Едиственная книга, где четко и внятно показано как получить
плоды Древа - Курс ГОМа.

БРУНОВ Н. А.
Введение в книгу

“СИСТЕМА СЕФИРОТ КАББАЛЫ”

Применяя понятия “сефиротические проявления” и “сефиротические схемы”, ГОМ говорит: “... Мы можем сказать, что эти схемы
в дальнейшем будут служить нам общим шаблоном анализов элементов, имеющих войти в наш курс эзотеризма”.
Весь сефиротический материал Курса представлен в графической форме в издании “Система Сефирот Каббалы”.
Особо обратите внимание на страницы:
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понять Мир – представить его в виде Древа
Сефирот и выполнить Переходы по Каналам.
10 СЕФИР и 22 КАНАЛА между ними
есть ДРЕВО СЕФИРОТ.
Это Древо как цифровая и геометрическая
СХЕМА МИРОЗДАНИЯ есть лучшая методология
мышления.
Числовое Древо - шедевр человеческой мысли
или Подарок Сверху.
Концентрация МУДРОСТИ, КРАСОТЫ и
ГАРМОНИИ как ЦАРСТВО мыслителей,
штурмующих Небо.

Тайна Формы
Процесс порождения Мира
Процесс познания Мира
Краткий путь познания Мира
Процесс самовнушения
Развертка Арканов
Этический Герметизм
Молитва Господня
О Самопознании

66
68
70
72
74
77
83
91
72

О переходах по Каналам, которые несомненно, представляют наиболее важную часть Сефиротической Системы, т. ск. ее динамику,
ГОМ говорит:
“Занятие это принадлежит к числу наиполезнейших применений
Медитации”.
Как дополнительный материал по Каббале читайте бесплатно
книгу “Тернер - метаязык христианской Каббалы” в сети Интернет
http: www.isuskabbala. narod.ru
и “Тернерологию”, хотя там нет слова Каббала, но есть во всей
красе и очаровании Идея Тройственности
http: www.ter326.narod.ru
Двойной Поток Силы, представленный в книге “Тернерология”,
понимается лучше при сопоставлении двух основных процессов
Вселенной:
Вниз - Порождение Мира и
Вверх - Познание Мира.
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ГОМ: " Занумерованные дес ят" проя вnени й носят название
Сефирот объекта.

Слово Sephirah можно перевести или "нумерация", или
"лучезарность, видимость". Sephiroth есть множественное
число от Sephirah. Выходит, что всякий объект дает повод к
подсчету десяти проявлений, или, иначе вся ки й объект
светится десятью в мдим остя м и, нап одобие светиnьнм ка,
стояще го в це нт ре граненого фонаря_ с десятью раэ н о
цветными стемам и .

Деt:ять Сефирот объекта составляют как бы семейство".
Г.О. Мёбес (ГОМ)

" В основе метафизики Каббап w nежит учение о систе
м е Сефирот, десяти Перво-верховных Принципах, Ипостасях

Бога, объединяющего их в своей Непознаваемой Сущности".

Десять Сефирот Каббалы .92

9.8. Древо Сефирот....•...•....•....•.66
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"Древо Сефирот -

это эамечательная экспозиция

тайны · троицы" .
ЭлифасЛеви

"Древо Жизни -

это символическая схе ма, резюмирующая всю посвя -

щенническую Науку, учения всех Посвященных ".
О. М.Айванхов

" ... символическая схема - Древа Жизни является наиnучwмм м э мэвестнw х

н ам

обраэов,

какие

тоn"ко

можно "и с п оnь эовать

ци и, потому что он намбоn ее м ногоэначен

дnя

медита-
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И как Каббала есть шедевр Миро!дания, так Система Сефирот есть

жемчужина Каббалы .

С.Б.М
Санкт-Петербург
Второе издание .
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• Каббала. Что это ?
•Система Сефирот Каббалы
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Система Сефирот Каббалы. Составитель Б.М. СПб.: АЙЮ-Издательство,

2001, 100 с.

Научное издание.

The Kabbala Sephiroth System.
Compiled Ьу В. М. St. Petersburg: АЙЮ PuЫishers

Предисловие
Издание "Система Сефирот Каббалы" представляет основы Каббалы и

Древо Сефирот

более подробно один из важнейших ее разделов " Систему Сефирот" в хрис
тианском, розенкрейцеровском изложении.
Цель издания

- привлечь внимание:
1. к Священной Каббале - основе Западного Предания,
2. к Курсу ГОМа ("Курс Энциклопедии Оккультизма, читанный Г.О.М. в

1911 - 1912

гг. в С.Петербурге"), главному опубликованному труду по

представляет

христианской, розенкрейцеровской Каббале.
В Курсе ГОМа и, следовательно, в данном издании Каббала рассматривает
ся как Система, далеко выходящая за пределы существующих представлений о

в

графической

форме

ней в обществе и в научных кругах.
ГОМ: Григорий Оттонович Мёбес

(1868-1928 ?),

профессор математики

Пажеского корпуса Российской Империи, крупный посвященный, христианин
и розенкрейцер.

Курс ГОМа : Цикл лекций, прочитанных Г. О.Мёбесом в

гг. в

1911-1912

Систему Сефирот Каббалы

Санкт-Петербурге и изданных его ученицей №40 в форме книги, о которой она
сказала

:

"Эта книга

-

лишь эскиз панорамы величайшей мудрости, развернув

шийся перед нами в вечера, которые посвятил нам Учитель".
ГОМ: так определяет Каббалу "Зеркало, отражающее все совершающееся

во Вселенной" и "Каббала есть высший синтез порядков всех астральных про
явлений, нам доступных".
Формой данного издания являются : выдержки из Курса (кавычки "

" без

указаl*tя источника означают, что источником является Курс ГОМа), коммен

тарии м разработки Составителя Б.М.
Система Сефирот, изложенная в издании, позволяет читателю самостоя

тельно nроводить сефиротический анализ любых систем и объектов и строить
для них Древо Сефирот. Древо Сефирот - идеальный шаблон изучения 11ю
бой сферы Знания.
Все права защищены.
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~Составитель Б. М. Оформление. 2001

ISBN 588407-027-6
Лиценэия лn № 000281ОТ18 октября

1999 г.
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икакКаббапаестьЯзык Мироздания,
так Система Сефирот есть Язык Каббалы

1. Термины и определения
Система Сефирот - картина проявлений Сути любой Сущности
Древо Сефирот -графическая форма Системы Сефирот
Древо Сефирот состоит из 10 Сефир и 22 Каналов
Сефира - фаза Проявления
Канал - связь между Сефирами
Точка над Сефирой 1символизирует Суть Проявляющейся Сущности
Древо Сефирот символизирует фазы Проявления, их взаимоотношения
и отражает процессы, идущие во Вселенной
Сефира 1- Первая фаза Проявления Сути Сущности и т.д.
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2.

Проявление •

Что это?

Словарный состав термина Проявление: Эманация. Появление. Рождение.
Проявление. Возникновение. Начинание. Обнаружение. Становление. Образова

З. Фаз ы п роя в п е н и я
Кто

проявляется?

Проявляется Суть Сущности. Суть Сущности -

непознаваема. Проявления Сути

ние. Пояснение. Определение. Создание. Узнавание. Называние . Изображение,
Показывание . Прояснение. Наименование. Выделение. Истечение. Совершение.
Процесс Проявления есть одновременно прцесс Познания. Введение.
Изменение.
Представление.
Излияния.
Высказывание.
Выступление.

Сущности - познаваемы. Суть Творца непознаваема: Проявление Сути нашего
Творца познаваемы. Суть человека, т.е. его высшее "Я, непознаваема. Прояв

Сигн·ализация. Формализация. Реализация.
Постановление. Изобретение. Построение.

Неизвестно, т.к. мы можем фиксировать только фазы, стадии изучения Про

Выпускание.

Выражение.

Демонстрация.

Манифестация .

Материализация.

ления Сути человека познаваемы.

Сколько фаз проявления может быть?

Указание.

Изложение.

Процесс Проявnення есть одновременно процесс Познания
Анмогичная таблица слов, отражающих Единый Мировой Поток как

цесса Проявления . Оставим для удобства термин ПРОЯВЛЕНИЕ, не забывая об
идентичности терминов Проявление и Познание.

Проявление Сути Сущности в форме Тернера есть изучение фаз Тернера проявлении

формы проявл ения Закона м,м~ и состоящего ИЗ 2 токов

НИСХОДЯЩИЙ
Инволюция

Воплощение. Спуск
Материализация
Инкарнация
Реализация

Сгущение Coaqula
Дедукция

Рождение как фаза перехода с
высшего плана на низший

Ребенок родился

у Л

ВОСХОДЯЩИЙ

фазы

прояв11ення

высшем плане

l'------Q) 4

родом

Погружение в земной сон,
несмотря на интенсивность

Умерло тело. Человек родился

ГОМ : Религия -

ние о былом"
Самопознание как подъем к
своему Высшему " Я "

явление

Второе

т.е. ОНО

воздейет11не

воспринимает

Проявления ф

=(3)
т.е.оно

воспринимает

влнянне,воэдействне

Пробуждение Душ от сна в

Проя~ия(i)

материи

Реинтеграция Душ в Сефиру

Chocmah

Грехопадение

Возрождение

Достижение как полная

Достижение как окончание про

материали зация замысла.

цесса Познания или как окончание
процесса Возрождения

ГОМ: • .•• тайна механизма инволюций есть вместе с тем тайна обратного

Проявление Сути Сущности в форме Кватернера
Изучение фаз Кватернера проявлений

ГОМ: "Кватернер, изображенный четырьмя сторонами креста, "истолкуем как
общую схему всякого формал1ано законченного динамического процесса
во Всеnенной .

Процессы эти характеризуются гностически следующим образом.
Активное {мужское, экспансивное) начало (~ Jod) оплодотворяет пас

сивное (женское, апрактивное) начало(:"! Не), от этого союза рождается
нейтраn1аное (андрогинное, заимствующее сверху и передающее вниз) на

чаnо (, Vau). Как только эта схема выполнена, является представление о семей
стве, т.е.

4

ое П

Первое

" воспомина

Сефире 2

ЭВОлtОТМВНОГО процесса."

Сущности
Пе

воздействует
на Проявление

Воспоминание как сброс оболочек

земной жизни
Потеря памяти о жизни в

Дело сделано

Символ Сути

4

Проявлеtiне
АКТИВНО,

для жизни в астрале

Человек забыл : кто он и откуда

прояв11еннR

низшего плана на высший

Смерть как переход к жизни в

оболочками

фазы

Рождение как фаза перехода с

астральном мире к жизни в

Забывание как покрытие

3

0

Реинкарнация
Понимание
Растворение Solve
Индукция

Смерть как переход от жизни в
физическом

2

Эволюция
Развоплощение. Подъем
Идеализация

о законченном

цикле

проявлений .

Констатирование факта

5

существования этого представления есть как бы очерчивание некоторй оградой,
некоторым контуром области внутренней жизни этого семейства с целью пока
зать, что в наружной жизни оно оперирует как самостоятельная составная

4. Формула Каббалы
Раскрытие сущности Каббалы Имен ем М , М~ 5.6.5. 10. Jod - Не - Vau - Не

единица.

Когда мы п росто констатируем присутствие законченного цикла ,М\ мы ста

вим после трех букв четвертую букву М ( Не) , признавая ци кл истекшим, семейст
во образовавши мся, законченным, отсюда обозначение его пассивною буквою М

( Не) (его сделал и, оно получилось) . В этой форме кватернер элементарного цик
ла будет си мволиз и роваться Третьим Великим Именем Божиим М, М~

".

" Цикл м , м~ распределяется по кресту Кватернера, давая ОДНО и то же
слово при пря мом и обратном направлении кругового движения (прямое направ
ление обозначено стрелками) ...
Представим себе теперь, что наша составная единица, наше семейство,

фигурируемое вторым

ГОМ :" Ментальная привилеrия Человека есть Завет (Testamentum), даро
ванный ему Архетипом и равнозначащий обещанию со стороны последне

го пребывать всеrда вертикальной полосой Stauros' а, горизонтальную чер
ту которого можно наименовать косностью человека в нынешнем состоянии

".
Представи м этот тезис в графической форме, помня, что

:
stauros (Т), гностический си мвол - разновидность Креста+
Крест(+) - геометрический символ Имени М,М ~

i1 (Не) Священного Имени, активно воздействует на ка

Ве тикальная че та

символ А кт м а н ост м . Линия

-

Jod

кой-нибудь элемент внеllJнего мира, т. е. попросту, что наш элементарный цикл
свои м завершением обусловливает начало новоrо цикла.

Горизонтальная черта

Тогда символ М (Не) уже не подходит для четвертого элемента: это М (Не)
таинственным, но закономерным процессом переходит в~ (Jod) следу~още
rо цикnа. Наш крест как бы поворачивается на 90°, происходит так называемое

"

Этот новый ~ (Jod) подыскивает себе (формирует) подходящее М (Не),

м

..

до бесконечности ".

,

Вертмкu~.нu 11мнм11 Креста сммаояомрует

м
Горм:s-тu~нu 11м нм11 Креста сммао11 м :1мрует

Пассманое (женское, аnрактманое) Начuо.

Не. То, что аосnрмнммает ао:ааемстаме Jod

Jod

ш

Н•Е\ЭН•

Пе рвое Проявл ение
Активное (му-с кое, эксп ан с ивное) начап о.

ш

Второе

Проявление
Пасс маное (м.ен с кое,

аттр актманое ) нач&110

if

ш

Не

"

"

Jod

Vau

С емейство (а а осончен-

Jod м Не рождается Нейтральное (андроrинное , заимству1Ощее
сверху м nереда1Ощее вниз) Начмо. Vau
.
ГОМ : "В астральном мане традиция отмечает язык, как nривилеrм1О того

н"й ЦMOCll nро•.ле нмй)

же тмnа, мсм1ОЧмте11ьно прмсущу1О Че11овеку.

l!.J

"(1)"

сим вол Пасс ма ност м . Л и ния Не

Актманое (мужс кое, :»кс nансманое) Начuо. Jod.
То, что воцейстаует. Jod аоцемстаует на Не

вращение Кватернера в rерметическом круге.

оплодотворяет ero; рождается , (Vau); констатируется факт существования
второrо цикла, очерченного или символом М (Не) , если этот второй цикп за
ключительный, или знаком ~ (Jod), если он переходит в активность; и т. д.

-

if

Не

Это требует некоторого пояснения. Сложное м запутанное миросозерца

ние Че11овека, разnаrа1Ощееся формально на элементарнwе тезисы 22 Ар

канов, есть также подобие rормэонтальном черты Stauros'a. Ро11ь верти
капьной черты будет иrрать упрощенный алфавит М,М\ Jod-He'-Vau-He',

"

Трет"е проявле ние

Нейтрап"ное (андроrинное, заимствующее с верху
и передающее вни з ) начало .

От со1Оза

Vau

ОБЩАЯ СХЕМА ВСЯКОГО ФОРМАЛЬН.О ЗАКОНЧЕНОГО

ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОЦЕСА ВО ВСЕЛЕННОЙ

которwй, став в основу конструктивной схемы косности и запутанности

22-х Мажорнwх, так сказать

-

непрерывно оплодотворяет их акти вностыо,

ясность~о и отчетливость~о мира Минорных Арканов.

Но в этом смысле термин язwк равносилен термину Каббала" .
Этот исключ ительно важны й н емкий тезис есть, по существу,

математическое определение Каббалы.
6

7

"Минорные Арканы суть точное развитие клише i"'Ш"I\

к а бб ала= ----'------'--------а Мажорные спутанное, приспособленное, прино-

Каббала как язык

ровленное к миру иллюзий и неполных пониманий"

Впервые в русскоязычной литературе, а видимо, и в мире профессор математики

Пажеского

Корпуса

Российской Империи, крупный посвященный , христианин

розенкрейцер Гриrорий Оттонович Мебес (ГОМ) в

1912

и

г. определил Каббалу как

·· Минорные Арканы метафизически чище мажорных; оии, вдобавок, метафизически
раздельны; конструктивная схема их комплекса ясна; математик сказал бы, что эти

воздействие мира Минорных Арканов на мир Мажорных. До сих пор нет определений

Каббалы более глубоких и четких, чем это.
Представим тезис ГОМа в графической форме:

переменные стоят в строго определенной функциональной зависимости друг от друга"

Каббала = ··в Мажорных же Арканах все как-то неопределенно, оии порождают друг друга по

каким-то туманным законам, они подобны клавиатуре, которую можно настроить по
терциям или квинтам, но можно настроить и по октавам, помня прн том, что настрой

Вертикальная линия символизирует

щик пользуется несовершенством органа нашего слуха, как базою для своей работы".

"акт ивность, ясность и отчетливость
мира Минорных Арканов"

Каббала
как язык
Горизонтальная линия символизирует
" конструктивную схему косности и
запутанности 22-х Мажорных Арканов"

Язык Алфавита М,М~ ·

Язык 22 Мажорных
Арканов

ГОМ : "До нас дошел грандиозный памятник символизма египетских школ, ... в

Знак

Vau

симвоnизируеr Каббалу

котором связаны все три типа символических изображений (цветов, фнrур н
чисел

-

прим. СБМJ

Это колода карт в 78 листов (22+56) с раскрашенными изображениями, ин
терпретирующими так называемые

Каббала.

Vau =

Jod. 56
Не.

Минорных Арканов

22 Мажорных Арканов

22

Мажорных и

56

Минорных Арканов. С

каждой картой так или иначе связано числовое представление. Эти изображения,
как гласит предание, помещались на стенах подземной галереи, в которую нео

фит попадал лишь после целого ряда испытаний.

Колода эта более всего известна под именем цыганского "тарота". (Теперь
употребляется термин ТАРО, ТARO - прим. СБМJ
Итак - тарот мы будем считать схемою метафизического миросозер
цания древних посвященных.

" Минорнь1е Арканы представляют в своей совокупности картину развития схемы

il,il. в мире формальных

nорождений еще не падшего Человечестеа, для кото

рого Великое Делание было натуральным ремеслом, обычным занятием,

Каббала=

отчетливо им постигаемым во всех его фазах"

"Мажорные Арканы - это тот комплекс представлений уже падшего Человека,
который позволяет ему "е поте лица своего" постигать затемненный для него
закон il,il' , очищать свое миросозерцание, отделять пшеницу от плевел,

ценою ошибок доходить до относительных истин и тернисто!? тропою эти~
относительностей медленно восходить к Абсолюту между Сцилои Человеческои
гордости и Харибдою Человеческих разочарований. Вы види те, что терми~
"минорный" приложен к группе в

56 Арканов лишь по недоразумению

Но, возразят мне, у каждого народа есть своя схема миросозерцания, а
именно -язык этого народа. Если притом народ имеет письменность, то элемен

ты языка бывают представлены так называемые алфавитом.

Таким образом, наш тарот явится как бы посвятительным алфавитом .

Общая схема картин будет схемою знаков этого алфавита ; детали картин и цве
товые опенки в их окраске будут комментариями к этим Знакам. Мы свяжем 22
Мажорных Аркана с иероглифами того алфавита, который теперь условно име
нуется еврейским.

Знакам этого алфавита приписываются определенные числовые значения, в

порядке которых мы их будем рассматривать, памятуя девиз Белой Расы: "все
числом, мерой, весом".

8

9

пл ~~од~и~уч~н?.~2~аж~рн~ f~н~ нам и

5.

как одна из форм постижения Каббалы

5.5. Арифмологич ес кий анали з Ар канов

графический знак (изображение), форма которого

Пример. Иероглиф Аркана

5.5. 1. Разложение но мера Аркана соответствует поляризации по схеме

: " Иероглиф Аркана -

восходящего Тернера, соответствует поляризации .

2 - Рот человека. Форма буквы Вeth ~напоминает рот.

человеческий рот -

представляет из себя убежище, нечто, в

чем можно приютится, как бы дом или храм, уготованный для науки. Указание закона
анмогий дается в нем схожими, но неравновеликими челюстями".

Загоповкн Арканов выводятся нз идей нерогпнфов эти х Арканов .

5.2. Анализ символов картины Аркана
Картина Аркана -

Пример: б. 1+2+3+4+5+6=21. Вместо "теософическое" можно применять

"

позволяет восходить к идее Аркана.

гам

Теософи ческое споженн е
Суммирование всех натуральных чисел до номера включительно

"теософс кое •

5.1. Анализ иероглифа Аркана
Иероглиф Аркана -

Пример: il,il'= Jod+He+Vau+He=10+5+6+5=26=8 (mod 9).

синтез символов : чисел, геометрических фигур (окружно

сти, треугольники, кресты, звезды и т.д.) и изображений людей, предметов и т.д. и

5.5.2. Сложение Арканов
Соответствует коагуляции по схеме нисходящего Тернера

Пример. Рога и две колонны Аркана

2 указывают на М етод Аналогии и принцип Би-

Пример: 1+4=5

нера.

4+1=5

5.3. Распределение Арканов на 4 группы
Распределение

,

s

s

5=4+1
5=3+2
1
4 4
1
5=2+3
Возможно разложение не на 2, а на большее количество позиций .
5=1+1+3;
5= 1+1+1+2
и т.д.

цветов .

5.
5.
5.
5.

6 6

Пример: 5=1+4

22 Арканов ПО сторонам

При этих операциях необ-

Креста Имени rш,,

5

ходимо учитывать планы

3. 1 Арканы группы Jod : 1,4,7, 10, 13, 16, 19
3.2 Арканы группы Не : 2,5,8, 11, 14, 17,20
3.3 Арканы группыVаu : 3,6,9, 12, 15, 18,21
3.4 Арканы группы Второго Не : 4,7, 10, 13, 16, 19,22

пр6явления Арканов : план Архетипа ный и план Природы -

ментальный, план Человека -

астраль

физический.

Арканы в своей группе обладают явными признаками единства. Сопоставляя группы и
Арканы, получаем новые знания .

5.6. Взаимодействие изучаемого Аркана с другими

5.4. Извлечение теософического корня из числа
При изучении циклов Имени

n,n, требуется

Аркан ами

определить место элемента на сторо

5.6.1. При разложении

нах Креста.

гам

: "Если полученный ряд элементов последовательных циклических процессов

сравнить с рядом натуральных чисел, то в этом последнем все кратные трем будут
все числа, сравни мые с единицей по модуnю 3, -

Vau;

Пример: 10= 4+6;

5.6.2. При сложении
Пример: 4+6=10;

Jod ; все числа, сравнимые с двумя по мо

если сумма превышает

Рассмотренные циклы называются тройственными. Существуют девятеричные

no модулю 9. Так -

Теософический корень числа

58: 5+8=13; 1+3=4.
4.

равен

В иврите слово читается справа налево, но при его разложении на Мажор
ные Арканы запись ведется слева направо.

10

Союз Аркана б и Аркана 20 дает гематрическое число Имени i1,i1~ и Аркан 8.

58-й элемент ряда будет четвертым в своем девятеричном

58

22

Пример: 6+20=26= 8

циклы.

вычетом
цикле".

6+4=10

5.7. Сложени е изучаемого Аркан а с другим ,

дулю 3,- первыми Не. Пример: 58-й элемент ряда будет Jod, 62-й - Не, а 75-й - Vau. Ес
ли бы ряд заканчивался на 58-м элементе, то мы назвали бы этот эллемент вторwм Не".

"Место элемента в девятеричном цикле определяется его наименьшим положительным

10= 6+4

5.8. Умножение Арканов
-

это распределение и зучаемого Аркана по 10 Сефирам Древа Сефирот

5.8.1. Статическая с хе ма
Для распределения Аркана по Сефирам надо номер Аркана умножить на
номер Сефиры. Пример: ищем все 10 Сефир Аркана 2.

11

гам : "...прием Notarikoп ... принципиаnьно находит себе оправдание в самой "

Каждая Сефира на Древе теперь представлена номером Аркана, помогающего

ные Арканы ...
нон~ каббалистической концепции разnоження сnов на мажор
.
5.9.2. Гематрия. ( Gematгia - испорченное Geometпa)

основ

изучить Аркан 2. О чем говорит Сефира 3 Аркана 2? О Разуме Науки. В чем он?

N"',~~.3 1.10.20.9.13.3

В Великом Методе Аналогии. 2•3=6

5.8.2. Дин а мическ ая схема
При помощи 22 Каналов, соединяющих Сефиры,

Прием сближения слов

5. 9 .2.1. Сближение слов одинакового числового значения

исследуются процессы, как

ГОМ: ",MN 4.8.1. (Единство) можно сблизить с i"l~i"IN 5.2.5.1. (Любовь) ,
ибо первое приводится "к ( 1+8+4), а второе к ( 1+5+2+5)"

нисходящие , так и восходящие, изучаемого Аркана.
2х1=2

2х3=6

®

CD

5. 9.2.2. Сближение слов, числовые значения которых

одинаковы по модулю 9

ф 2х2=4

ГОМ: " Великое Имя 1'Ш,~ = 10+5+6+5=26е8 (mod.9) ; с другой стороны, статика

Вос:ходящнх Треуrоnьников символизируется конфигурацией tt'~N (21.13.1), где N
_ нейтральный термин (N), ~ (13) - отрицательный полюс(-). а tt' (21) - поло

(1)

2х5=10

®

@
@

2х4=8

2х6=12

(j) 2х7= 17

2х8=16 ®

@

2х9=18

@ 2х10=20

жительный полюс (+). Эта конфигурация Emesh имеет числовое знач ение:

1+ 40+300=341=8 (mod 9). Отсюда каббалистический вывод об эквивалентносТи стати

ческих систем tzt~Nдинамическим циклам М,М°' (5.6.5. 10). Статику можно вывести из
динамики и обратно. Как видим, тезис очень глубокий.
~,N Adam (13.4.1=1+4+40=45:=9). Схем а мистического креста Высших Посвяще
ний метафизического характера заключает в себе знаки ~ ( 10, Jod), М (5, Не), ~ (6, Vau),
М (5, Не) и М (1 Aleph), дающие в сум м е 27и 9.
· Отсюда сближение пантакnя им ени Adam со схемою упомянутого креста.
Гематрней wнроко nоnьзуются как вспомоrатеnьнwм с редством при оконча

ТеJ1ьном оценке e.11ou, предварительно проанализированного разложением на Мажор

5.9. ~етоды каббапистическоrо исчисления
ГОМ

: " Каббапнст нчески й

анали з н синтез основаны на ряде приемов

обращения с Арканами и их числовыми значениями".

5.9.1. Нотарикон . Notarikoп

ные Арканы. Чне.11овое значение начертанн111 с.nова опреде11111ют конечное er~ то11ко-

"

ван;~:" Без Гематрии нельзя wary ступить вКаббаnе.
Этот прием является излюбленнейшим в метафизических спекуляциях Белой Расы. Я
ero применен иями, да

советую вам в дапьнейwем возможно wире ознакомиться с

),j',t:),)

14.6.19.20.9.6. 14

Смысл : развитие каждой буквы в составе слова в самостоятельное слово.

5.9. 1.2. Составnение слова из начальных букв слов

некоторой фразы
5.9. 1.3. Разложение слова н а части
5.9. 1.4. Развитие буквы в ее название
Пример: ";) (2) развивается в Beth. .n~;) 22.10.2 и как бы пристегивает к Аркану Поз
нания (:,2) идею Замкнутой Систе мы (\ 10) и идею Великого Делания (М. 22)".
М (5, Н е) и Н (1 Aleph), дающие в сумме 27::9.

бw бwть в состоянии обращатьс111 с подпиннwмн текстами на посвятительном 11зw

"

ке

5.9.З. Темура. Themurah. М,,~"

5.20.6.13.22

"прием перестановок и подстановок букв, причем допускается связь между С.110-

".

вами, о6рuовавwнмнся одно нз дpyroro в резуnьтате этих процессов

5.9.З.1.

"

Gilgul -

процесс образования полной таблицы

перестановок букв данного слова"

5.9.З.2. " Tziruph -

это процесс систематической замены

одних букв другими по определенному закону, это,
так сказать, трансформация алфавита в одну из его перестано
вок

••• "
5.10. Метод Аналогии
в форме аналогических таблиц
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13

6.
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о

r

22
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м-&
:i:: "

~

наэsанме.~3ноwе..ме
Эkal(a

nосвятмтеnь·

ного

алфавита

1 н

дteph

2 ~

Beth

3
4

,
,
~

5 м
6
7

~

Алеф

Бет

Ghimel
Гмwел

Daleth
Дапет

Не

~

...........

мажорных
Notarikon. .01
ноrармкон,
развитие

6укоы

•

спооо

C~ N
11.lf . t
n~,:)

t2.IQ.2

~с~
lt.1:1.3

n;,
tt.12.•

Mil

-.:~

1.

s

Vau

,м ,

Вау

~1"6

ZЗin,Sain

t

~ ~

Заин

a.1u.1

8 м

Cheth

n•n

9 ~

Teth

n ч:~

Тет

t2.1U.9

10

Jod

11\

11 ~
12

~

13 ~
14

"

15 с
16

v

17 ~
18

19
20
21

=::

,i'
t.t

22 м

14

Хет

tt.IU..

,,

~

йод

••мu

Caph

с ~

Каф

17. 11

Lamed

,с ,

ламед

4. 13.12

Mem

се

Мет

Nuп
Нун

Samech
С..мех

Ain

IS.13

з

,

з

14.С. 14

~ сз
H.IJ.15

з. ~

Анн

t4. IU.16

Phe, Pe

м !)

Фе, Пе

Tzade
Цаде

1.17

• 1:t
нм..11

Coph

C,i'

Коф

11.6.19

Resh

tt~ ,

Реш

tt.1u.20

Shin,Sin
Шмн,Снн

з ~

IZ1

14. 1u.2' 1

Thau

,n

Тау

6.22

~~

"g <(
о.
о"
с: :i:
v :i:

:s:"

;:г"

1

Иероглиф,
фигурный знак

Аркана.
Форма нерогnнфо АRкана

сооrоетст~~~~ме букаы

Человек (Мужчина)

Аркана
Аркана, Характеристика
его
Аркана
главная
идея
начапо.

ЕАМНСТВО.

Рот человека

Познание

3

Берущая ладонь рукн

Рождение

4

Грудь (кормящая)

Оператор

Дыхание

6

Глаз, ухо

7
8

9
10

Свободная
Вопя
Выбор

Стреп<1 (летящая nрямопнмейно по оnреде11енному

Побма

Поле (то, что можно
возделывать)

Закон

Крыша, кровля (как
защита от ненастья)

Указательный палец

Язык
К аббапы

40

Женщина

200
300
400

Фор,.. а nро•1.11tмм•. Пра10
Д111он1w11(а Процессы A1Jop
Ж 1Ф• 11 . Созаанме Лмч носне ,

Перемена
яяана

Гар1о1онмя

Плод

4

В и хрь

окоvжности}

Вещественная связь

6

6t.Q8 а е~оре nyrм

Patttottc•• до6РJ 111 з~а.

Роте языком

C•Ф•iio~:::~~.~al:e,."
Дрtао Сефм роr

<coery)

Преnят·
ст вме

Веnмкая
Задача

Топор
Голова человека

Возрож·
денме

•.

i:=•

Иc " JAlll fl••нaa Жtp1n
Хрмсrа . Ф•;~мч есо~~
М11р Kl lC none Жeprew

Cvt~~~·~::~:::•e
Зr ца Г1 pwo1o•'I vt•Jy
i Kf ll8HOCf!.JCI М IOtryM ц;tti .
ll MЧ MOC

1111

1i1 111::~~~~·/"/ca1 p~'11~~~=

111pi., Mll0"'8U IOЩMii на v
•01lt1••

~" Ис:lючем:•t
Pa)Of11ttм ••

8.n11t1t1111t Вrорttчн ы•
np• ...•IHIOCf t i tt .н . C6t 1il ll~
и

••J1ti. 8се nемноi

все- Завершен·
нос ть.

Коне11

на nати нском

Мекrапыtый nn.э.н

Аст~альныМ nnaн

-мг . Аnхетип

ФМ:ЗИЧОСl( МЙ ПЛdН

Чenoeet<
~еnrия

"~~-~

Mi'l1'At\w.ft
Предw еты

n>x

и русском

иде11:-ПрмнW<11ы

""""'Ы

языках

Ид.,.. ""'"~·мnы

Законы

Фак1ы

Актменый oomoc
Чеnоесчес:тза. Мужчина

NaturaNaturans

Magus.
Маг

Gnosis.
Поэание

Veros Urania

~.~

PetracuЬica
КубиЧВQ<ИЙ

Вif\кcatio

Расnvтъе fIOPOf

ОМnа Essenьa

Активная ..асть Боrа.
Аj>хетиnа

Divina SuЬs1an1ia

Пасхивная nрмрода

Плод

Рожд-

Fctma

Auctoritas

Форwа

Аеrорпет

M~laho
АдаЛ13UМЯ

Scientia Всn1 et М31i
Гlознание Добра • Зла

Пятu Суwжх:'IЪ

Мelhocils~

Penlagrмvnatco li>e<las

закон Аналсt>м

Фор"• •

Сео60Аа ~лоеечесхоii

Victolia

Untio

~

9

Lux occuhata иrи
• Lux in Occullo

Покрооитеnьстео

ho

Sphlnx иrи Rota

Protectctes

к.р..а

Prudontia

Осторожность

fonuna

VisHum<W>a

Луна

Венера
Юnмтер

Теnец

Karma

ОаЬЬаJаh
Каббаnа

---

Ме<Ь1
Сре.аа

lex

lniliatio

<(

Овен

.Юs Plopliotaбs
Право Со6с rоонностм

Саwоnосвищеtноtе

з-т

Religio

":s:
&
"~" "t
u"

Haтypall>tWI Репмrия

Победа

Эакон

Testamentum

VosDivina

0-.-

Ouinlessntia

оа!JIОдстВО Духв нал

~

leo dominallJS

Natura naturata

Женщина

Partus

~mus dominat FOfmam

Fortunae

М"fмSIЮСТЪ nрмроды

IJМnaNaua
Божествеtоtа11 НаТ)1>3

K~uar..,..eca

Тhenis ИЛ1 .1.ISlial

Fcmina

Божественная
СубсТ3НllМЯ

Curriculum
Нermetis

v.

х

~8

6ЛИ31i8ЦЫ
Рак

Лее

КоnесоФорrуны.
1.4ороеаА "8/IЬНИUЗ

Дева

Лее~м

БожесТl!еltНЗ• С.Опа

Смпа Чепоеечвства

CIUla llpмpo.lli>I

Vis№uais

М1рс:

h2

Повеwенный

Мessia
Сnасмтеnь

Cat~as

Zodiacus

Весы

hз

Mors

lmmo<1alitaS иnи
p~.:.S$8Пlia

с....,,.• 8оэр.'1Жденме.

Transmutatio vrum
~етмчеас.ме

---

Decido

Н..monia l.funt.m

ROYersblitas

Скорnмон

Fatum

С1))8nец

11

h4

hs

Сwерть

~mSolare

СОIНеЧный Гениii

~hon

ДеА)IЩМЯ

LOQic<I

Зодмакn.nьный пnан

Милосердие
Мors

et Reinca<nalio

""

г~

Nahash

Обратмwсс'IЪ

JlorМКJI

!'стl)МЫ""ii еоохрь

разрушения

EJlninalio Lopica
11orlN8Cl<Oe - -

AcтpoNtae~

-..ar.oo~

h7

Stejla Пl<\gOrum
Звезда ВОлхвое

Надеждn

S!>es

lntu~io
Интуиuмя

!Мlalionawu
tta~Д-

~в

Crepuscuti.m
СуlоlерКИ

Таiiная ИерарJСМЯ

Hie<alhia Ooculla

Нosies Occuhi
Таiiные Враrм

Таiiные Опасности

Вoдoneil

h9

lux r!SPlendes
Clieт
_

Verilas tacunda

VrlUs human<1

Aul\lm p/1i1oщ)hale

Рыбы

hs

хрь

Тurтis deslructa

Башня

Cctlst'dD astais

Фат311ЫЮСТь

Da<i\dophysi::a

Козероr

Мepltypмil

Mepao1 11:чtcl(11ii Заrом

J'atc IHlll UI lottOЖ..l:tHllll
• nPtrpaar.i 1 мt v y
В.1111t.Ot llt~м•e

•ООw11м-.. Мст11м 11
11оро~аенмt Ll~poaet t ll•

~" ~8"'11118 бorow 'EllOllf.I

k ce6t. CaWOCOМl)WtllttlOll111141

n."щк,. ме c:n~l•ll.IC:t.
Стрела {в nрямо11инейном
Вопnощение ( Mll•Ф•OIO )IJl"L noa 1
колебательном движении)
toao ЧfО "* 1!1110 ltU'J~

приемлющее лоно)

8

8

.11ение

дение

щее, стесняющее соо6оду,

-

7

Сnр11111:.111еосн"

П ринуж·

Предви ·

Крыw<а (нечто nрндаолнваюмеwающее nро6мrься

Ми ровом

Арканов

5 v~~----

J}t: onptдtnAet форм у

Pt~~1.:·~~::

картины

мagist0f

~•.w tttttн1t Cto6o1:1tOi
8ОР Aмal0f111 •. За . ом

Тоойной заголовок докана

Название

ка 1.1ень

ne1o0arpauw.,,

IOCnpм• 1iltW

Стрела (движущаяся по

Грудь (в смысле

з

С1 1~1 оn осе 1ше м •е

Жертва

100

2

И11еоrюrо;

Про111 мо1 1пе.1"мосr11

Посвящен ие l\o•Po• • r•A~rso. Зaui•r•

Распростертая рука

90

1

Суао.6-о

30

80

• tro неiтр-а.nоа1,щ1

Зна нмt . Матtрмаn.
Прм1я хtмме

наn1>аа11енню\

См яа

70

6 111нtр

J

Oll>l • tмfl" ~acц"ii

Крепко сжимающая
что-либо ладонь оvкн

60

Им1•1•1уацмос 1 11
ПpoJ1•tКil t

j

Ttpмtp. Сtат 11 0

20

50

Тре1nцм:"а• ураам.ом1.1t"

мосr.-

Активность

2

5

22 мажорных Аркана

<.:уть

C1tat 1ot 1 1.1:1111Юе u1 11.ot
C•MTf.J Пp111w tнtмt1t
41 ос r1нму1оrс

Свет nлoдor!IOplOi!
Истины

20 Rea=:wm

Anractio

Divlм

""РТIЫХ

Божественное
Прмтяжеюю

21

Fun::a

Raciatio

22

Corona Magica

AЬsolu1um
Синтез Абсоnютных
Истин

~

Корона Мага

Э..анаuия

~;::
rranslOf rмtro Astralis
Асrрапыюе

Pemula Occulta

Зоnото фмnмссфое

Mutatiooes in Tempore

Переw е11ь1 ео ере.., енм

Сатурн

~

Мale<ia
Мат~я

---

Adaptatio Ope<is Magni

Om""°~tia Naturais

перерожде..ме

Исrrпьэованме 8вnИ1<оrо
Делани я

Натураnы;ое Всеt.юrу·

щество Э0~~онf04>№М

Солнце

15

Аркан

1

Фазь1 Арк ан а

Фазы
прояв ле ния

Аркана

Архетипа.
Активный поnюс
Человечества.

к

а

к

н

с

а

и

у

м

к

р
в

л

и

Знать

Применение
права

принимать

свободного

Решения

выбора

как

нейтрализация

Бинера

Аркан2

Желать

Право

Рождение
о

над Формой .

Молчать

Становление

..,

Создание

самого себя

Стать
Личностью
Аркан

Фазы Аркана

JocHHe==Vau

Божественная

Фазы Аркана

Женщина .
Пассивная

Природа .

Победа.
Право
Собственности

Победа
как

выбор

Bыc 1wero
перед

низшим

Выбор
свободной
Вопи

5
Фазы Аркана

субстанцмя.

Господство
Духа

Адаптация .

Права
на Впасть.

е

Сметь

Авторитет .

Активность Природы

н

и

1

как получение

Вопи

7

Фазы Аркана

Мужчина.

уравновешеннои

Б

Аркан

4

Форма .

Активная часть

Проявление

Аркан

Фазы Аркана

Закон

Божественная

Анапоrии .

Натура.

Плод.

Пятая

Рождение.

Сущность.

,

::;;;;;;;"""",c..J

Натуральная

Свобода
Человеческой

,

Воли .

Среда

Релиrия

16

17

Аркан

7

АркаНJ

10

Аркан

Завет.

Победы для

Каббала.

установления

Колесо

Применение

Каббалы

Мировая

равновесия

ПОЗНАНИЯ

астральных проявлений,
нам доступных

работать

"•

Аркан

теоретическая и

сознательность
-реализационная

Закон .
Карма

ПЕРЕХОД

сверху
снизу

вниз

и

вверх

как

частные

ЕДИНОГО

Аркан

Аркан 11

9

Жертва
как ПОМОЩЬ,

как живительный Поток
сверху вниз

ИСТ И Н Н О ГО

Фазы Аркана

УЧЕНИЯ

Спаситель

Милосердие.

Зодиакальный

Сила

физический

Покровитеnы:тво.

Человечества.

план

Самопосвященме.

Сила

как план

Природы

жертвы

Фазы Аркана

Аркан

12

Фазы Аркана

Сила.

Осторожносте.

18

как

Божественная

вnасть

~:-авновесие.

Религии

проявления

дух-материя,

до6ро-зло,
Фазы Аркана

все

практическая бинеров:
жизнь-смерть,

8

Действительности

Все Учения и

Посвящение

как нейтрапиэация

I0381>aщaIOTCll К Н'31М К<1К бумеранг.

преобразования

гом

Закон
'- /
справедливости "-

Наwн nocтyn"" рано нпн nоэдно, но неизбежно

Энергетические

Смерть

преобразования

синтез порядков всех

будет

и отк11 икнется

Возрождение.

и

"Каббала есть высший

Победитель

Как аукнется,

Смерть и

мельница

в среде, rде

так

Бессмертие.

Перевоплощение.
как методов

Фортуны.

За.кона

13

Фазы Аркана

Фазы Аркана

Применение

Аркан

10

19

Аркан

Аркан

13

16
Фазы Аркана

Фазы Аркана

Смерть

Применение

Лоrическое
исключение .

как

_

.,_...,!!::О.....

~ начало

_:::::::..:=!!~

Новой

жизни

создания
и

ПРИНУЖДЕНИЕ
есть

использование

испопьэования

Аркана

Аркан

круговой
ток
как

установление

С В Я З Е Й

как

Обратимость

Лоrика.
Астральный
вихрь .

Фатальность

17

метод

добычи
знаний о том , что

Аркан 15

будет
Аркан

Фазы Аркана

Добродетель.
Золото
философов.
Великое Делание

• Добывание Истин
• Порождение До6родетеnи
• Прмrотовление Зо11ота
Философов

МИРОВОЙ

равновесие

Гармониэ.ация.

17

СВЯЗЕЙ

как

Дедукция.

для

разрушение .

личности

Фазы Аркана

Истины .
Человеческая

принуждение.

ГАРМОНИЯ

убеждений и поступков .

Принуждения

Астральное

Физическое

Свет

плодотворной

Иерархия
как лестница

ВОСХОЖДЕНИЯ
и

ПРЕПЯТСТВИЙ
Фазы Аркана

17

Аркан

18

Фазы Аркана

Надежда .
Интуиция .

Натуральная

Диви нация

20

21

Аркан 19

Аркан

Фазы Аркана

Абсолютных

ВОПРОСА
о

Истин.
Использование

В маt4е че11оеека

Великого
Делания.

a uctoritu - taiiнa >tнческоrо АОмнннрооаниа 1 ценtре

Креста (Кваrернера). И 1 том, к вдруrом случае к четырем началам, и"еющнися во внешнем""""· таннеtвенно nрн-

6ааnяется п11тое, уnра111а1Ощее их Урансмуrацией, лающее воз"о"'"осrь реалнэоааt• Ве11нкое Де11ание. Заrо-

110801( Аркана • ""Ре Природь• мы на•дем, если сквозь еkешнне маннфестацнн чеrырех э11емешсе четаерtоrо Ар·
кана сумеем узреть элеменr Natura Noturans nepвoro Аркана. Тот, кто соэерцате11•1<0Й де•теJО•ност•~о н r11y601toli меАмrацмей усмотрит :)Ту единицу за эа•есо~о анеwней четаеркм, •о• nосУиrнет наrура..•Н11О Ре11мrм1О,

Натурапьное
Всемоrущество

МОА Соэерцанн• н ВА1МЧМ80СtН."
Если оод 4 nонмиаrь "НР элеменrов, а nод

Эnеменrарной

1 - В..осwее Соэнатепьное начало. УО 1+4 6уд"' снмео11нэнр<>Nть
(4+ 1) полу·
чим формулу имnульсивиоrо челоеека, маннфесrацин котороrо стоят 1 эавнсн"ости от внешних влияний на его фн
че11оеека, о• nо11орнте11а э11еwеНУоа, как Аомнна•ора нмnульсо• caoeii элементарном натурw.

•Завершенность Великого
Делания

5•3+1. Ме-~;афюмчес1t11й тернер (3) и астр.111ьный бннер (2)". Аркам с"мюлнэирует nро•мен"е не•осй

1

как окончание цмкпа i"1,i"1~
как начало новоrо цмкnа

эическуlО природу":
с 111Ностн в даух аькwнх манах, nрн прео611аданнн метафмэнческоrо nоннманна над астра..•нwм меJ<аМо

•Применение Достижений
i"1,i"1~

Начало цикла iШ"1~

ПРОЦЕСС

1 мнтерnретнрует,я, к.а.к V1r~ актнанын, омодо11оряющнн э1tемент, а. 3 - как эnсменты,

синто которых обрмует чеnоееческое •eno, или ~ах

Роты.

ВОЗРОЖДЕНИИ

Арнфмо11оrнчес кое рu11оженне номеrо• Арканое

ГОМ: • s..,1+ 4. Эnеменr Луче»рноан в Бо"'есrаен110,; Эссенции 1) указыаает на 1w6op 0011ожнтеnьного оо1180(.а aonpoce оц-енкн форм (4) ментм1tнwх npo1to11et-eмй. Формы, не мск.аженные •t-еnраеиnьным отражение,.. и
8
nре!1омленнем, станут синонимами Добра; формь1 нс.каженнь1е - снноннмамн об.nас'к З11а. Арt<.ан в плане Ар:хетн·
,... будет и.терnретироеать Дреао Поэнанна Добр~ и З11а с с?:~нател•нwм nред~очтеинем Добра 3111.

Синтез

ПОСТАНОВКА

7. АРИФМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АРКАНОВ

22

мом." Например: белый ,..a,r, элем~тармй nоюж. тмnа, зеол1ОntеныМ 3rperop м т. n.
6-3+3. Одно nромэвожденне (3 Аркан) влечет эа собой друтое анапоrжиое nроиэвожденне (еще

3), н вот в

чем :sаклоочаеrся 6 Аросан".
""2+4. 6 Арк.;~н есть результат суммы второrо

(Gnosls=' :~нанне хара.стера nyтeir, nре,11остаом-wх с.оnpaao саобоАноrо aw6opa). В результа•с - nо
картнна днпеммы добра м :~па, тонкоrо н rpyбoro, мстннмоrо и no-oro, 1ре..енного н еечноrо, актнвноrо н ltOCНO
ro и т. n" столь "3СТО, NОЖЖ> сказать ежеNмнутно, предстамяlОl.ЦаЯСJI 1 челоичес~оii жиэнн. Bw6op саобо.......
(оба треуrольника наnицо), но Stauros наnомииаеr нам, что Т-ОllЧОК к ..,6ору эао11~оtнаного тре1rО11•ника ,.а
етса ммn111..сом Bwcweii А11тменосУи, оnлод0Уоор111Ощеii нашу косност.."
ПокuаУе11• смстематнчккоii праем•ностм 1 еwборе чеJ1оеемом АОроrн нit расnут.е.
• Этоr покuател• мменуеУса д1we1нoii Гармоннеir.
6оА_, ..,бор1) н четеертоrо (UТOfl'IТ-eY, onpe,11eu10111нir

Она са,_т нarpцoii Уому, кто аоо6ще стреммtса аwбмрат• nра•м•ну~о дороrу н ocy"ectu11~ )fO

МЕХАНИЗМ

нам еренме.

д1•еенu Гар-•• характермэуется одннаковосrью. ырносrыо, строгой раономермостыо и napanлeJIO.НO
CТlllO

1 ~IИШIN а1m1-ти •

оосnрм11...,меостн

1 чепоаеке.

Чеnовек, хорошо восnрннимающнй клиwе в какой-либо областн н не одаренным реаnизацнонной властью в

ВОЗРОЖДЕНИЯ
Аркан
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Фазь1 Аркана

Божественное
Притяжение.

Астральное
перерождение.

Перемены во
времени

ВОПЛОЩЕНИЯ
Фазы Аркана

Эманация
как

излияния

Первичных
Десяти

Сефирот .

З11ак

как

оболочка
идеи.

Материализация

раэ>оерах cooero nоиимання эrой о611астн, 6удеr неrармонным. несчастн•ом е 3ТОЙ обл..сти. И обратно - есnн ow
1.11~ы 1 чем~мбудь. 1 чем аы ~ у..-еете opмeнтмpoun.Qll, 1 чем аы медостаточко осаедомnены, аы оnsn"...такм не
можете об.оад.атъ гармонией.

Гармо1<иа

Аркан
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-

)fO ' · ск. немtр&11н:эацма Бмнера АА&м-Еаа, акnоеносn -

IOCПfl'IH""MIIOCn 8НJТРIО ·~

ro астрм•ного ....,,08екL
Этот Бмнер неiitрА11мэуетса аJ1е-нтоw соотмтстема, соrм.сма краiних термм-.·

6-5+1. Жнэнь (S) + 0011я (1) • -•н•, noэ•OA•IOtl4U еwрнсоеа•ьс• 11и~ностм, мме1О-.еir npo11aмn 80lllO,
дает схему деяте11ьносnо Мнкроnроюпа 1 nрнроде.
6-1+5. Во11я (1) + жмзнь (5) • Во,.. ЕАмноrо, АОСТаточиu А"• nopoqe+111• -а11м 80 есе11 ее фiuu м
ПJl&llU, дает схему ЭNанац~ой Махропроэоnа, порождаюЩ14х Природу.

По ГОМ,: 7• 3+4. Эrо разложен не дае• а сфере nроявленнй Архетмnа rосnодспо Духа (3) (Natura Divina) над

ФорNОЙ{4).

7r~+3. Обратмый де..,з, nрисущнй обскуранrнзму н 1хнщренням черной маrин.
7• 1-цj, Вола (1) + Исnытанне д1умя nуrямн (6) • Победа.

7-6+ 1. Не.ыдер"'анне нсnЫtания ЭК8И8а/Н!НТНО терннну nopa)l(e"мe.
7• 3+1+3. Эnеменr Во11н (1) 6anaж:"pyer между деумя треуrол ...1111амн Архетмnа (3) м Природы (3).
7• 2+3+2. Центраnьный Тернер зманацнонноrо Мнра (3) уnрааляеr двумя 6ннерамн-лннrамамн (2) Че11оое«а
н Природы, схожими 1 eonpoce о6 оn11одотаореиии.
N 7"'5+2. Тезис о rосподстве пентаrрамматищоскнх нача11 (5) {традн'\НЯ, о6ьNай, Religio) над 2-м Ар11а1<ом
( atura Naturata, реаnн:юаанные Прмродой объе•ты). Тезис np.iaa собственности.
По ГОМ1: S-1+7. Пераый Аркан есть тайна сознательных nрояалений, nрнмененин андроn<нных ураанове
wенных нач'll!. 7 есть Аркан Победы.
1+7 зна«нт - nрнменить Победу. Пepawii допr м nepaaa эабот;а победителя эаКJ11Очаетс• • •ОА•ореннн
0

" Р~1111а, сnр1аеА11маосtм, за11ономерносtм • э11оеuнноii о6J11стм.
а-7+1. Прееосходсtво 11нчноii победы (7) над проявлением ура1но1еwенной волн (1), r. е. сознаrельнмо н до·

6 ровольнi\Я косность Победнтел•.
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S-2+ 6. 2 -

Знание. 6 -

дннамнческого 6ннероа.

Закон ре;~1щий а мире; рЮот;~ nросеещенного опера•ора а о611астн ст;оrнчеС1'оrо k

S-6+2. Вееденне бродила (6) двух путей а знание (2), '· е. треюжное сознанне юзможностн обраJнть это
знание н е то"ь ко на эеопюцню, но н на ннвоnюцню.

8• 3+5. Метафизика, Мир соеерwеннwх тернеров (3), проводится а жиэн• с о611аст•ю ее астра.11•нwх
.nмчно-10.nеаwх ммпу.n•сое (5) и притом доминирует нц этоii жмэн•ю.

Проводит• метафизику е жнэн•, значит -

наэре1wме идем пере1однт• в формw, а по ана.11оrии -

на

эреаwне формw проаодит• в мир реал•нос те ii .

8• 5+3. Практика людей, nрнспособ11яющнх саою логику н метафизическое м иросозерцание (3) к личным
анимнческим проя8/lеииям (5). "Он мне нравится, а потому надо считать его пригодным дnя выполнения такой-то
рол и ",

иие -

8• 4+ 4. Четверкil nротивополагаетс11 четверке, т. е. форма приспосо611ению .. .

форме; авторитет -

аеторитету, приспособле

В маrмм ~рео6.оадает протмаоnоста111ение форм, • по.nмтмке - nротиаопостаа11енне ааторм тетое, в
экономическом 06.naetн - протиеопостаа.nенне цаптацнii {спрос м преДJ1ожение).
По ГОМу: 9=1+8. Картина искания уравновешенной, проявляющейся, инднвндуалнэованной единицы (1) 8

среде закономерностей

(8).

9s8+ 1. Закономерность (8) среды даент н уалекает кос~<ую, хотя н эдороаую nкчность ( 1), не умеющую уйти
•просвещен ин , есамооrражденнн на нс- куссае осторожно 11аенроаать далее степени , проднктоаанной ее средой .

стмкн процесса rюрождення Вселенной достаточно назвать 4 средннх Сефмры: Корону, Гармонию, Форму и За

те':'ыw Реальности. Остальные 6 Сефмр до тех rюр остамя1От не11сность nоннмання азанмоотноwенн11 зnементоа
:еnенной, rюка 8ы не начнете гоеорнть о нх нейтралнзацнн попарно, т. е. пока в~ не еведе1е средние Сефир".

()s6+4. в Каббале Соnомонова Гексаграм ма (6) стоит выше зnемеитарнон Rota (4). Иначе с1G1зать, не 1 ре
1
а.nнэацнн снмюлов суть деnа, а а нх астральной заенснмостн. Нужды не•. что у меня 22 картинки Тарота, у вас 22
энакil еерейскоrо алфаента. а у третьего лнца - 22 натуральнь1х иероглифа; аажно nншь то, ч:о н там и тут одно
об аэнwмм оnреде.nеннwми методами комбин ируют эти знаки и учитwеа~от и х сущност• .
р 11-= 1+10. Монада (1) управляет замкнутой системой (10). Единая Во.nя должна управ11я т• сформировам

ноii цеп•ю сущностей. Это формула конструкции коnлектиеностей, упрае11яемых Иерархами.
11-= 10+ 1. Сформированнu десятка цепи (10) доnжна проямяться наружу, как единица (1) , т. е. Д/IЯ cиnw
комектманостн необходима наличность едннстеа стремлений ее членов во асех манах.
11='2+9. Чужие неразрешенные бинеры (2), т. ск. - чужа11 непосаященность, выэыеа1От Посвященных (8) на
работу , эастаа1111я их проявлять сиnу .

•

11"'9+2. Посвященные (9) с и11•нw

те м , что м оrутутнлнзнроватьД/IЯ сю нх целен чужую непосеященность , чу-

жу~о неrю11ну1О кауку неразрешенных бннерое (2).
12= 1+ 11. Владеющий деенадцатым Арканом nоставнn СЮIО ураеновеwенность н свое эссенцнальное бwтне
) аnередн Дркака Цепи (11). _Это - Гn~ Wкоnы +сама Школа. Трехп.оаннwii A leph удостом.о мир процессом
11
порож,11енмя эrреrоричес кои Цепи.
12.-11+ 1 Единица жертаует собоlО собственному nорожденню... Пояа.nение Мессии носит орактер Жерт

9• 2+7. HaylGI (2) Победнтеnя (7). Победитель тот, кто npowe11 стадии метафизических семи первых Арканов.
У Науки две стороны: же-некая. nассненая, аосnриимчнвая, именуемая " Divinatio•, т. е. умение ..,еидеть" 8 Ар-

• W Архетипа, npoЯBМ8Weiicя д.оя сnасенмя Че.nоае<~ества.

9-7+ 2. ДоброюльнQ<! отречение Победнтеnя (7) от деятельности н от воспрннмчнюстн а Науке (2).
9-3+6. Метаф'4знка (3) стоит впереди выбора пути (6). МетафМ3мка оnреАuяет aw6op пу-111.

эависнмостм от стмхий ...

На этот еыбор, кроме метафизического мнросоэерцання, Nожет мнять нмпульсненость (ннстннкты, страсти,

мм, КJIM уnрамя~мii аами треуrо.о•нмк i:n::м (21. 13. 1) •АРУ' аwрисоаамя д.о• аас • АРJГОМ oc~ett"и, ее

· 12's2+10. Попытки познания (2),домнннрующне над системою Мироюй Меnьннцы (10). Жертва ученых.
12=1о+2. Жизнь по природе - кnюч к сnасенн1О... Пожертеуйте rордость1О поnупобе.днтеnей рабсnа

хетипе, Человеке н Природе, н мужска11, активнu, умение 8/lадеть астралем.

12=3+9. Не боiiтес• пере~ткм пocaяnoтuwtwx сметем, •epтayii~ llOporNMll вам старw- _то,..

суеверия, предрассудки н услоаностн).

Суеаерн• - •wcwмii тиn преп•тст.";; к Посu~цен"'°·
9s 6+3. Выбор путн (6) определяет дальнейшую метафизику (3).
9• ·4+5. Восхождение от nnaнa элемента~ (4) к nnaнy астральному (5).
9s5+4. Воля 11ичностн (5) наперекор стихиям (4).
9-3+3+3. Иерархические ступени Посвящения (три цнкnа, каждый цикn нз трех степеней).

'"" 8 w ycoeept11e1tcТ8oeu• caoio абсо.о~отиу~о .ооnоку.

Поистине сnутаннu картина, дающu обшнрный материал д/IЯ медитации. Не .nerкo наiiтм интерпретаци~о

тех •ерта, которwе можеw• и АО.n•ен принестм, но разwскмаат• )ту и нтерnретаци~о обяэате11.но All• всех".
13=1+12. Трехманнu сущность ( 1) н необходимость жертеы а фнэичес.к ом nnaнe (12) nриееде1 к идее смер

Три степени кнзшего физического цнкnа могут быть достигнуты без участия юпnощенноrо Посв...-нтеnя. Дnя
этого достаточно обладать определенным мнтемектуu•н wм м этмчес:кмм рuемтмем (что orчacnt заенсмт отчис

ти (13). Этот анализ намекает на юэможность смерти, добровольно принятой как жертвы.
13-12+1. Здесь не трехманнu сущность доброюnьно отдает сюй третнй ман, а, наоборот, зодиакаnьная

nа предwестаующнх ннкарнацнн субъекта) н притом поnьэоааться кзвестмым астральным протекторатом. Кроме то

-~ь (12) порождает смерть, отнимая третий ман у сущности (1).

го, необходнмо неу1U1онное, прочно устаноама•нся же.оание Посuщенмя.
Во~мо•но "*UaTeJllWtO Посu111ение 6u У'lмте.оя, роnь которого, главным обра.эом, с·юднтся к конста

стаенной смерти.

13=2+11. Полярность добра и эnа (2), прнмен11я ему (11), может породктьсNерть (13). Этоформуnа насмь

тиро.анню факта Посаященности.

9-2+ 3+ 4. Схема общего метоАа тренмроакм прн Самопосеящен""·
2: мощнwм же.nанмем, теп11сЖ мо11"тюii н1маrнмчмааiiте "'"рову~о среду, м aw nрмтянете к себе мндм8МАJ&11М3оааннwе ее э.оементw, моrущме сnосо6стюааn ааwему Посuщен"'°·

3: необхоАммосn конденсацнм в себе ecero ус10<!нноrо, всего прнтянутоrо, достнженне гармоничного со
сто "ни я.

4: проект пnодотворнон деятеnьностн адеmа, сумеешего достаточно зюлюироеать процессом уr11у6.nенмя
самого себя м тренмроекоii co6cТ8ettнoii .nмчностм.

8

10-1+ 9. Е.tlмное npo•1UU1eТCJ1 не самим собоtО, а .11ea11nio """•е, т. ск . Aeunю Отра!kенм11м" """ п~
"()t118Аtн••мм, u.ра1еtермзуощм мм ero ceoeii соеосуnносТ1111О. ВыражаАС:ь схопастtNескнt мы еосnр"ннмаем пред
мет при nосредстее деаJl'ТН аттрнбутнвностей.

1о-9+1. Эти 9 аттрнбутмвностей реализуются а одном снктетнческон деuтом nрояменнн, играющем роль

13=11+2. Сиu (1 1) , ano - рем-на.о, -НJ*,lletla -6pan ОАИН мз А8УХ no11iocoa c -ro nрм-

ненмя (2), Это форму11а Кадоw1 -

и.ом 6уА• rор11чнм, 1111и 6уА• хо.nоАнwм, ес.nи •тебе есп. си.nа.

1.... 1+13. Гермес Трис:меrнст (1), 8/lадеющий принципом Бессмертия (1 3), дает картину мощной, вс~м
nющей дедукции (14) . Tpexn.n1ннwii че.nоаек (1), уме11О пo.ouyioщ"iiCll саонми имкарнацмями ( 13), • ксжце
tеонцое Aoii11eт АО rерметмческоrо рааноаесмя ( 14). Рассмотрение всех пnанов Природы, езятой как Natura natuгans (1 ) + снктеэ физических учений о преобразоеаннн энергии (13) есть формула пр;~аиnьного понимания учения

об этропни (14).

1....2+12. Божественная Субстанция (2). акупе с nредстаменнеN о Воп11ощеннн Слова (12), дillOT ключ веро.4

•

апрморные сужденн11

(14). Ее ... Тонкое мо•ет инкарнмроеаnсJ1 • n11отное, то почему •е не onepиpoean

-та.оwю AJ111 преАJЦАwаанмя фМ3ических фuтоа. Полярность 1 челоаеке (2) н захонw мнлосердн• к 6,,__

ка~ б" семени нnн зерна комк.ретноrо объекта. Эти два тезиса союкупно можно ..,разить сnеду1Ощей формуnнрое

"'У (12) таким же образом дадут кnюч к герметической гармомнн (1 4). Не заб"аайте, что осмоеаннu на nо,,.рмо

ко1<: cyn. преАмета скрwта :ia заМ<:оii ero сюiiста, а caoiicТN нащупwаа~отс11 не с:ам" no себе, а на 'lем-то

СТ11Х Gelмlrah аместе с Chesed nорож,111ет Тipheretti. Предста8/lенне о "Natura пaturata • (2) по сущестеу чисто ста

конкретном.

тмчесl(ое, будучи сnожено с предста111енне" о дннамкческом Зодиаке ( 12). постаент определенным образом aonpoc

10-2+ 8. Наша Gпosis (2), наша Наука Абсоnютноrо может н должна алнять на формальную обстаноаку за
кономерности (8) нашей Кабба.оw.

10-8+ 2. Закономерность обстаноакн (8), хотя бы частной, не только изменяет форм ь1 ннтерпретацнн Наукн
(2), но может отозваться н на существе ее теэисое. Это означает возможность сущестювання частнwх см етем ка6-

6а.11мстмчес коrо исч мс11ения наряду с рассматриааемой o6щeii nосuтмте.n•ном системой. Все мы знаем 0 сис
темах ономантнм, каббалнзиру1Ощих алфаен 1амн, отnнчнымн числом знакое от еврейского.
10• 3+7. Деенз т. н. Теософических шкоn, ставящих себе задачей разенть прежде асего ментальную ннтуи·
цню первмчных причин (3), с тем, чтобы она автоматически обусnовнла в дальнейшем умение орнентнроааться 8
сфере 1Тор+tчных причин

(7).

10-7+ 3, Де аиэ т. н. Магических Wкon, рекомендующих прежде всеrо ознакомление со сферой дейстеий вто
рнчн"х пронмн (7), как базо1О А/IЯ перехода к пераичн"м (3).

1~. Четыре средкнх Сефиры надо постаанть апередн шести по11ярнзованных Сефмр. Дnя краткой харак-
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о6 эктроnни (14).
14=3+11. Natuгa Oiviпa (3) + Vis Diviпa (11) определяют царстю Дедукции (14) а фнnософском творчестее.

Возможность плодкться (3) +сипа цепных эгрегоров ( 11) привьют rармонню ( 14) отдельным органам Протопласта.
Веnнl(нй гиостнческнй принцип проиэводитеnьности (3) е Природе ек.упе с тем , что мь1 назы ваем "сиnамн прнродь1"
( 11), н что, оп...-ь-такн , приводится к цепному началу, епоnне определяют общий характер угасания переходое энер
гии

(14).
15-1+14. Божестеенная Эссенцня (1), уnравляюща11 Дедукцией (14) , трехп.nаннwii челом• ( 1), nриня•

"мiiс" за задачу rармонмэации сюеrо астросома (1 4) , Активная Природа (1), ведущu к определенному чнсnо
еому значению сюю энтропнпю (14), дают наN прекрасную картину уnро.nенмя Арканом Samech (15) саерху

~Аеiiстамем на 6.nаrороАнемw ме opraнw ero rанr.оионап•ноii с истемw ...
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(1).
18·ro сто11. на nочее nсеедонаучнwх мэwсканм ii ... 06щиi;
энерrни а природе (14) принимается мерилом наличности ее творческих рессурсов

1 5~ 14 + 1. Готовая дедукция

(14)

учений эпохи nодав11Яет в челоаеке интуицию Божественной Эссенции

Это форму11а neч1.111oнoii картмнw модноrо атемэма
код процессов преобразования

(1). Это -

8. 3

В Е

ДА

3

СПАСИТЕЛЯ

формула сухого детерменизма в области феноменов физического мана, при небольшом расwнренин ве·

дуща.о людей к закон ченному фатализ му...

16=1+15. Индмемо41уум ( 1) nрмменает 1S·ii Аркан, а этот nOCJleднмii, • сеою очеред•, nерехо11мт деiiст·
11pyroro мндмамдуума. nростое указание на 10. ч10 16-й Аркан учиТЬ11<1е1ся лиwь при наличии оnератора

емем на

и пациента. Слоеа эти должны быть nоня1Ъ1 в возмо-о wмроком смысле.

17• 1+ 16. Божестеенна.о Эссенция ( 1) н лоrнческое исключение зла ( 16) для торжества добра в метафм.змче
(17). Tpexn11aн нwii '4t11оеек (1) м ero сnосо6ност• мс·
Klll0'4an ненужнwе формw астр1.11а {16), All• yдo6нeiiwero рассмотрения мнтереснwх, созидают мнтумцм ю
( 17). Акn.вна.о nрирода (1) м ра.зруwенне форм (16) определяют С/lеды, по которым мы читаем (17) тайны Рока.
17~ 16+ 1. Мо11мтп о Хорошем, метафмзмческм мск11IО'4ающu (16) о41урное, nрм611мжает к 6111rо111тм
Едмноrо {1), соз идая Нцежду {17).
'
18~1+ 17. Божественна.о ЭссенЦ1<я (18) н сформировааwаяся в метафизическом nnaнe Надежда (17) доста
точны для определения существа Иерархического Закона (18). ЕАмное Нача110, которое не 6еэдеiiсТ8ует (н6о на
бездействующее начало не11ьзя надеяться) естктаенно 11011жно nopo~n opraнw c -ii 11е•тu1оНостм, кото
рые и расnреде11ятся по иерархической лестнице nроrресСИ8НОГО удаления от nерюмсточника. Трехманнwii ""
11омк (1), 1111Цею-.мii мнтумцмеii (17), ясно зрнт щn.му наа..аимх над нмм астра111>Ных угроз (18). Акrм8НU
npoopoot\& (1), nри надлежащем чтении ее отк.роеенных указаний (17). раскрwмет нам комплекс опасностей,~•·
wихся скрWТЬlми (18) профану.
19-1+ 18. ЭссенЦ1<111 Едннстаа (1) м Тай ны Иерархии (18) в союкуnностм nредстамяют из себя лесnомцу еос·
хожденм111 к модотюрной Истине (19). Трехманнwii (1), oЭttuoouмм-ii с rаiнамм 2tt110111or_"
( 18), 3&111Мтмтс• от aparoe, eocnмrae • себе мсrмнную 11o6tю11tre111o {19). Ак,,.вна~о Натура ( 1), сеющая опасное·
тн ( 18) реализованным объектам, приведет к сознанию необходимое... Великого Делания ( 19) в физическом мане.
~ 1+19. Метафмэмчес•IWI ЭссеиЦ1<я (1) и nподотюрность дарованных ею Истин (19), конечно, мощ'40 прм·
тяrнаают нас вверх (2D). Tpexn11&Ннwii чцоеек (1), peuмюaaewмii За,tро"у Этм"ескоrо Гермеrмзма (19), •u•
еrи acrpa11wю-nepepoJO!A8HHW• (20). Акn.аная Натура (1), трансмутмрУJll со6ственнымм снламм минералы (19).
со:~дает леременw в земной коре (2D).
21 8 1+20. Ураеновеwенный, способный к проявлению Элемент (1) аюдмт усnоаня сущестюаанМJ11 нового Мм·
ра, перемены положения вещей (2D).
ской об11астм в совокупности своей порождают Надежду

Наnрммер, Apxerмn -.нмруеr -нтu1оную сферу, м•м цеа обмкаеrи формсМI yc110J1o.з.a-ro от нас

•

с-А -ханмческоii

'llCno nроцесса. И•м • фмам"есос ом мане.

форма llOlllOflllllI0<1) npo11ueм11J1 таммсnенно

_,.,._, ФU·

м

,

tl1

м

5

6

21

5

rм'le- скме nро•uенма

2 15 20+1. Схема положения ураеновеwенной, прмнцнnмально способной к прояменмю nмчностм ( 1) а ту по
(2D), когда э"' элементы ей не под см·

ру, когда она nодаалена Арканом двадцатw м, т. е. элементами юзрождення
лу.

22=1+21. Гарнонмческн·захонченный Aleph (1) ста11<т себя хозякном реалмзацнм Shin (21).
22=21+1. Тот же дleph (1). добровольно поддающийся эксмуатацмн Аркана Shin (21) мм сами м НllM друrнм м

"

10

326=8

сущност~омм."

J

о

d

-

н

1

е

- s

h i n

- V

а

-

u

н

1

е

Каббалистическое имя Иисуса Христа
Великое Искупительное Астральное Клише
Наимогущественная из пентаграмм
всего

Символ

астоального

плана

Воплощенного

Слова

Высочайшая, Могущественная , Синтетичнейшая
Пентаграмма Астрала

i1HlJi1'1
По ГОМу
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9. Система Сефирот Каббалы
9.1.

Введение

9.2. Древо Сефирот Каббалы

Сефиротическая Система. Схема, переданная традицией Белой Расы.
Номер
Сефнры

Проявление Сути Сущности в форме Древа Сефирот.
Изучение десяти Сефир, как 10 фаз Проявления Сути.
Числовая форма Системы Сефирот 10
1+ 9 . 10 9+ 1
ГОМ: " 10= 1+ 9. Единое проявляется не самим собою, а девять ю клише,
ск. девять ю отражен иям и или преломлениями , ха рактери зующими ero

=

=

Сефира
(Проявление)

1

Короны.
Венца

2

Мудрости

3

Разума

4

Милосердия

5

Сnраеедпивостн

6

Красоты.
Г»nмонии

Графическая форма , называемая Древо Сефирот
ГОМ : "Суть объекта, соrласно тройственному закону, проя вляется

7

Победы

прежде всеrо Тернером типа Великоrо Аркана. П е рвое проявлени е будет

8

т.

своей совокуп н ост ью . Выражаясь схоластически, мы воспринимаем предмет
при посредстве девяти аттрибутивностей.

10= 9+ 1. Эти 9 аттрибутивностей реализуются в одном синтетическом девя 
том проявлении, и грающем роль как бы семени или зерна конкретноrо объекта.
Эти два тезиса совокупно можно выразить следующей формулировкой: суть
предмета скрwта за завесой

ero свойств, а с войства
по себе, а на чем -то конкретном" .

нащупwваются не са ми

носить, как и самwй объек т, которwй я мwслю законченнwм, нейтральнwй,
для фиксации типа треугольника первwх проя вле-

ма этих отражен ий проявится конкретны м синтезом, ко
торый получит название десятоrо проявления сути

объекта. Это проявление, конечно, тоже обладает анд
роrинатом (нейтральностью) на правах синтеза .
Зану мерованные десять проявлений носят название

Сефирот объекта.
Слово Sephirah можно перевести как "нумерация",
или "лучезарность, видимость" . Sephiroth есть множест
венное число от Sephirah. Выходит, что всякий объект да
ет повод к подсчету десяти проявлений, или , иначе

-

всякий объект светится десятью видимостямн, на по
доби е светильника, стоящеrо в це нтре rране ноrо фо
наря с десятью разноцветными стеклами .

Десять Сефирот объекта составл яют как бы семей 
ство."
Рисунок Курса (Чертеж 35) заменен на предлагаемый.

Покоя
Формы.

Основания
Царства

10

ний .

тернеров типа ни сходящеrо треуrольника. Вся систе

Славы .

9

андроrиннwй характе р. Этоrо замечания достаточно

Второе проявление будет н осить активнwй ха
рактер; третье - пасс ивнwй no схеме i'I~ (5.10.)
Этот Вwсwий Тернер дваждw отразится в форме

Строгости.

N

+
u.
u.

Древо Сефир

Древо Каббалы
Древо Жизни
Каббалистическое Древо
Древо 10 Сефир
Древо

22

Каналов

Древо 1О Проявлений
Схема 1О Сефир
Схема 22 Каналов
Цикл 10 Проявлений

Цикл

10 Чисел

Схема Диабатических
Процессов.

Каббалистическая
Лестница спуска и подъёма.

10 Ступеней Каббалы
10 Видимостей
Придумайте другие названия

этого великого Древа Каббалы

Да поможет Вам Священная Каббала!
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9.3. Определение Сефир
Се
Н азвание Се фи ры

:

,м~ 20.22.11

Kether. Кете р.

1

ГОМ : "

Имя М":"\ М (5.10.5.1) приемом Notarikoп
разлагается на два супружества ( М с М и " с i1), а сле
довательно, интерпретируется хотя бы так : подобно
альност ь м ожет опл одотворять пассивнwе эл е м е нтw ,

Имя Бож и е,
соот ветствующее

M"MN

так

и

эам к нутая

систе ма,

характери эованная

нас добавить : это М ировой Закон. Анализ Сефиры дал карти ну то й обстановк которой применим Закон хода Про цесса, определенный соответст-

вующнм Сефнре Име не м

"

•

Необходимо ясно различать разницу между Сущностями, символизиру

емыми знаками Aleph М и Jod ' · Сущность Aleph N является андрогинной, нейт
ральной, уравновешенной. Она, как указывает ГОМ , " м ожет оплодотво ря,-ь" - в том смысле, что Aleph не обладает п отребностью проявления актив
ности. Aleph
может оплодотворять, а может и не оплодотворять.
Он самодостаточен, что вытекает из его определения как " уравновешенной ин
д;видуальности". Поэтому Aleph не обязан проявлять активность, т.е. про являться наружу. А Jod, "являясь активным элементом, оживлен жел ан ием,
потребн остью оплодотворять". Он обя эан оплодотворять пассивные эле
менты, символиэируемые
знаком Не. Символ Jod означает проявление
наружу некоторой замкнутой
В Аркане

1 Aleph,

системы.

являясь андрогинным, уравновешенным началом, т.е.

двуполой сущностью, проявляет себя как активная Сущность. Об этом говорит
изображение этой активной Сущности в форме мужчины, причем в положении
стоя и оперирующего.

Сефира 1 является Андрогинной Короной, т.е. она содержит в себе и
Jod, и свойства Н е, а, значит, и м ожет проявляться, поляризоваться на
активную Сефиру 2 и пассивную Сефиру 3.
Для характеристики Сефиры 1 ГОМ употребляет термин " Уравновешен ная Ментальность". В этом понятии Сефире 1 соответствует каббалистический
термин Jechidah, указывающий на тождество Человека с Архети пом и слиянии
с Абсолютной Истиной; Сефире 2 соответствует термин Chajah, говорящий об
Эманэо..1ии Божес 1 ..;енных Нач ал и Интуиции Истины; Сефире 3 соответствует

свойства

30

Имя М'ММ
всех Его

обеспечивает производительность всего Второго Семейства,т.е .

1О Сефир.

Действует это Имя в условиях обстановки Сефиры

1.
1 является Аркан 8, т.к.числовое значение
,М~ 20.22.11 равно: 20+400+200=620=8 Это Мировой Закон. Закон Высшего
Главной характеристикой Сефиры

Равновесия.

Как указывает ГОМ, Сефира дает обстановку для проявления Закона Процес

лы (~). Арк ан приложения Великого Дел ания (М) и

,

3 есть Аркан Тернера Метафизики. Аркан

са соответствующего И мени . Т.е. Сефира дает обстановку, среду, а Имя дает За

Аркан Воэ рожде ння ( , ). Числовое Значение названия Сефнры (8) заставит
ки

Аркан

производительности . Аркан Любви . Бог есть Любовь.

ющую ей п асс ивн ую. Числовое значение Им е ни (21 )
и на тайну п ере хода в ннзwн е планы (21). Название
Сефнры ,М~
(20.22.11) разлагается на Ар кан Си

Сущий

Как выше было указано, числовое, гематрическое значение Имени М'ММ

как акти в ная , должна о плодто во рять соответству

дает разом указание на область метафи энч ес кую (3)

5.10.5.1 Eh ieh.

Neshamah, включающий разум, интеллектуальность Человека, а также

принципы и их постановку.

5.10.5.1: 1+5+10+5=21=3

том у, как трех планн ая уравновеше нн ая инди в иду

Корона. Вене ц.

Сефнре :

ира

термин

кон Процесса.

Для пони мания того, как вы глядит эта обстановка, эта среда, эти условия
для успеш ного протекания Закона, рассмотрим еще раз Notarikoп ( Нотари кон) Сефиры ,М~

20.22. 11. Аркан 11 ( 11=1+ 10) есть Аркан Единого Рел иги

озного Вихря, Единого

гам

: " ...

Истинного Учения (по ГОМу). Его формула

первый цикл религиозного вихря определяется формулой

5.б.2 1 .5.10"и характеризуется как матермапи эацмя

M,tuM"".
M,tuM' "

(полная ил и час

тичная) Единого Истинного Учения, для спиритуализации ( полной или
частичной) жизни определенной среды".
Все религиозные учения на земле в прошлом, настоящем и будущем суть
частные проявления Единого Истинного Учения.

Следующий Аркан 22 есть Аркан при менения Вел икого Делан ия. Постав
лен ная в Аркане 19, формально решенная в Аркане 20 и реализованная в 21 Ар

кане Задача добывания плодотворных Истин, порождения Добродетели и добы
вания Философского Камня здесь, в Аркане 22, находит новое, более широкое
применение.

ГОМ :"возвращение Посвященного в мир для трансмутации нравов общества".
Если человек себя успешно переделал, стал порядочным ( ГОМ :" В со
вершенном человеке в порядке то, что спутано в несовершенном ")j он может

и о6яэан ( обратите внимание еще раз на анализ И мени

М"ММ

5.10. 5. 1)

учить других, как изменить, переделать себя.
Безуспешные попытки

революционеров и фанатиков насильственно

переделать людей и общество суть искажение Сефиры 1. Следующий А ркан 20,
входящий в состав Сефиры

1, есть Аркан Возрожден ия.

Пребывая в физически х телах на планете Земля, люди, естественно,
должны заниматься благоустройством услови й п рожи вания. Но это средство,

а •1е цель. Н аша настоящая Родина Наверху, выражаясь каббалистически, в
Сефи ре Chocmah.
ГОМ :" Итак - Инфлукс Инкарнации М ес сии должен дать толчок Дуwам,
пробудить и х от сна в материм , вw эвать нх к эволютмвной деятель
ности во всеоружии нх трех планнос ти , дающей нм магическое пре-
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порождения Мира : Идея Знания (Корона) естественно

раздваивается на Сефиру

восходство над п ав шим Daath (последний может проявляться в физи

жажды познанмя (Мудрость) и Сефиру области объектов познания (кстати сказать

ческом мире лишь при возможности медиумических займов) . Ду ши ,
стремяс ь к Ре инте грации в Сефиру Choc mah, уто нч ат прогресс ивно
с вои обол очк и , с ам у ю сефи ру Malc huth, в которой работают, п ав
шее Daath, которое п оды м ется всл ед за Су пругой, и осу ществят
идеал т. н. " Resti t ut i o", т.е. полн о го Восстан овления п ервичного
у
в то ро го с е меист
у ва •
состо яния
сеф иротич ес к ои
с ис те мы
Таким образом, Сефира 1 охватывает все Учения. И религиозное ре форматорство, и любые учения о спасении, и революционные идеологии, и но -

являющейся замкнутой, оrраниченной для данного мироздания). Это так называемый Ра-

вые культы и диктатуры, и всевозможное сектанство, и партийные платформы .

Кон~rщия знания в средневековом исламе . М . Наука. 1978. 372 с.

"

у

зумвещеи

"

шего свое место · в тернере : Информация породившее понятия -

Энергия -

Вещество (Материя) и

информационное общество, информационные техно -

логии, информационный ресурс и т.п., приближает время, когда тезис, что Мир

порожден Идеей Знания, будет общепринят.
Полезно

ознакомиться с книгой : Роуэентал Ф . Торжество знания .

В книге есть главы : Знание -

Трудно человеку отличить до опыта правильное от неправильного, неиска

женные учения от искаженных. Не зря ГОМ именует физический план как ко

...

Введение в науке термина Информация, затмившего слово Знание и заняв

свет. Знание есть Мысль. Знание есть

общество.

нечный склад перепутанных иллюзий .

Формула Мироздания
Интересно отметить, что числовое значение Имени
Аркан

21,

il"i'IN

5.10. 5.1 есть

Shiп.

А так как Сефира 1 порождает все остальные Сефиры на Древе Сефи рот, то в силу Аналоги и все Второе Семейство можно обозначить знаком Shin
(~. 21). Тем более, что И мя

il"i'IN 5. 10. 5. 1 расположено

выше всех остальных

И мен Божиих на Древе Сефирот, а значит, является определяющим.

Если Второе Семейство мы обозначили знаком~. 21, а Первое Семейс
тво носит Имя

il,i1" 5.6.5.10, то их совместное рассмотрение даст Формулу
i1,~;,81 • 5.6.21.5. 10•; где Точка над Jod символизирует Суть Творца. Таким об разом , совокупность Сути Творца (Точка над Jod ), Первого Семейства ( i1,il'1
5.6.5. 10) и Второго Семейства, символиэируемого знаком ~- 21, представляет
собой Единое Истинное Учение. Значит, наше Мироздан и е есть проявле ние

Формулы Вели кого Религиозного Вихря или Единого И стинного Учения.
Формули ровки : Единое Истинное Учение, Великий Религиозный Вихрь и Еди
ная Первая Религия введены ГОМом.
Этот вывод подтверждается и сефиротическим

анализом П роцесса

Каббалистическое Имя Иисуса Христа
Представление

Мироздания

в

виде

Формулы

(Имени)

il,~il"

5.6.21 .5. 10. напоминает нам о Пентаграмме Спасителя, Каббалистическом
Имени Иисуса Христа.

И так как Второе Семейство, символиэируемое Арканом 21 . ~. Sttiп,
распеложено под .Первым Семейством, символизируемым Именем

il,il"

5.6.5. 10, то мы имеем Звезду, расположенную вершиной ~- 21 вниз. И это
надо понимать не черном агически, а в свете Аркана 12, Аркана Жертвы ,
когда голова направлена вниз, что символизирует Ж ертву С пас ителя, его

И скупительную Инкарн ацию . Эта Инкарнация есть, по ГОМу: "материализа
ция

...

Единого Истинного Учения".
Восходящий Поток спиритуалиэации среды для "Реинтеграции Первич

ного Совершенного Человека" так же символизируется Звездой Спасителя,
причем трем я вершинами вверх .

ГОМ : "Даже в истолковании разложения 1+4 существуют разные точки эре-

порожден ия Мира, приведенным ГОМом в Аркане 1О. Н аша Вселенная рожде
на Идеей Знания.

ГОМ :" Нормальный нисходящий дма6атический процесс, или процесс

Каббалистич ес кая Формула:
•Мироздания

•Единого Истин ного Учения
•Великого Религиозного Ви х ря

Звезда Спасителя
Каббалистичес кое Имя
Иисуса Христа

;,,~М"

•Единой Пер вой Религии
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как применение Великого Делания для Возрождения Человечества (Аркан 20).
ния. Не всегда

4 материальна, а единица духовно - астральна. В Веnмком Иску
питеn1tном Астраn1tном Кnиwе М,ШМ~ (lehoshouha иnи leshu'a) 6уквw М,М~
симвоnиэируют Воnю Божества, Сnово (Логос) как Орган этой Воли ; символ

Ш (Shiп=300=21 Аркан) означает механизм инволюции, материализации , т. е.
Воплощения Этого Сnова. В данном случае Пентаграмма представится так :

Интересно, что 620=8= 17. Аркан 17 есть Предвидение. Иероглиф Аркана

Рот с языком. Таким языком в плане Архетипа является Надежда, в плане Че
ловечества - Интуиция , в плане Природы - методы Натуральной Дивинации,
куда входит и Астрология. Необходимо помнить, что Свободная Воля стоит вы
ше влияний тех Вторичных Причинностей, о которых говорит Астрология.

Верхняя ее вершина будет то Материальное Оружие, которы м эта Воля опе
рирует в физическом плане.

Сефира.

Это Кnиwе ест1t Наимоrущественнейwая из пентаграмм всего астрап1r

2

ного пnана. Ей в ментальном плане соответствуют догматы Воплощения и Ис

купnенмя (Роэенкрейцерские Шкоnw - 16-18 столетий) .
Если в этом же символе вы М,М~ будете истолковывать не ка~< Божию Волю,
а как слабое Ее отражение

-

воnю отдеnьной чеnовеческой nмчностм, то сим

вол М,ШМ~ сведется к о6wкновенной человеческой пентаграмме".

Сеф иры, Сефироты
и пи
с ефирот Каббап ы?
Ceфиpa.Seph irah . М, 81еС. 5.20.10.17.15
Корень: ...
, СС
........
1.,..,
17......15
......-.
.1 15+17=60+80= 140= 14=5 Арканы 14 и 5.
Множ. число Сефирот. Sephiroth. М,,~~С. 22.6.20.1О.17 .15.
Фраза " Изучаем Сефиры Каббалы" звучит более естественно, чем фраза

...

" Изучаем Сефирот Каббалы".

: Сефироты, Сефиротов и т.д.
Sephiroth не склоняют, из-за чего текст

восприн има

ется менее естественно.

Составитель Б. М . применяет: Сефнры, о Сефирах и т.д.
И только дnя обозначения сефиротнческого Древа

ГОМ

: " Имя М~ 5.10 есть просто формула нормаn1t
ного гностического соития двух полярностей од ной wкanw . Его число 15= 6 указывает на роль аст рального вихря в этом соитии ( 15) и еще предупреж дает об опасностях 6 Аркана (соитие может быть эво -

м~~м 5.13.11.8
Chocmah. Хокма.
Мудрость.

Имя Божие,
соответств~ющее

лютивным или ннволютивным).
Назван ие Сефирw
Mt)~M

Сефире: М 5.10
Jah. Бесконечнwй

5.13.11.8

разлагается

на Закономерност1t средw М 8, взращивающую
Сипу ~ 11, которая после Переменw Плана t) 13
определит элементы Новой Жиэни М 5. Число 10

Сефиры указы вает на эамкнутост1t и активную самостоятел1tность этого цик

nа превращений . Опять Имя дало Закон Процесса, а Сефира - детаnи обета
новtен его прохождения "•
Анализ Сефиры Chocmah и соответствующего ей Имени м~ 5.10 имеет дnя
нас особое значение, т.к. Сефирой 2 на каббалистическом языке обозначается

то, скажем так, место, где мы с вами, уважаемые читатели, обитали до так назы

Поэтому ряд авторов применяет
Другие авторы термин

Название Сефиры :

Ka66anw ставит - Сефи

рот. Древо Сефирот. Как из желания соблI0Сn1 преемственность и отдать дань

ваемого падения. Именно в Сефире Мудрости помещается, лучше сказать, поме

щался, как указывает ГО М : "Единый Организм Андрогннного Комплекса Чело

веческих душ, именуемый Адамом Протопластом (Adam Protoplastes)". _
,
Там, в Сефнре Chocmah, (это место в Библии именуется словом Ран) , мы в

качестве клеточек Адама Протопласта участвовали в том, что ГОМ именует

традиции, так и потому, что Древо Сефирот звуч ит не хуже, чем Древо Сефир. /J;J.

меюальнымн излияниями Десяти первичных Сефирот.
ГОМ разъясняет : "Души предназначены были для выполнения эволютнв -

и выражение "сефирное Древо" выглядит не солидно по сравнению с "сефиро

ной задачи Треугольника Огня: их роль

тическое Древо", хотя и короче.

рывно управлять Восходящим Током Великой замкнутой Системы

Но главное, это то, что в термине Древо Сефирот присутствует окончание от,

Авторы, трактующие Каббалу в традиции иудаизма, применяют термин :
Еще раз напомним, что числовое значение Сефиры

1 равно 620=8. При
620 можно представить как 62 и вспомнить, что числовое значение Имени
М,М~ 5.6.5.10 равно 26. Каббала намекает на их тождество.
Анализ ,М~ 20.22. 11 методом Notarikoп дает : Аркан 11 как Единое Истинное
Учение (все Религии на земле являются его частным проявлением), Аркан 22

чем
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Десятм

Адам и Ева. Кто они?

Sephiroth.

сфирот.

все утончать, все вести кверху, непре

Сефирот Вселенной."

напоминающее нам о приставке: М, -, 22.6, необходимой при гематрических
операциях со словом

-

Как понять - мы были в качестве клеточек Адама Протопласта?
Имя м~ 5. 10 разъясняет, что эта клеточка должна состоять (т.е. состояла и

будет рано или поздно состоять) нз мужской половины, снмволнзируемой Jod, и
женской половины, снмволиэнруемой Не. То есть эта андроrннная клеточка име
ет два полюса:

Jod

и Н е.

Бытовое представление об Адаме и Еве, основанное на буквальном пони -

мании библейских текстов, рассматривает их как мужчину и женщину в форме,
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скажем так, жизни двух влюбленных, наслаждающихся в Раю.

Но если понимать буквально слова "Всех же дней жизни Адамовой было де
вятьсот тридцать лет" (Бытие), то тогда и стих "И создал Господь бог из ребра,
взятого у человека, жену ... " (Бытие.

2:22) нельзя считать символическим.

ГОМ разъясняет, что буквальный смысл Библии есть завеса. "Исти нный
эзотерический смысл Писания доступен только лицам, посвященным в Арканы
Тарота, т.е. в тот самый Посвятительный Язык, который Моисей из Египетских
святилищ перенес в свою школу".

В 19 веке знаменитый и проникновенный ученый и философ Фаб р д'Ол и
ве (Fabre d'Olivet) выполнил большую и важную работу по переводу с древне еврейского языка первых 10 глав Книги Бытия Монсея.

Запрягаев В.К. перевел с французского и издал книгу : Фабр д'Оли ве.
Косм огония М оисея. Вязьма. 1911. 99 с. Традиция, восстановленная по
истинному смыслу древнееврейских (египетских) коренных слов.

Приведем из нее переводы двух стихов 2:22 и 5:5, чтобы представить, что
Адам и Ева это не два человека из плоти и крови, один из которых жил 930 лет, а
нечто другое.

Разумеется, Фабр д'Оливе не раскрыл всех тайн, изложенных Моисеем , да и
не мог раскрыть, т.к. тайны Книги Бытия это тайны Идей.

Бытие. 2:22 " И Он восстановил эту оболочку, которую взял из истинной субс танции Адама, чтобы она послужила основою для субстанции
(Айша), его интеллектуальной подруги, и привел ее к Адаму".

Прим. СБМ: t:f"M 21.10. 1. Человек. J1t:1M 5.21.1. Женщина.
Бытие . 5:5. "Таким образом общее число световых периодов Адама, в течении
которых он существовал, было девятьсот тридцать онтологических
изменений времени ( waнar); и он перешел (иамот)".
Прим. Заnрягаева В.К.

:
"Шанаг = период времени, называемый в египетских писаниях - Сетига,
в халдейских - Сар, в браманских - Юг.
Иамот = он перешел. Глагол мот означает символическое движение, переход,

ее Луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд" . Здесь Ап. Иоанн повествует
об Аркане 3. А это уже символы. Причем символы Каббалы.

Адам. Adam - олицетворение Процесса, символизируемого формулой С,М
13.4.1. 1+4+40=45=9. Соответствует Мужскому, Активному Началу.
ГО М : "Схема мистического креста Высших Посвящений метафизического харак
тера заключает в себе знаки "( 10. Jod), J1 (5. Не),, (6. Vau),M(5. Не), и М (1.
Aleph), дающие в сумме 27=9.
Отсюда сближени е им ени Adam со схемою упомянутого креста"
Активная практика Душ, носящая имя С,М Adam.
Ева. Heva - олицетворение Процесса, с имволизируемого формулой М,М
5.6.5= 16=7 Соответствует Женскому Началу.
Пассивная сторона Сефир w Дуw (M,J1=Heva). Сефира 2.
Изучая столь сложное явление как Адам, Adam, напомним, что в Курсе ГОМа
упоминается о трех Адамах :
• Adam Kadmon. З,С,i' 14.6.13.4.19. Logos. Трансцендентальное Слово. Ве
ликий Архитектор Вселенной, "без Которого ничто же бысть, еже бысть".

Это Vau в Розенкрейцеровской Схеме Первого Семейства J1,M" 5.6.5. 10.
• Adam Prot oplastes. Адам Протопласт. Единый Орган изм Андроrинноrо
Комплекса Человеческих Душ . Местонахождение этого Адама - Сефира Chocmah. Там мw бwли как клеточки Адама Протопласта.
Pгotoplastus (~ре'-\·) - первозданный.
•Адам Белиапь. "У'",:) 12.16.10.12.2 "бесполезность, негодность, гибель"
т.е. Шесть Сефир (4;5,6,7,8 и 9) после падения. Сефиры Daath. м;м 22.16.4.
ГОМ обозначает термином дdam и мужскую половину Сефиры 2, и поло вину клеточки Адама Протопласта, а термин Heva прилагает к обозначеtiию
пассивной стороны Сефиры 2 и к женской половине клеточки Адама Протоn ласта.

возвращение в универсальное бытие".

Прим.

СБМ: rШ~ 22.6.13. Смерть.
МС 22.13. Мертвый.
r1Зt:t 5.14.21. Год.
Библия включает буквальный (физический) смысл, повествующий о
конкретных событиях, формальный (астральный) смысл, говорящий о законах
и идейный (ментальный) смысл.

~и Ева -

си мволические имена, которые олицетворяют определенные

мировые процессы.

Это не значит, что все в Библии символично.

Апостол Иоанн, о котором Элифас Леви написал "Святой Иоанн, храни
тель сеt<ретного учения Христа, записал это учение в Апокалипсисе, каббалис

тической книге".", реальный человек, а не си мвол.

Обратите внимание, что в его Апокалипсисе 22 главы, соответствующие
22 дрк..нам Таро, и ряд мест точно отражает картины Арканов. Например, 12:1:
"И яви/IОСЬ на небе великое знамение - жена, облеченная в солнце ; под ногами
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Почему количество

мужчин и женщин одинаково?
Несмотря на запутанность схем земного бытия и непрерывный нисходя щий поток воплощения и восходящий поток развоплощения человеческих душ,
фиксируется, что количество лиц мужского и женского пола практически
равно

1:1.

Эту тайну нельзя объяснить ни теорией Дарвина, ни какой-либо другой, кро
ме непреложного факта, что до воnлощения на эемпю мужская и женская дуwи

с:уществоеали в виде совместной, андроrмнной Сущности.
ГОМ именует эти Сущности так : андрогинные клеточки р~интегрированного

Адама Протопласта, клеточки Первичного Совершенного Человека, клеточки
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Единого Организма Комплекса Человеческих Душ.
После Великого Грехопадения Адама Протопласта его андрогинные клеточ
к и поляризуются и воплощаются в материю, т.е. рождаются на земле в мужских

Приведем важную и краткую схему Древа Сефирот как Второго Семейства.
В соответствии с этой схемой Сефира

2,

как Отец, воздействует на Сефиру

3,

как Мать.

и женских телах.

@ . .~.,.._т_оч_к_а_н_ад_J_ос:1_.@;;:N::;..._м_а_к....ро_п...;ро;.....э_о_п_
_ Jod. 0 Отец. Тот, кто воздействует
@ ~Не. 0 Мать. Тот, кто воспринимает

Мечты людей о встрече со своей половинкой, с душой - сестрой отража ю·; память человечества о былом. Бывает, что на земле эти половинки находят
д~1у г

друга.

Мечты о встрече со своей настоящей половинкой, душой-сестрой отразил
rиэт: "Где ты , голубка родная, помнишь ли ты обо мне, так же, как я, изнывая,

; лачешь в ночной тишине" .

М УД р О СТ Ь. Что это?
Лингвисты определяют Мудрость, как большой ум и оnьгг. Этимолоrи нахо
дят в других языках такие соответствия : (Цит. по Черных П.Я. Историко-этимо
лоrический словарь совр. рус. языка. М. 1994 г.) бодрь1й, деятельный, мочь,

,-----------·

~ Vau.

быть в состоянии, преодолевать, узнаJО. Это уже близко к истинному, кабба
лиажескому пониманию.

Термин Мудрость символиэи~ nроявпение акntВНОС1М, Того, кто поэнает, воэдействует.
Мудрость выше ума, разума, интелекта и т.д.

'с8'

~

~

~

-.Совокупность 6 Сефир является

Vau, т.е. Ребенком по отношению
к С 2 и С 3. Функционирует как Joc:I
по отношению к С 10.

Мудрость в качестве Сефиры воздействует на Разум как проявление Сефиры 3.
И благодаря -:JrOМ'f воздействию Разум рождает Понимание и все то, что он может

порождать.

Бытие.

4: 1. "Адрм rюэнал Еву, жену С80Ю".

Термин Воздействие хорошо передает смысл Сефирь1 2. Но в бьггу он но
сит

- - - -

@ Ребенок. Микропроэоп

- ...
-"~---_-_ __н_е._Фу...;._н_кц.;,и_о_н_и..:р.;.;:у:..;е..;.т~ка,;;;;;к;,;...._

-

оттенок принуждения. Однако в правых Сефирах нет принуждения и оrра

Cynpyra (Невеста) Микропрозопа

нжения. Это удел левых Сефир.

Связь и отличие ~~фиры 2 и Аркана 2

Сефира З

Их одинаковые номера могут затруднить понимание Сефирь1 2. В силу Аналоrии у Се
фиры 2 и Аркана 2 как обладателей числа 2 много общего. Но есть и принципиальное от
лжие. Суть в том, что в Коммексе 22 МажорньJХ Арканов своя Иерархия взаимоотноше

ний Арканов, а в /Jреве Сефирот уже другая Иерархия взаимоотношений Сефир.

Гlоа<ольку обе Системы порождены одним Законом mi'Т', между ними много обще

го, но Иерархии частей этих Систем отлжаются.

Аркан 2 символизирует Науку, как То, что изучается, т.е. носит пассивный
характер.

Сефира 2, воздействуя на Сефиру 3, является активным элементом.

Для глубокого и четкого осознания Структуры Древа Сефирот, т.е. иерар

хических взаимоотноwений Сефир, необходимо, как и в людском комективе,
видеть, кто начальник (Jod), кто подчиненный (Не), т.е. кто Отец, Jod, кто Мать,
Не, а кто Vau, т.е. их Ребенок.

Поскольку Древо Сефирот как форма Второго Семейства порождено За-

коном il,il" как Первым Семейством, то Иерархия Закона il,il" ОПРеделяет
Иерархию Древа Сефирот.
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Название Сефиры :

il~~~

5.14.10.2 Binah.

Бина.Разум.

ГОМ : "Имя 1"'1,М"

5.6.5.10 есть формула

нормапьноrо Семейства, нормаnьноrо дина
мическоrо цикла. Его число

8 опять подчерки

вает закономерность этого цнкла.

Имя Божие,

Сефира М~",:) дает картину Познания

соответствуеощее

приводящего к замкнутой законченной систе

Сефире : М'М" 5.6.5.10.
Jod - Не - Vau - Не

~ (2),

ме ~

(10), в которой возможна Жизнь il (5), при
(14), хо'П4при наличии умеренности (14).

условии обратимости процессов З
те,

Эта обстановка вполне подходит проявлению динамического Закона. Число

13 напоминает нам о начале преобразования энергии, а 4 - на необходи
мость применения к стихийным элементам для проведения цикла il'M"".
Сефира 3 представляет, по выражению ГОМа, Обnасть объектов познания.
Здесь необходимо остановиться на Медитации, приведя две выдержки из Кур
са, которые четко и ясно говорят как о цели медитации, так и о ее форме .
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" ... Высокая Универсальная Любовь ко всему живому, ко всему проявляю
щемуся в Архетипе, Человечестве и Природе, служит мощным побудителем или

Почему слова Нормальный и Прямой оказались близки?

укротителем процесса пл одотво рн ой, эволютивн ой, иск упитель ной ме 

Каббала поможет нам разобраться. В Курсе ГОМа встречается выраже

дитации , представляющейся гл ав ным оруди ем наших Герм ет ич ес ки х Реа-

ние Нормальный процесс. Почему добавлено, казалось бы, не очень нужное

~"
ли за ции

слово Нормальный? Из геометрии : нормаль поверхности -

прямая, перпенди

кулярная касательной плоскости. Другими словами, нормаль -

Медитация

-

Креста Каббалы, Имени Jod - Не - Vau - Не, в котором и находится тайна слова

НОРМАЛЬНЫЙ.

сознательное, добровольное мышление

Если процесс, символизируемый Именем

Jod - Не - Vau - Не, начинается с Jod, т.е. с

" Медитация слагается из :

вершины вертикальной черты, зто Нормаль

1. Фильтрации чувственных восприятий соответственными органами.
2. Фиксации идей памятью.

3. Умения сопоставлять идеи ".
Необходимо помнить, что Имя i1,i1~ есть гностический Закон, т.к. оно порож
дает Мир как Знание и Знание как Мир.
Сопоставляя, соединяя

вертикальная

линия. Она перпендикулярна горизонтальной. Здесь мы подходим к тайне

2

предмета,

2 слова,

2-х участников и т.д., получаем

3-й элемент. Соединяя слова "знание" и "человек", получаем "знающий че

ны й процесс.

"\~au~

Jod и Не, получаем Vau.
Вопрос о Бинере ставится в Сефире 2. В Сефире

3

Бинер нейтрализуется,

т.е. порождается Vau.

в противо

положном направлении.

Если процесс начинается с одного из кон

символизирует анархию, царство дьявола.

Выражаясь упрощенно, если вертикальная черта воздействует на горизон
тальную, то это Нормальный процесс.

. Если горизонтальная черта воздействует на вертикальную, то это ненор
мальный процесс. Он символизирует зло, искажение и заблуждение.

Н ейтрализация Бинера есть согласие.
Отсутствие нейтрализации Бинера это вражда

чено стрелками, обратное -

цов горизонтальной черты, то это движение

ловек".
Любое рождение, появление идет по Схеме Jod - Не - Vau - Не. Соединяя

Этот процесс не искажает передачу Исти
ны. Прямое направление вращения обозна

Вот почему слово Нормальный означает Законный, Правильн ы й , т.е. сим
волизирует нечто, не искажающее передачу И стины.

Вертикаль, вертикальное положение во всех языках ассоциируется с по

Н 0 р М а ЛЬ Н Ь1 Й. Что это?
Ли нгвистически термин НОРМАЛЬНЫЙ определяется как соответствующий
норме, обычаю. Нормальный человек. Тот, кто думает и поступает, как все в дан
ном коллективе. Предполагается, что он поступает разумно, правильно. Анало

гично и слова Нормальный процесс обозначают нечто правильное, законное,
естественное, обычное. Но почему? См. Аркан 8 : Закон , -nорядок, справедли
вость, право, мера, обычай, этика, правило, договор, карма, мораль, кодекс, тра
диция

нятием - активность и наоборот.
Древние с их высокоразвитой интуицией благоговейно относ ились к проявлению
вертикальности.

Маковецкий М.М . в книге "С равнительнь1й словарь мифологической символики в
индоевропейских языках: Образ мира и миры образов". М.: 1996, 416 с. в статье "Столб"

пишет : "Язычники поклонялись столбам. В связи с этим вполне понятно их сак
ральная значимость : ер. гот, апs "столб", но др. - англ . ass "бог" ...

Лингвисты определяют Разум как способность мыслить, а этимологи го
ворят о неясности происхождения слова Ум. (Ум -+ Разум).

Более глубокое понимание Разума как Сефиры

...

Посмотрим поглубже, обратившись к словарю Дворецкого И .Х. :

n ormalis [погmа] - построенный по наугольнику, прям ой.
norma [поsсо] - наугольник, норма, руководящее начало, правило, образец.
nosco - знакомиться, п ознават ь , изучать, узнавать, опознавать.
Обратите внимание, что слово "норма'' восходит к слову "изучать". Это связа

Каббала и Анало-

В Древе Сефирот, кратко представляемой в форме Имени Jod - Не - Vau Не, Сефире 2 соответствует Jod (Отец, Воздействующий элемент), а Сефире З Не (Мать, Воспринимающий элемент). В этой схеме Разум и его аналоги Ум,
Интеллект, Рассудок и т.д. выполняет функцию Матери, т.е. воспринимает, вына

но с тем, что Вселенная порождена из Идеи Знания и язык приоткрывает эту тай 

шивает, рождает. В бинере : Интеллект (Разум) -

ну.

роль Отца, а Разум -
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3 дадут

гия.

Воля, последняя выполняет

роль М атери.
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Прием

сопоставления изучаемого термина с другими раскрывает его роль

и значение.

В термине нас интересует его роль и функция по отношению к другим
участникам процесса.

Связь и отличие Сефиры 3 и Аркана З
Методология этого вопроса рассмотрена в разделе Сефира 2.

Еще раз отметим, что Иерархия Участников Закона
1О Сефир.

i1,i1"

определяет И е

рархию

В Комплексе 22 Арканов Аркан 3 функционирует как Vau по отношению к
Jod. Аркан 2 проявляется как Не.
В Древе Сефирот Сефира 3 функционирует как Не по отношению к Сефи
ре 2, Сефира 2- как Jod, а Сефира 1- как Точка над Jod.
В то же время Аркан 3 символизирует Рождение, и Сефира 3 как Мать по
рождает Vau, т.е. совокупность б Сефир. Общность и различие здесь как, впро

Слово Милосердие понимается обычно как помощь и прощение. Это несколь
ко сужает значение Сефиры

жертвенный поток передачи матерью жизни ребенку.

Сефира 4 представляет более высокий уровень этики, чем Сефира 5. При
зыв любить врагов и прощать ведет к возрождению и подъему. А девиз: око за
око ... -просто условие существования, необходимая справедл ивость. Нолю
бовь, доброта и милосердие стоят выше справедливости.

Сефира.

Арканам 1 и 2. Аркан 1 проявляется как

чем, и везде очень тесно взаимосвязаны.

Кроме того, поскольку знание Сефир 2 и 3 является определяющи м для
понимания всех остальных нижерасположенных Сефир, не забудем, что Закон

i1,i1" определяет Сефиру 3.
А Закон i1,i1" каббалистически

утверждает Закон Иерархии, суть которого

в том, что Верхнее важнее нижнего и определяет его. Этот руководящий Прин

Имя Божие,

Например, судья разобрался в деле и принял

соот,ветству~ощее Сефире

справедливое решение. В этом процессе есть

l:)ttM'M

элемент жертвы. Судья пожертвовал несуще

:
13.10.5.12.1 Elohim.

Он - боги = Боr в богах, т.е.

ствен ным и рассмотрел дело с высоких и бла

nрОИЗВО,1\ЯЩИ Х

городных позиций, руководствуясь существу

l:)ttM'M

циклах.

Имя

обще взаимоотношений любых участников любого процесс.а во Вселенной, в

Закон Процесса

4 •,15•8 Chesed . х eced
.., ,,,
11 1 <А 5.12.6.4.3
Gе d ulah.

ипм

Миnосердме.

м мя Божме,
fООТветству~ощее

' "

с ф
е

12. 1 EL. Смn"нwй

и мя 7 n

Lu

дает

Процесса

З

акон

3 Сефиры : М илосердие, Справедливость и Красота представляют единый ко;плекс Мира Bгi~h .
В
трех Божиих Именах
М 12.1, ~'М М
..,,L~

13 . 10. 5 .1 2 .1и1117" 5.б.12. 1 , ~оответствующих СеФирам, корнем является Имя М 12. 1, означающегоприменение(1)жертвы(12).Суммаравна 13 др·

Гедула.

мре:

кан Перехода. При всяком проявлении Жертвы

осуществляется переход сверху вниз (инволюция,

воплощение Духа в материю) и снизу вверх (эволюция, развоплощение, возрождение). Дающий опус-

кается, чтобы дать, а тот, которому дано, поднима
ется, освобождаясь и возрождаясь.

Помощ" Спас ителя, принципиально присутствующая в Сефире 2, здесь, 8

Сефире 4, приобретает более конкретный вид. Здесь план человеческой этики
астральных цепей и эгрегоров. Здесь Спаситель i'1,t'i'1' 5.б.21 .5. 10 - Центр ;Г
регора, Отец Церкви. (По ГОМу)

дает

ющими законами.

Законность есть справедливость и наоборот.
Все три Сефнры

(3, 5 и 8) представляют Вертикаль

Законности, Справедливости и Порядка. Сефира 3 оnредемется Законом

Сефира. '4
Название Сефирw : ,СМ

5

Сефира 5 является отражением Сефиры 3.
Н азва ние Сефирw : -тnе 4.8.17
Понимание как результат Разумного мышле
Pechad. П ехад. Строгость .
ния отражается, естественно, Справедливос
Справедливость или М",_:,~
тью.
5.20.6.2.3 Geburah. Гебура.

цип освещает и ведет анализ взаимоотношен ий Сефир на Древе Сефирот и во

том числе в семье и на работе.

4. Если мать кормит младенца, то назвать это помо

щью слишком примитивно. Мать обеспечивает, создает жизнь ребенку. Идет

rематржеское '*1СЛО кmoporo 26=8. Аркан
В Сефнре

mi1"

5.б.5. 10,

8. Правосудие.

5 Закон, Законность, Закономерность Сефирь1 3 становится более явнь1м и

приобретает форму этжесхой жизни Челоеечества. Сефира 5 охватывает и раскрьвает
громадньlЙ Мнр, именуемьlЙ Моралью. Здесь все, что людн вкладьlВёlЮТ в это емкое слоео
СПРАВЕДЛИВОСТЬ. И крик : Нет ~ивости! означает, что СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ЕСТЬ, но в данном, Кеtiкретном де.пе какие-то люди, или таинственная суррба, или даже са
ма жизнь поауnают с чеJЮВеКОМ несnраведnиво и оо достоин 11Y4wero, и надо бь1 что6ь1

с ним nоступили не только справедливо, но и nомяNе. Обратите внимание, что CJIOeO "nо
мяrче" означает призыв к Сефире

4,

в которой есть и мяn<ОС1Ъ, и прощение, и помощь, и

всеrо,чтоможнообоэначить простыми словами -

поблажка и снисходитель

ность.

Возвращаясь к Сефире

5, в которой мы с Вами, читательница и читатель, сей

час пребываем, интересуясь ею и изучая ее, еще и еще скажем, что Справедли
вость есть, жизнь не обманешь и наши поступки как бумеранг возвращаются к
нам. М ы встречаемся сами с собой . Но когда? И вот здесь, чтобы поставить точ
ки над

i, надо вспомнить о Законе П е рево площения , суть которого упрощенно

в том, что душа воплощается и развоплощается неоднократно в человеческих те

лах, пока не достигнет необходимого совершенства. Из этого Закона вытекает,
что если человек ушел от возмездия в этой жизни, то судьба, кар ма, расправить
ся с ним в следующей.
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Дисци пп и на.Чrоэrо?

При неприяти и этого простого Закона весь Мир Морали становится бес
смысленным и непонятным. А ведь его стержень

-

как аукнется, так и отклик

ДИСЦИПЛИНА

-

нется . И куда пойдет ребенок, если он скончался? В рай или ад? Классическое
богословие см иренно разводит руками .

Сефира 5 включает и все, что связано с формированием Личности,
Пентаграммы.

В Мире Bгiah, а конкретнее, в Сефире 6 решение принимает Личность, а
не общий Закон.
В Библии , Бытие

1:1: " В начале сотворил f?огнебо и землю" - для наимено
вания Творца Моисей употребляет Имя ~"М'М 13.10.5.12.1, а не Имя М,М"
5.6.5.10.
Человек должен проявится как Индивидуальность, Неповторимость, Уни
кальность, чтобы у него была возможность функционировать в Сефире 6, где

Тайны слов языка нам поможет раскрыть Каббала, сама являющаяся
ЯЗЫКОМ МИРОЗДАНИЯ.
В основе этих двух понятий Дисциплины лежит Идея Иерархии , проявляю

щаяся в бинерах : начальник

- подчиненный, главное - второстепенное, понял - во,1я, тот, кто познает - то, что познается,
порядок - беспорядок и т.д. Во всех бинерах Мироздания незримо присутст -

сделал, учитель

Имени Бога М"

ученик, совесть

5.10.

Выражение "Без царя в голове" характеризует состояние человека, при

котором

иерархия.

ВЕННОСТЬ за принимаемые самостояте11111>но свом решения , в том числе и за

-

вует Тернер с его иерархической структурой, и проявляется Закон в форме

пя, а не клеточка толпы

Схема создан ия себя как Личности , принимающей на себя всю ОТВЕТСТ

состава коллектива закону, введенному

сверху. То, что отражает порядок, Нормальная дисцип
лина. Дисциплина нужна.

ДИСЦИПЛИНА - отрасль знан ия как объект преподавания.
ДИСЦИПЛИНА - информатика. Нужная дисциплина.

перед Вwбором между Жизнью и Смертью единолично встала Свободная Во

, прозябающая по схеме : живу как все, а причем здесь
я? И сутью которой является ключевое слово - Беэответственност111>.

подчинение

его поступки определяются

не

разумом,

а эмоциями, т.е.

нарушена

Почему термин "дисциплина" существует и как порядок, и как объект
преподавания?
Потому, что все есть Знан ие. Потому, что наш Мир рождеti из Идеи Знания.
Можно сказать, что Мироздание состоит из единиц Знания, символизиру -

свои мысли, чувства, мечты, желания, слова и поступки, будет понятнее и з

емых Бинером М" . Для обозначения этих частиц Вселен ной физики употребля

ценных, как обычно, указаний ГОМа.
ГОМ : " Как же создать в себе эту человеческую пентаграмму, эту астральную

ют свои интересные термины.

мощь?

Да, очевидно, неуклонной, в строгой системе проводимой, ментап111>ной
работой, астральной и физической треt!ировкой.

Но тут является небольшое осложнение. В ту пору, когда кто-нибудь из
нас задается целью обраэоват111> в себе эту пентаграмму, ему приходи тся счи
таться не только с необходимостью породить в себе новые проявления, но еще
и с

неудобствами, вытекающими из несовершенства прежнего его воспитания

другими и самовоспитания .

Так.им образом, задача воссоздан ия личности распадается на две области :
1. Образование в себе соэнател111>но - воnевоrо человека.

2. Правильное перевоспитание импульсивного человека, того, который
действует во всех областях рефлекторно, отвечая на определенные восприятия
шаблонно определенными манифестациями

; того человека, который кричит от
боли, бежит от опасности, отвечает ударами на удары, улыбкою на лесть и т.п.
Импул ьсивный человек должен быть воспитан так, чтобы он мог быть удобным
орудием воли сознательного человека. В нем одни рефлексы надо усилить, а
другие -

подавить" .

ГОМ придает большое значение : Медитации (сознательному, доброволь-

11з словаря : Дворецкий И . Х. Латинско-русский словарь. М .:

1976 г.

discipliпa [disc61 учение, обучение, образование, наставление, воспитание,
теория, си стема

d isco - учиться, мэучат111>
di - этот бинер употребляется в таких словах :
dicio [dico] господство
dico - возвещать, провозглашать, освещать
dico - говорить
dictata - записи лекций, правила команды
dictatoг - диктатор
Обратите внимание на внутреннюю связь этих слов (господство как ие

-

рархия, говорить как передача информации, указания).

discussio [discutio] исследование, рассмотрение
discutio - разбивать, раздроблять
Видна идея поляризации. Опять Бинер. Число 2. Наука. Знание. Аркан
disco к discus :
discus - диск, круглая плита.

2.

А почему Знание и Диск оказались так близко?
Потому, что они, как и все другие слова, порождены Именем

Jod -

Не

- Vau -

Не. Потому, что этот Великий Крест Каббалы непрерывно вращается. Вот

ному мышлению), Сосредоточе нию мысли (концентрации), Самовнушению (ау
тогенной тренировке), Молитве как "элементарнейшему типу теургической опе

откуда появился Диск.

рации ", дыхательным упражнениям и т.д.

Gпosis - Знание . Это Третье Великое Имя Божие есть формула Процесса, прохо-
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Потому, что это Имя М,М" 5.6.5.10 является Великим гностическим Законом.
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дящего

в

обстановке

Вот почему слова -

Сефиры

З.

Biпah ,

дающей

картину

Познания.

ловиях, как говорят

порядок, нормальный, дисциплина :.:..:. восходят к тер

АРХЕТИП

мину Знание .

Сефира.

6

ПРИРОДА

6

Название Сефиры : .М8\t .М

-.ан-.КТаЦJ1А Ap.ientna.
'J80CoфtN8CIC.МAT•pн•p

Сефира б занимает центральное место в
Древе Сефирот.

Тиферет. Красота.

Это очень важная участница процессов в Творче
ском Мире

;22.1.20.17.22.
~мя Божие,
соСlтветствующее Сефире:

n,,M

5.6.12.1 Eloha.

Великолепный, Блестящий

(отраженный блеском),

Briah. Творит свободная Воля.
Личность, Воля и Свобода - все эти три слова,

6 Воn•

Ч8JIОИЧКТU

ТерtМр ~КТМ•КО8

М.роеоА IКТО-

плане соответствует идея Свободной Вопи.

Процесса

ванное тело Человека, астросом которого -

-

но-

де. Он зависит от отношения сил Воли и Кармы.

4. Воля против соединенных Кармы и Совести. Резуль
- неудачи в жизни и отягощение Кармы".

тат

5. Личность, Индивидуум и Пентаграма,

по существу, одно и то же. Здесь, в Сефире б , эта Личность как Свободная Воля

СОВЕСТЬ

должна самостоятельно принять решение. Для самостоятельности нужна

"Свобода, без которой не может бwть Личной жизни."
мает Свободная Воля в Мироздании и как ·она функционирует. "

КАРМА

Свобода Вопи.

Что это?

Суть вопроса в том, что надо иметь человеку, чтобы
принять решение.

J_.,.__co6wntA

·--·~

Архетип владеет по закону аналогией Настоящим, Человечеству анаnо

гически принадлежит Будущее, а Природа базирует свои манифестации на
аналогии Проwедwего. Человечество владеет Будущим по праву Человече

Возможные варианты:

"1. Вопя заодно с Совестью против Кармы. Резуль
тат - очищение Кар.мы.
2. Воля заодно с Кармою против Совести . Это - так
называемый эгоистический оппортунизм . Результат -

З. Борьба Воли с Кармою без консультации Совести.
Результат не может быть сформулирован в общем ви

менталь

Тернеры и Аналогия внесут некоторую ясность в вопрос, какое место зани

окончательно не очистится.

ния Кармы .

прим. СБМ)

Личность сформировалась в Сефире

рождении карма ставит его в менее благоприятные ус
ловия жизни . Дальнейшие инкарнации следуют закону

видимые удачи в жизни при наличности отягоще

Воли нам ярче всех бросается в глаза реализо-

ситель пентаграммы, и meпs которого характерно проявляет (meпs

-

Ро~

Личности как Свободной Воле в ментальном

иногда М,М 81 •

ная монада человека.

Про•МАtнме

Cy11"6w

по существу, отражают одно и то же.

СВОБОДНАЯ ВОЛЯ. что это?
ГОМ: " В физическом плане из носителей этой

Имя n,;M дает Закон

дется без борьбы и страданий. Конечно, при втором

альтернатив отягчений и исправлений кармы, пока она

22.20.17.10.22 Tiphereth.
Гармония или .ММ"t.М

с чистой кармой; погрешал ; во

мудрости°, еще предстоит очистить карму, что не обой
ЧЕЛОВЕК

т. ,...,

81

-

вторую инкарнацию ему, кроме задачи приобретения

Он должен:

1. Знать свое дело.
2. Иметь право принимать решения.

По первому пункту хорошо и давно сказано: хорошие поступки лучше об-

ской Свободы при помощи инструмента, именуемого Коллективной Волей

ширных знаний, но все-таки нужно знать дело, к которому приступаешь.

Человечества. Природа базируется на Проwедwем в форме так наэwвае
мой Судьбw, инструментом которой является Рок (слепой, неумолимый и по

т.е. народ, знает, что надо делать, но прав на принятие решений у него нет.

тому косный, как бы относительно пассивный).

Ход событий в жизни человека
Провидение в человеке имеет представителем "СОВЕСТЬ" , которая аб
солютно нейтральна, не толкает и не задерживает, а только освещает путь, ука

эwвая , как НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ дnя НАСТОЯЩЕГО момента бинер ДОБРО
-зло.

Вопя человека определяет будущие собwтия, но ограничена в их вwбо
ре Кармою. Карма есть общий формуляр всех предыдущих инкарнаций че
ловека. Он родился первый раз в благоприятных для приобретения мудрости ус-
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Если народ критикует своих руководителей, то подразумевается , что он,
Кстати, в основе такой критики лежат на обширные знания, а безответст
венность. Это хорошо отражает пословица: чужую беду руками разведу, а к сао
ей ума не приложу.

Когда человек принимает решение, он знает, что несет за него личную от
ветственность. И с результатом решения он встретится.

Если Аркан 5 и , соответственно Сефира 5, характеризуют просвещенную
Волю, то Аркан б и, естественно, Сефира б отражают процесс принятия решений.

- Свободная Воля, встречая выбор, обязана принять решение.

Обязанность вытекает из того, что Имя M,,N ~тражено Именем
M"MN, в котором Jod обязан воздействовать на Не.

-
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Арканная форма Выбора :
Интерпретация ГОМа "Аркан б есть

6 = 2+4

астральных tourЬilloпs в самом общем виде."
Излагая Аркан

17,

суть которого в возможн ости человека познавать

результат суммы второго (Gnosis=

будущее, ГОМ говорит: "Воля Человеческая часто не зрит собственной Свободы:

энани е х арактера путей, предоставл енных свободному вы бо ру) и четверто

тогда она раба Вторичных Причинностей, и тогда мы можем до некоторой

го ( авторитет, определяющий пра во свободного выбора). В результате -

степени предугадать ее тенденции. Знач и т, поступки человека подчас подлежат

полная карти на дилемм ы добра и зла, тонкого и грубого, истинного и ложного,

астрологическом у учету с небольш им п рим ен ением теории вероятностей."

временного и веч ного, активного и косного и т. п., столь часто, можно сказать,

ежеминутно представляющаяся в человеческой жизни. Выб ор свободный (оба
треугольника налицо) , но Stauros напомин ает нам, что толчо к к в ы бору эво
л юти в н ого треугольни ка дается импульсом Высш ей А ктивн ости , о плодо
творя ющей нашу косность •••

Показатель систематической правильности

в выборе человеком дороги на распутье:
Этот покаэатель именуется Душе вной Гармонией .

Бинер ПОНЯЛ

-

СДЕЛАЛ. Что это?

Этому бинеру аналогически соответствует бинер Восприимчивость

-

Активность . Для понимания тайны Гармонии (ее аналоги - Удовлетворен

ность, Радость, Счастье, Утешение ...) и ее истоков разберем бинер Понял Сделал как разновидность бинера в Курсе ГОМа : Сознательность -

Реализаци 

онная власть. Этот бинер означает, что если человек имеет определенное миро
возрение, то он вынужден, помимо своей воли , даже не осознавая этого, пред

Он а служит наградой тому, кто вообще стремится выбирать правиль

принимать попытки для его реализации, иначе он будет ощущать диско мфорт,
сначала нравственный, а потом и физический , приводящи й к болезн и.

ную дорогу и осуществля ет это намере ни е.

Душевная Гармония характеризуется одинаковостью, парностью, строгой

Внутреннее стремление человека к гармонии (это заложено в каждом),

равном ерностью и параллельностью в развитии активности м во с приимчиво

именуемое удовлетворенностью самим собой, требует от него реализации сво

сти в человеке.

его понимания жизнью.

Человек, хорошо воспринимающий клише в какой-либо области и не ода
ренный реализационной властью в размерах своего понимания этой области, бу
дет негармоничным , несчастным в этой области. И обратно -

если вы властны в

чем-нибудь, в чем вы не умеете ориентироваться, в чем вы недостаточно осве
домлены, вы опять-таки не можете обладать гармонией.
Гармония
ность

-

-

это так сказат~. нейтрализация Бинера Адам-Ева, актив

восприимчивость внутри с амого астрального человека .

Этот Бинер нейтрали зуется эле м ентом соответствия, со гласия крайн·и х
те рминов ."

Процессы, протекающие в условиях Сеф иры б, определяются Именем it,~M
как Закон о;.., в основе которого корень ~М 12. 1 т.е. Применение ( 1) Жертвы ( 12).
Чтобы сделать Выбор, надо чем -то пожертвовать.

Выражаясь упрощенно, то, что у человека в голове, то, что он узнал, понял,

вынуждает его реализовать это понимание в физическом мире.

Во всrм этом явно видна роль Имени

i1j,N

5.10.5.1, Имени i1, i1 ~ 5.б.5.10 и

Имени i1,"N
5 .б.12 . 1 . Соединение М .1 и ".12 рождает ,.б. Vau. V<iu - это
Аналогия, нижнее аналогично верхнему и верхнее аналогично нижнему. То, что
наверху, должно быть реализовано.
Кром е того, Vau как результат взаимодействия Jod и Не, сам является воп

лощением Гармонии. Гематрическое значение i1,i,M 5.б. 1 2. 1 . равно

42=:6.

Аркан б есть Аркан Гармонии.
Неодоли м ое стремление человека Сделать то, что он Понял (т.е. Знает) одна из тайн жизни . Причем очень важная тайна, объясняющая, почему чеоов~
ку нужна исповедь, почему ему надо высказаться вслух, даже в поле, а лучше

ГОМ : "12 =б+б. Борьба понимания б-го Аркана одним индивидуумом с по
ниманием того же Аркана другим, бор~.ба двух совестен , не оэареннw х св~
том унитарной философии м потому не вполне мнкарнмровавwмхся в их

незнакомому и внимательному слушателю в дальней дороге. Высказался стало легче на душе (разновидность душевной гармонии).
Именно поэтому

изобретатели

фанатично стремятся реализовывать свои

владел~.цев , борьба двух умов, начиненнwх раэносортнwмм , относ итель

проекты. Жажда славы и денег это только приманка, оболочка Сефиры Г армо

ными метинами, борьба двух мудрос тей, нажитwх в раэличных областях

нии, а не ее суть. Чтобы еще лучше понять сказанное, приведем разложение трех

житейских спекуляций , борьба двух интуиций , различно преломляющих

А рканов из Курса ГОМ а.

одни и те же клише и т. д. для всех"
Как отличить до опыта правильную теорию от неправильной? Надо осветить

рассматриваемую

теорию

светом

другой,

более

высокорасположенной

метатеорией, если человек таковой располагает.

Приведем для самостоятельных медитаций читателей загадочную фразу
ГОМа: "... тайна Свободы
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Воли, тождественная с тайною производства

" 14=7+ 7. Герметич ес кая Гармония ( 14) реаnи эуется через противопо
ставление Победы (7) акт ивности Победе (7) интуиции . Если вы восприня-

w" .

nм нечто новое , то вынуждены расширит~. и круг с вои х хотении

" 16=2+ 14. Полярность человеческо й натурw (2) и стремлени е ее гар
мониз ировать (14) вле кут к применению астраn~.ного принуждения (16).
Ведь обыкновенн о нам тол ~.ко п отому и хоч ется оп е риро вать, что в нас есть
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nотребносте. nри менитtt акти вно то, чем проникнута наша n асси вносте.".

" 19= 2+ 17. Тайна Поnярностей (2) в чеnовеческой природе вместе с
Интуицией (17) породят Добродетеnе. (19). Ибо, есnи вw пой мете(-) хоро
шее и зн аете, что помимо восп риятий ест~. активн ое проявnение (+),то вw

будете и де11 ат1t хоро шее" .

произвольными. Слово "произвол" происходит из "Воля производит". Форму
лировки Законов Вселенной проходят через Вашу Личность и принимают ее
окраску, цвет Вашей неповторимой Индивидуальности. Кроме того, Смелость

живет и в Сефире Победа.

В чем суть красивого поступка или красотw проявления?

Сефира.

Красота в том, что человек поступает в соответствии со своими высокими и

благородными убеждениями и жертвует низшим ради высшего.
Названи е Сефи рw : , , М

Сефира.

Hod. Х од.

7

4.6.5

Сnава.

Имя Божие, соответству~рщее

Сефире : n,M~J - t) " M'M
Сефира

Название Сефирw : MJ)

5.18.14 Netzah иnи
Nizah. Нецах. Победа.
Имя Божие,
соответству1Ощее Сефи ре

: n,M~J-M,M"
22.6.1.2.18 - 5.6.5.10
Jod - Не - Va u -

Zebaot h

ми

Не

S abbaot h.

Боr вои нств.

Имя n,M~J-M,M"
дает Закон Процесса

фир

7

отражает и проявляет влияние Се

2, 4 и 6, и не только их,

но и всех вышераспо

22.6.1.2.18 - 13.10.5.12.1
Elohim Sabbaoth.

ложенных. Как указывает ГОМ, Сефиры Мило

Он - боги в вои нстчх.

сердие и Победа "сформированы в М икропрозо

Имя ,.,,M~J-t) "M 'M

пе Душами для того, чтобы пользоваться ими для

Закон Процесса

эволютивных целей". Милосердие как Сефира 2
отражается Победой.

Кроме того, Победа есть результат правильно

го выбора в Сефире 6. В Сефире 6 нейтрализу
ются Бинеры. Правильный выбор, к примеру, в

области морали означает нейтрализацию знаме
нитого и трудно постижимого Бинера Добро Зло, дразнящего людеt4 вопросом: почему суще
ствует Зло? Да и что оно такое? Зло как вызов?

Несмотря на некоторую очевидность, не.ясность термина вытекает из тайны

бинера Добро - Зло. Что считать Победой? И не превратите.я ли она в поражение?

вопросами :

кто начальник кто подчиненный? Оба слова пон имаются в широком смыс

ле. В Имени M,M~i- M,M~ 22.6.1.2.18 - 5.6.5. 10 присутствует Иерархический
Закон М,М~ 5.6.5.10, во второй части M, M~i 22.6.1.2. 18 корень ~i 2.18 ука
зывает на Иерархию ( 18) Бинера (2), любого Бинера в нашей жизни.
И нтересно, что числовое значение Имени равно 26+499. Небольшое пре
образование даст 26+22. И мя М,М ~ 5.6.5.10 порождает, управляет и исполь
зует, как войско, 22 Мажорных Аркана.
499 можно представить как 4+18. Словесная формулировка : Власть (4)
Иерархии (18). Здесь много возможностей для толкований. Приведенные при 
меры можно рассматривать как некоторую попытку. Не бойтесь собсТвенных
формулировок, делайте их, не опасаясь, что Вы сами или кто-то назовет их
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основание Вертикали из СЗ,

Человек в СЗ, Сефира З, тщательно проме
дитировал, используя то, что условно имену

ется Разумом или другими аналогичными

терминами, разобрался в теоретическом
вопросе или в житейской ситуации, понял, в

дает

чем Справедливость, т.е. побыл в Сефире 5 и ,
наконец, в результате всего этого успокоил

ся, т.е. оказался в Сефире Покоя, Славы .

При изучении Сефир их необходимо рассматривать в иерархическом един
стве, причем не только по Вертикали , как мы только что сделали, но и по гори

зонтали. Это значит, что Сефиру 8 надо видеть в паре с Сефирой 7. Знания полу
чают из сопоставления, сравнения . А сопоставление означает соединение. Здесь,

как И везде, работает Мировой Закон М,М~

5.6.5. 10.

Соединяя Jod и Не, получаем Vau. В Сефире 8 отражается Сефира 7. Слава
следует за Победой. Рассмотрение Сефиры самой по себе, без остальных, невоз
можно принципиально. Даже когда нам кажется, что Сефира рассматривается

будем воспринимать его как отражение Истины или рядом появится пресловутое
Зло, причем часто в одежде весьма привлекательной.

Этимологически " победа" связана со словами: убеждать, беда, нужда, забота.
Последнее слово, конечно, родом из Сефиры 4. Милосердие как забота. В Сефи

Иерархии с его

8 -

С5 и С8.

изолированно, незримо присутствует влияние других. Всегда работает вторая
составляющая Бинера. Попробуй те посмотреть на Добро само по себе. Или мы

Победа. Что это?

ре Победы властно присутствует Закон

Сефира

8

Порядок . Что это?
Вспомним , что ПОРЯДОЧНЫЙ происходит от ПОРЯДОК.
Порядок это четкая иерархия . Причем Разум сверху, а Эмоции пониже.

Смысл самосовершенствования в том, чтобы навести порядок в человеке.
ГОМ: "Если дурного человека можно переделать в совершенство, то это потому, что элементарный состав их одинаков, но порядок группировки астраль

ных элементов варьирует до бесконечности.
В совершенном человеке в п оряд\(е то, что спутано в несовершенном."

От себя добавим, что конец всех людей один: они станут все без исключе
ния порядочнwми... даже если вначале они этого не хотят. А какой смысл стано

виться порядочным и? Жить-то будет труднее -

полагают иные.

На это ответим, что Мировой Закон сильнее наших желаний. А раз он силь
нее, то Он и ПОБЕДИТ.
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Приведем для разнообразия геометрический символ
и его соседа

Порядка

Сефира9

Бес порядк а.

-

Название Сефиры :'1Н~ 81
4.6.15.10 Jesod. Иесод. Форма.
Имя Божие, соответствующее

Сефире :81 '111 10.4.21 Shaddai
иnи 11 nС,м 10.5. 12.1 Elhai.

,lt иnи nС,м дает

Всем оrущий .

Имя

81

11

Закон Процесса.

Сефира Формы , есть отражение Красоты,
Гармонии .
Есл и нет Красоты , то нет и Формы в стро
гом ее понимании.

Слова: бесформенность, безобразие (нет
образа, т.е. формы) подтверждают это. С мя
тая конструкция имеет смятую форму. Пер
воначальной формы нет и конструкция не

работает, т.е. ее нет.
Форма это движение

Вращая источник света, мы получаем фор
му окружности.

Аркан

4 символизирует форму. Ч исло 4 дает квадрат как представителя Ми

ра Форм.

Вращение Креста Каббалы М,М" 5.6.5. 10 рождает Процесс как Движение.
Причем вращение идет одновременно в обоих направлениях, что даже можно
наблюдать при вращении колеса. Если внимательно посмотреть, то внутренн яя

часть как бы вращается в обратную сторону.

Числовое значение ,, С" 4.6.15.10 равно 80=8. Закон.
Закон и Форма, по существу, отражают одно и то же. Не зря говорят
Чувствуется, что здесь нет порядка.
Нет Начальника, и м енуемого Идеей
Равновесия. Кто в лес, кто по дрова.

Коллектив

как це.лое не работает.

Это изображение Некрасиво. Ведь
Красота

(Сефира

6)

рождается

Идеей Равновесия, т.е. Сефирой
Ketheг. А если нет Красоты , Гар

1
-

монии, то нет и Формы в ее настоя
щем пони мании.

Вместо Формы м ы видим Бесфор

менность (свалку, хаос, беспорядок,
нагромождение).
Вместо

Формы

есть

как искажен ие Формы.

Формал изм

Ощущение, что здесь ПОРЯДОК.
Почему?

Потому, что здесь есть Начальник и он

работает. Налич ие Начальника авто
матически означает, что он работает,
т.е. его присутствие проявляется в ни
жерасположенных слоях жизни .

Имя этого Начальника
весия (Сефира

за

Слова: объединение, организация, формирование и т.д. символ изируют и

процесс (происходит объединение) и структуру (объединение "Вперед").
Интересно, ':iTO слово "образование" опять говорит о происхождении Мира
из Идеи Знания.

Образование как процесс и как система просвещения, обучения.
Информация

-

iпfoгmatio (iп-formo).

Имя ~~ 10.4.21 можно прочесть так: Ре.ализация (Аркан 21) Формы (Аркан

Красота, а этот последний нанял, со

4) Завета, Каббалы, Мировой мельницы (Аркан 10).
Числовое значение З 14=8. Закон.
К Сефи ре 9 относится и система Посвещения, которая есть высшая Форма

здал

Просвещения.

чиненных

-

сотрудника, и менуемого Фор

мой (Сефира

Для понимания отличия Сефир 9 и 10, а значит, для пони мания их обеих, нам

9 ).

Гармония отразилась Формой.
Быть в форме
вым

к

-

значит быть гото

п ракт.ическому

в Сефи ре

поможет совет ГО Ма: "умение непреры в но чувствовать раздеnьность Л ично

-

сти и тела, чувствовать, что Личность может сильно проявляться и превосходно

проявлению

себя ан ализировать даже в слабом страдающем теле; что самая слабость и стра

10. На приведенном Дре -

ве Сефи рот видны Равновесие, Гар

дание способствуют упомянутому сознанию, что они стесняют лишь в сфере са
мочувствия и этического самопонимания; что родина Личн ости - те пnанет

м ония, Сим м етрия, Уравновешен

ные токи, к которым она тяготеет, а отнюдь не та физическая обстановка, в ко

ность.
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- Идея Равно 1). Он создал себе под
Сефиру 6, Гармония,

-

конники и формалисты.

-

торой обретает тело;

что душе н еу ютн о в теле, что ей противны коагуляты,
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столь несовершенно соответствующие в физическом плане нехрупким, устойчи

этого тяжкого сна, не без личных усилий и не без Помощи Инкарнации Мессии,

вым, непрерывным в своем строен ии формальным порождениям астроно ма ...

мы возвращаемся Домой.

Надо почувствовать, что геометрическая форма живее и более сродни на

Аркан 12 символизирует физический план как Зодиакальный и как план

шему "Я", нежели физическое тело, которому мы на словах приписываем эту

Жертвы. Этот план, как гоsорит ГОМ ", дает опорную точку астральному

форму".

процессу очищения Кармы"

В этом высказывании подчеркивается, что Сефира Форм для нас является
более родной и важной, че м Сефира 10.

и еще

" ... нужно сродниться, сжиться или с

спредставлением о необходимости жертвы

в физическом плане, или с

сознанием предеnttности этого плана."
Что же касается термина РЕАЛЬНОСТЬ, то спектр его толкования очень

широк. Реальность как то, что существует в любом плане. Ид~и. хотя и

Сефира 10
Название Сефиры: n,~~I:)
22.6.11.!2.13 Malkuth, Маnкут
или Malchuth. Царство.
Имя Божие,

В Сефире 10 синтезируются, объединяют
ся все

9 вышерасположенных Сефир.

Этот обитаемый нашими физическими те

стоящий из знаменитой и таинственной " ма

Сефире: "~,М 10.14.4.1
Adonai. Господ•.

терии", ГОМ остроумно

дает Закон

Процесса

называет "конеч

ный склад перепутанных иллюзий" и "Та Ве-

Но чтобы конкретизировать изучаемое, термин Реальность применяют
обычно для обозначения последней стадии реализации, т. е. того, что имеет

физическую оболочку, т. ск . вес.
Г ематрическое,

Единая Субстанция, из которой состоит

Вселенная , подразделяется академичесекой наукой на: информацию

- энергию

вещество, а посвященнической наукой на: ментальный , астральный и физиче

ский планы.

Аркан

3 части

Какое ключевое слово подходит для обозначения физического плана? Это
Теперь принят термин

-

масса. То, что определяется весом, отнесем к фи

зическому пану.

Интересно, что слово Вес , присутствует в словах: Вести ность, Сефира 2), помощь (Милосердие, Сефира

за собой (Актив

4); Вести - сведения, информа

ция, сообщение (Знание, Сефира 3 и др.).
Практический анализ любого слова, его этимология прямо или косвенно
приводят к слову ЗНАНИЕ,

подтверждая тем самым тезис, что Мир рожден из

Идеи Знания и представляет собой Знание на разных уровнях проявления.
Чем же является физический мир по существу, с точки зрения задач его

обитателей, задач не сиюминутных, а конечных? Без понимания, кем мы были,

22.6.11.12.13

равно

1 как Единство.

Религия, Аркан 2 как Наука. Аркан 20 как процесс Возрождения.

· Гематрическое значение каббалистического имени Иисуса Христа i"'l,tti"'I~

5.6.21.5.10 равно 326= 11=2=20. Причем 326 можно преобразовать в 56.
Сравните с 65.
Распределение Имени ~з,М 10.14.4.1 на два Комплекса ,М4.1, буквально

весьма условно.

слово ВЕС .

значение

Числовое значение Имени ~j,H 8 равно 65=11=2=20. Аркан 11 как

Это разные уровни плотности одной и той же Субстанции, причем деление
на

числовое

496=19=10=1.
Аркан 19 как постановка Задачи Возрождения, Аркан 10 как Завет и

ликая иллюзия, которую мы именуем мате

риалttным миром ... "

-

Миражи , фантазии, образы в воображении

существуют.

лами так называемый физический мир, со

соответствующее

Имя "~,М

бестелесные, существуют.

переводимого как "пар, газ, туман " и ~з10.а. поможет изучению Сефиры 10.
Комплекс 10.14. можно представить как 10. 5., что говорит о переходе Второrо
Не в

Jod

следующего цикла и

может рассматриваться как

указание на

неизбежность Поворота, как начало процесса возрождения.

Расставание с физическим планом совсем не означает, что к планете Земля
можно относиться по принципу

-

после нас хоть потоп.

Экологическое движение "зеленых" отражает понимание людей того, что к
своему временному дому надо относиться бережно.

кем мы стали и кем должны рано или поздно стать, ответ невозможен. Мы как
бывшие обитател и Сефиры

Ckocmah, погрузившись в весьма неприятный сон,

именуемый жизнью на земле, стали рабами Простра.нства и Времени. Заметим
попутно, что ни того, ни другого ни в астрале, ни в ментале нет. Вырвавшись из
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9.4. Словарный состав Сефир
I

1

1

Сефира 1 1

n

Коро на. Венец. Урааноаещенна11 Идея Знания. Сущий. Суть. Ментап"ност". Идея процесса Познания . Первый Толчек
Активной Любви. Совесть. Первая Сефира Мира Эманаций . Идея Проявления. Нейтральный элемент. Настоящее. Колесо
Арканов Таро. Проявление Жизненности. Исходная точка процесса Передачи жизни. Исходная точка Реализации. Синтез

Абсолютных Истин. Равновесие. Равенство. Тождество. Безусловность. Аксиома. Истина. Цельность. Всеобщность. Верши
на. Полнота. Верно. Абсолютность. Достижение. Идея. Принцип . Первичная Материя. Первичный Астросом. Бытие. Абсо
лютная идея. Синтез. Идея"Я". Я Ест". Начало. Завершение Великого Делания. Фраза "Сефира Короны" идентична фразе

"Проявление Короны" . Сефира 1 как Макропрозоп Вселенной и как отражение Первого Семейства (Его второго Не М 5).

Шедевр. Совершенство. Идеал. Прообраз. Правда. Мировоззрение. "Единое Истин ное Учение" . "Единая Первая Религия".

::s
о

111

111
"g

::t

1 СефиРА!J

1

Сефира2 j

Разум. Понимание. Ум. Интеллект. Мышление. Рассуждение.

Мудрост". По:1нающий . Активность. Жажда по:1нания .

познается, изучается. Пассивность. Женское Начало. Про

Бесконечный. Во:1действие. Оплодотворение. Субъект. Буду
щее.Воля. Поляризация. Бинер Рока и Воли. Экспансивность.
Помощ" Спасителя. Стремление спастись. Определенность

06ласт" о6wктов познани11. Ограниченность Разума. То, что

-

шедшее. То, что ожидаем от Помощи Спасителя. Принцип
нейтрализаци и полюсов. Тернер Каббалы. Законы логики.

Рациональность. Все то, что должно ограничивать проявле
ние Сефиры 2 и соответствовать ей, быть парой. Ресурсы. Воз- •
можности. Наука. Знание. Информация. Речь. Слово. Субстан
ция. Информационный ресурс. Знаниевые системы.

в целях передачи жизни. Повеление. Желание. Веление. Поиск.

Любопытство. Интерес. Мир субъективный. Мужское Начало. i
Идея Бинера. Соитие полярностей одной шкалы. Автор. Ве-1
дущий. Управление

1

щего материала. Рожден ие Пентаграм мы. Формирование

собственной Личности. Создать се6я. Все то, что ограничивает
проявление Сефиры 4. Сефира 5 как жена Сефиры 4. Правило.

1

Кодекс. Указание. Норматив. Инструкция. Обычай. Традиция.
оговор. Конституция. Закономерность. Порядок. Стандарт.

Сефира4

111

Милосердие. Доброта. Первая Сефира Мира Творческого.

Сильный. Щедрость. Бескорыстие. ьлаготвuрительность. За

бота. Поддержка. Иисус Христос как Центр христианского
Эгрегора, как Отец Церкви. Жертва как помощь, как поток
Силы сверху вниз. Обеспечение верхним нижнего. Отдавание

света, любви, знаний, энергии, вещества. Покровительство.

Услуга. Милость. Прощение. Законы Милосердия к ближнему.
Дар. Подарок. Служение. Обслуживание. Власть. Обучение.
Воспитание. Питание. Кормление. Приток. Очищение. Конден

зовал). Вера без дел мертва есть. Планы в жизнь. Испытание. Терпение. Умиротворение. Счастье. Утешение. Аналогия. Гар

мония полярностей. Красота формальных проявлений. Великолепный . Блестящий . Проблема 2 путей в этике. Установление
2 токов в алхимии. Экзамен. Контроль. Искушение. Проверка. Выбор. Форма как отражение Красоты. Симметрия. Эстетика.
Нейтрализация всех бинеров. Оценка. Отбор. Отражение. Реакция. Испытание. Сравнение . Инспекция. Селекция.

! Сефира81

Сефира

закон и натуральная Карма. Установление периодов форма

ции. Величина Славы равна величине Победы. Покой Сефиры

8 как отражение Справедливости

Сефиры

5.

Мир после войны.

Согласие как итог переговоров. Сефира 8 как жена Сефиры

7.

7

обеда. "Победа Добра над злом, Духовного над материаль
ым, Светлого над темным, Активного над косным". Подвиг.
,ыигрыш. Успех. Удача. Проникновение тонкого в плотное.

'Победа тройки над четверкой (Духа над формой) ". " Победа
ерархического Закона, установление Иерархии везде и во
сем". Бог воинств. "Победа передающего импульса над кос

Триумф. Торжество. Чествование.

еды". Битва Идеи с формой. Иерархия. Преодоление.

1

n
ф

-е::Е

"g

сация подинамическому~акону.

ем и действием. Равновесие мыслей и поступков. Самопожертвование как проявление гармонии веры, миросозерцания и лич
ной жизни . Согласие теории и практики. Думает, говорит и делает одно. Душевная гармония как результат правильного вы
бора. Гармоничность личности как равновесие восприимчивости (то, что понял, принял) и активности (то, что сделал, реали

Слава. Покой . Слава как итог Победы. Отдых. Награда. Ус

о

n

I

Сефира6
Красота. Гармония . Красота как отражение Идеи Равновесия, т,е. Сефиры 1. Красота поступков. Гармония между убеждени

тановление победителем своих законов, порядков. Условный

n

111

Сефира5

возможностям принимающего. Пределы усвоения поступаю

::Е <

-4

1

Строгость. Справедпивост". Закономерность. Закон. Прааосу
дие. Определение. Требовательность. Возмездие. Законы Кар-:
мы. Рок Судьбы. Требования этики. Мужество самозащиты. ,
Стеснение. Законодательство. Соответствие размера помощи

1:

Сефира9

I

n
::s
о

111

111
"g

::t

1:
::Е <

n
о

Форма. Основание. Основание реальности. Форма, которая будет конкретизирована в Сефире

10. Формирование. Формула.

Формация. Вид. Образ. Образование. Оформление. Организация как процесс. Воображение. Фигура. Знак. Графика. Рису
нок. Символ. Конструирование. Проектирование. Познание форм. "Общая схема Эволюции". "Общая картина Посвящения".
Работа над формами, с формами в воображении. Сефира 9 как отражение Сефиры Красоты. Объединение как процесс. Ме
тодика. Схематизация. Систематизация. Представление как зрительная форма и как динамический процесс (представление

в театре). То, что видим, закрыв глаза. Внутреннее видение. Структура. Композиция. Текст. Планирование. Клише. Матри ца.
Модель. Формулирование. Формализация . Форма как процесс. Фундамент.

n
-4

111
111

n

1 Сефира10 !

ф

Царство. Государство. Группа. Семья. Реальность. Конкретность. Вещественность. Вес. Масса. Плотность. Время. Пространство. Температура. Свет. Звук. Цвет. Факт. Точка опоры. Синтез. Материальность. Телесность. Земля. Вода. Воздух. ГОМ опре

-9-

деляет фи:1ический план, как мир перепутанн~.1х ил11~о:1ий. Сефира 10 как отражение Сефиры Формы. Общество. Школа.. Учреждение. Союз. Отряд. Вещь. Сфера. Обnасть. Территория. Ареал. Объем. Действительность. Поле. Система. Объединение

::s;

как факт и как организм. Тело. Событие. Явление как материальное проявление. Замкнутая система. Природа. Организация
как
совокупность л юдей, средств, оборудования и т.д. Реализованное тело Человека. Конкретный
синтез.

-g

57

Доnоnните список .

Да поможет Вам Св11щеннu

Ka66anal

9.5. Древо Сефирот как 5 Мистических Персон
Суть Сущности

и ее

10

проя влен ий в форме

10
5

представлена графически , сокращенно как Семейство из

9.• 6. По11ная схема Мироздания по Кабба11е

Сефир может быть

Состояние до падения Дуw

Мистических Персон.

Христианская , розенкрейцеровская интерпретация
. , . ._ _ _ _ _- t

Сут~. Творца. Непознаваемое.

A in-Soph. То, что

Верховный Андрогин
явлемия

Сефмра 2 как Отец Семейства

с

т

а

д

и

и

... ----------

П

р

о

я

Первое Семейство
Розенкрейцеровская

в

п

е

н

и

я

в форме Кватернера М,М"
Схема

Первоrо

Тетраграмматического Цикла

6 Сефир (4, 5, 6, 7, 8, 9)
как Дитя Семейства

Микропрозоп
Се

и а

10 как С п

Второе Семейство

га или

Невеста Микропрозопа

"Десять Сефирот объекта составляют как бы семейство. В этом се мействе
еврейская Каббала различает: 1) Верховного Андрогина ( 1), или М акроп роэо

Справедливость

па (термин греческий, перев. евр. слова "долголи цый ") ;

4)

их Дитя , представляемое сооокупностью шести

деющее андрогинатом и носящее название

-

в форме Древа Сефирот

1. Сефира Kether. Корона. Венец
2. Сефира Chocmah. Мудрость
3. Сефира Binah. Разум
4. Сефира Chesed или Gedulah. Милосердие
5. Сефира Pechad или Geburah. Строгость.

2) Отца (2); 3) Мат~. (3);
Сефирот (4, 5, б, 7, 8, 9), вла

б. Сефира Tiphereth. Красота. Гармония

7. Сефира Netzah. Победа
8. Сефира Hod. Слава. Покой
9. Сефира Jesod. Форма. Основание

Микропроэоп (малолицый) . Цен 

тром функциональной деятельности Микропроэоnа будет шестая Сефира, а ор
ганом его активности - девятая ; 5) Супругу или Невесту Ми кропроэо па, т. е.
Сефиру 10.

10. Сефира Malchuth. Царство

Но ведь всякому замкнутому семейству в цепи прич и нностей будет предше
ствовать некоторое другое семейство и т. д. вплоть до первоисточника.

Еврейские каббалисты восходил и лишь до семейства Первоначал~.ной Се
фмротической Системы Вселе нной , сч итая эту Систему Проявлением некото
рой Неп остижим ой Эссенции , именуемой ими Аi п

(буквально -

Не -

-

Soph, или Ain -

Suph

Постижимое) . Анализа са мого Aiп- Soph они не допус

калии"
Роэенкрейцерt.1 позволяли себе называть не только перв1о1е Сефиротt.1 Всел енной , но и Чл енов Семейства, помещаемого ими между A in-Soph и

Символ Дpe(JQ Сефирот может пониматься и как Первоначальная Сефиро
тическая Система Вселенной (т.е. ментальные излияния 10 Первичных Сефир
(Сефирот), или как полный состав "Сефир метафизического, этического и кон

кретного содержания".

этими Сефиротами".
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Более подробное изложение схемы Мироздания

ликой Нирване (инд.).

Точка символизирует:

•

Эта точка будет напоминать нам о Веnиком, Непостижимом, Бесконечно
Однородном, Идеаnьно Светnом, Лучезарном Начаnе Aiп-Soph (евр. ), о Ве

Это Непостижимое Начаnо, не могущее составлять объекта логической а~е

Начало Начал. Суть Создателя. "Непостижимое, Бесконечно

Однородное, Бесконечно-Гармоничное, Вседовольное Начало".

куляцин, проявилось мужским элементом

Женское Начаnо теневого характера, так называемого Restrictio, которому имя
Универ-саnьная Жизнь, н оплодотворила его.

-

От Союза этих Начал, Высшего

допускали".

В еврейской Каббале Aiп-Soph порождает Первоначальную Сефиротическую
Систему Вселенной.

В Христианской Каббале розенкрейцеры обозначили Первое Семейство, порож
денное Началом Начал. В свою очередь, Первое Семейство порождает Второе
Семейство, состоящее нз 10 Сефир ( Сефнрот), т.е. 10 Проявлений . .

Первое Семейство

Первый Кватернер

Второе Не,

Не.

Жизн~..
Первая
Мать

"1. Сефнра Kether, в которой пребывает Макропрозоп Семейства.
2. Сефнра Chocmah, в которой должен пребывать Отец Семейства н в которуlО

(Adam Protoplastes).
- естественное местопребывание Матери Семейства, первона

чальное местопребывание Комплекса Ангелов.
Души предназначены быnи дnя выпоnнения эвоnютивной задачи Тре

разницы между нейтральным,

уrоnьника Оrня

андрогннным Началом Начал,

-равnят~. Восходящим Током Веnикой замкнутой Системы десяти Сефирот

снмволнзнруемым Точкой над

"Самый начальный цикл в ряду причннностей, или, выража-

меиства.

ясь образно, Первое Семейство

Ваnет Лоrоса типа кватернера, конечно, не
может считаться абсолютно

caVau. Лoroc. Универсаnьное, Трансцендентапьное мостоятельным т.е. не имеюСпово. Adam Kadmon. Веnикий Архитекюр
щнм предшественников в ряду
Всепенной, "без Koroporo ничто же бысп.,
элементов динамических про

.

Мистические Персоны Второго Семейства

Для лучшего понимания

рами Второ~о Се-

еже бысть".

будут Вторым Не Первого Семейства н переведут нас уже в трансцендентный мир

З. Сефнра Biпah

Jod, и самим Jod, являющимся
щееся деАктивным Началом, приведем
сятью Сефи- мнение ГОМа.

сал~.ная

Jod н Высшего Не, рождается элемент Vau

Лоrос. Первичные Эманации этого Элемента

Olam ha Aziluth Второго Семейства".

том

проявnяю-

Универ-

-

дроrинноrо Компnекса Чеnовеческих душ, именуемый Адамом Протопnас

Мистические Персоны Первого Семейства
Любовь. Первый Отец

Первого Семейства. Имя ему

при перво6111тном состоянии Семейства помещается Един111й Орrанизм Ан

mn"

Jod. Универсаnьная, трансцендентаnьная

элементом -оплодотворяющим,

Эта Универсальная Любовь ограничила себе Пассивность, Апрактнвность,

По терминологии ГОМа это "Точка над Jod", "Верхняя Точка над Первым Jod".

Еврейские каббалнсты называли эту Непостижимую Ессенцию Ai п-Soph или дiп
Suph (!),~ -з~м) буквально Не-Постиж!'lмое). "Анализа самого Aiп-Soph они не

Jod,

экспансивным, лучезарным, которому можно дать имя Универсаnьная Любвь.

цессов.

Ведь Начало всех Начаn не может иметь наименования Jod ибо актив-

,

нын элемент оживnен жеnанием, потребностью опnодотворять, а Начаnо

всех Начал должно обладать атрибутом Вседовоnьства. Это Начало должно

:

их роnь

-

все утончать, все вести кверху, непрерывно уп

Всеnенной.

4. Шесть Сефнрот - Chesed, Geburah, Tiphereth, Netzah, Hod н Jesod в

· своей

совокупности

местопребыванием

Мнкропрозопа

Мнкропрозоп этот андрогннен. Центр его организма

служат

Семейства.

- Сефнра Tiphereth .... "

Назначение Мнкропрозопа: сферой его деятельности будет вся область
познания (по латыни

5.

-

Cogпitio, по еврейски

Сефнра Malchuth (Сефнра

10) -

- l"I~ 22.16.4 Daath) .....

естественное местопребывание Супруги

Мнкропрозопа, т.е. обnасть применения эnементарных реаnиэаций, тесно
зависящая от производительности Микропроэопа и всеrда рассчитанная

.

ero состоянию " •
"Верхняя точка самобытна, Лоrос самостоятеnен, Daath тоn~.ко
rармонична, Malchuth тоnько реаnьна".
С историей падения, вызванного тем, что "Сефнры Daath замыслили
в своем составе соответственно

создать себе иллюзию самостоятельности", можно ознакомиться в Курсе ГОМа

нлн в "Каббала. Что это?"

быть нейтральным, андрогинным, заключающем в себе все элементы тех динами
ческих процессов, которые оно способно

породить.

Чтобы символизировать это Начало, поставим точку над Jod, написав 'схему
Первого Кватернера трансцендентальной области в виде 1'Ш"1~ ·

60
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9.7.

Схем а

Четырех

мир о в

Мир Эманаций - Olam ha Aziluth - содержит в себе, как
мы видим, Андрогинную Корону (Макр~п_розопа), проявnяю

Вечный Свет Первого Семейства М,М"

щуюся, как и надnежит уравновеwеннои Ментаnьности, с од

ной стороны - совокупностью Того, Что может познавать (Се
фира Мудрости - Chocmah), с другой стороны - сово~упнос
тью Того - Что может сnужить объектом познания (Сефира
Разума - Binah, естественно ограничивающая предыдущую) .

Первоначальная Сефиротическая Система Вселенной . Десять первичных
Сефир Второго Семейства. Схема Четырех Миров. М ентальные излияния

Первичных Десяти Сефир

В Мире Творчества - Olam ha Briah мы встречаемся с активной Сефирой
Миnосердия (Chesed), являющейся отражением жаждw познания , т. е. экспан 
сивности Второй Сефирw (Мудрости) , и с пасси вно1О СефироlО Строrости

(Pechad или Geburah), оrраничива1Ощей Миnосердие вследствие конечности
обnасти объектов п оз нания (т. е . в сипу ограниченности Разума).
Нейтрализуются эти Сефирw веnикоnепием сияния Сефирw Tiphereth
- Мировой Гармонии, Универсальной Красотw .
И что может быть в этике лучезарнее точного уравновешивания Милосердия Строго
стью, Доброты - Закономерностью? Разве избыток милосердия не палит нестерпимым
огнем согрешившего, заставляя его самого молить о правосудии. Разве избыток строгос

М ир Э м анаций.

Olam ha Aziluth

~ Андроrинная Корона. Венец.
Kether

Макроnрозоп .

w

Сефира Р азу м а.

13..J Сефира Мудрости. Chocmaп.

Binah .

Совокупно сть того,

Совокупность того, что

что може т служить

объектом

1

м ожет познавать

познания

ти не может лишить надежд на спасение заблудшего члена Семьи Душ? Ми11осердие, со
размеренное со строrост1tю, реwает 11ю6ую этическую задачу.

Переходим к Миру Образований - Olam ha Jezirah.
В нем мы видим Победу Добра над злом, Духовного над материальным,
Светлого над тем ным, Активного над косным - активную седьмую Сефиру
Netzah, в которой пребывает Посвященнwй , безошибочно избирающий пра

. вую тропу в шестом Аркане.
Но активное стремление к выбору правых троп не исключает необходимости спокой
ного движения по выбранной троnе без лихорадочной жажды ожидан ия новых выборов.
Ведь надо же хоть несколько шагов пройти по выбранной тропе; надо хоть на минутку

успокоиться после победы, отдохнуть на отбитой позиции, дождаться плодов посеянного

Мир Т в ор ч ества.

~ Пассивная Сефира Строгости,
Сnраведnивости.

O l am ha Briah

~ Активная Сефнра Милосердия.
Chesed или Gedulah

Pechad или Geburah

Великолепие Сияния Сефиры Tiphereth
Мировой Гармонии,
Униве
ыюй К
оты

-

добра.

Да, нужно эту мощную Сефиру ограничить пассивною Сефирою Cnaвw
иJ11и Покоя

(Hod).

Эта таинственная Сеф ира дает нам кажущееся парадоксальным сочетани е
отсутствия движения с наличием жизни. Ведь двигаться

вые распутья, а жить -

как будто значит -

-

значит встречать но

двигаться, по крайней мере, в преде

Hocl ставит нам как бw те
зис жизни без движения. Это Веnикая Тайна, постигаемая 11иwь в экстати

Мир Образований. Olam ha Jez i rah
Пассивная Сефира
Славы или Покоя . Hod

w

Активная Сефира

Победы.

Netzah

лах понимания нами материального плана. Сефира
ческом состоянии .

Победа и Сnава нейтрализуются андрогинною, эаверwенною Формою,

Аидрогннная Сефнра завершенной
Формы. Основание всякой конкретности.

Jesod

Основанием (Jesod), всякой конкретности (Fundamentum omnium rerum).

И действительно, чтобw существоваnа форма, надо ее вwдеnить, вw

брать (Победа -

вwбор пути) так, чтобw на ней остановиться (Покой, Сnа

ва) .

Вот процесс порожден и я девятой Сефиры Jesod, проектирующейся в Ми р Реальнос
тей

µ:.oJ Сефира Царства .

Malchu t h

(Olam ha Asiah) Сефирою Царства (Malchuth или Malkuth), т. е. зародышевого состоя

ния конкретного мира, нами обитаемого".
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Ми р Реальн остей. O l am h a A s iah

По ГО М у
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Мир Эманацмонный . Мир Ацмnут

Olam ha Aziluth

r";."HM

~;,~

13.12.~.16

22.6.12.10.18.1.5

М,,,"Н

дziluth

"Мнр, свет, вселенная"

n. 5 - определенный
артнкль (пншется

22.6.12.10.18.1
слнтно с нменем)
400+6+30+ 10+90+ 1=537s15s 6
"Знать, арнстократня,
Ко е 1 "" 118 1 1 1+ 18= 19 дворянство, благоро.~ство,
Р нь .
. • ·.
арнстократнзм
Аркан 19 : Истнна. добродетель.

·r

Велнкая ерметнческая Задача

Добыванне плодотворных 11стнн. Порожденне Герметнческой
об о етелн.

Мир Творческий. Мир Бриа

Olam ha Briah
MN..,~,

~,,,

5.1.10.20.2.5

Briah "Создание, Сотворенне"

5. 1.10.20.2
5+1+10+200+2=218::11=2

Корень 1 ,;з l20.2 I
Аркан

Aziluth

Мир Идей . Принципов
" Чеnовек духов но живет в мире Идей"

Я Есть
Мир Бриа.

Briah

Мир Желаний,

13.12.6.16

мн-.,~

Мир Ациnут.

2+ 20=22

22. Прнмененне Велнкого Де11ания. Сннтез

------------------------Мир Образований. Мир Ие цира

Olam ha Jezirah

сознательных Хотений

Я Хочу
Мир Иецира .

Jezirah

~,,~

m~rм

13.12.б.16

5.20. 10.18.10 .5

Jezirah

...,'llttl\
11
~

"Твореине, пронзведенн~.'

творчество,сознданне ,созданне

5.20.10.18.10
5+200+ 10+90+ 10=315,,,,9

Корень 1 J' 118. Н~
Аркан

Мир Форм

"Конденсация идей в образные
представления, т.е. в формы "

10+18=28s 10

10. Завет. Каббала. Колесо перемен

--------------------------Мир Реальностей . Мир Асма

Olam ha Asiah

м~wн

Asiah

"Фундамент, основа, база·

5.10.21 .1
5+10+300+1=316=10!!1
Корень tttн 121.11

l

Аркан

Мир Асиа.

Asiah

Конденсация астральных

(энергетических) форм

1+21=22
22. Сннтез

приводит к их реализации в

физическом плане

Перевод с иврита дан по: Дрор М . Eapeiicкo (нврит)-русский с11оварь. Тель-дана. 1990.
Шапиро Ф.П. Иврит - pyCCl(нii сnоаарь. М.: 1963.
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9.8. Древо Сефирот как Система Отражений
Вертикальные - Сефира 2 11орождает или отражается Сефирой 4.
•Горизонтальные - Сефира 2 порождает или отражается Сефирой З.
•Ди агональные - Сефира 6 есть порождение или отражение Сефир 4 и
Все верхн~е Сефиры порождают нижние и все правьое порождают левые.

5 и т.д.

вертикальных столбцах.

В среднем , нейтральном столбце (N) Дуновение Логоса - Великая Корона - проектируется
от Имени Архетипа принципом Красоты . Красота отражается Фо рмо ю, а Форма - Конкрет
н ос тью.

В правом, мужском столбце(+) Мудрость учит М иnосердию н готовит Победу.
В левом, женском столбце(-) Разу м еещей учит Справедnивости и дает Покой .

(:+:) Линия

Линия Vau

Средний, нейтральный

как

Высшее

Р азу м
к а

к

операции сложного п ерехода от одной Сефиры к другой при посредстве неко

торых промежуточных Сефир. Диабатические процессы могут быть восходящнмн или ни сходя щими " •

Канал. ".rl. 20.6.14.18. Корень l~J 14.18. l 14+18=32 =5
14+18=32=5. Аркан 5. 5о+90=140=14=5
Аркан 14 : Гармония. Умеренность. Арканы 14 и 5 как необходимые условия
Каналы. Цинарот.

Аркан

.nn.n. 22.6.20.6.14.18

5 : Создание

>I01Зни, в rом-.числе и формирование ЛИЧНОСП1 как живоrо организма

Вторая схема Каналов

Равновесие
всех

при

п ротекания жизненных процессов.

Великая Корона
отражается

22 (по числу знаков еврейского алфавита),

нам намечать с удобсьвом так называемые "днабатическне процессы", т.е.

Jod

Правый, мужской

столбец

.5:....!.J

Систе м ы.

чем распределяют их по одной из двух следующих схем. Эти каналы позволят

ГОМ : Обращаю ваше внимание на изящество и назидательность трех систем проекций Сефир в

Левый, женский

сефн р о тич еской

"Этих каналов насчитывают

•

(N)

Ка н алы

Каналы - возможные п ути п ерехода от Сефиры к Сефире.

Сефнры взаимос,вязаны . Примем три типа отражений :

А Линия Не

9.9.Каналы Системы Сефирот

Первая схема Каналов

во

Сефирах

1з

~

Понимание

Муд рост "

как

Активность,

к а к

Во здействи е

~ Миn осе рд не

С пр а в е д n ивост " ~

как итог Понимания.

жерtвенный

Судья понял дело и

как
поток

обеспечения низшего

принял с пра в ед11ивое

Вы соuнм

решение.

~ Красота и Гармония

как отражение Высшего

Равновесия. Нет Равновесия,
нет Красоты и Гармонии

g

По кой как отражение~
Справед11нвости.
Справед11ивость

П обе д а как

отражение Ми11осердия
и Мудрост и

успокаивает

~ Форм а как отражение

Красоты и Равновесия.

Нет Красоты Равновесия
знач ит нет и Фор м ы.

Есть Бесформенность,
безобразие, т.е.

нет образа (формы)

t!.OJ Конкретност" как

м атериализация Форм ы,

а значит Равновесия и
Красоты. Наша Всеnенная
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'v.n. 12.16.22 •Лечение. Выздоровление

~М. 5.12.16.22 •Канал. Пролив

• ПровоДИ'ТЬ канализац1-1ю

•Излечение

Почему одно и то же слово переводится и как "Канал", и как "Излечение"?
Ответ д;!l<еТ каббалистичеа<11й анализ слова и ero корня.
Медицина и все системы оздоровления придают исключительное значение

назы ва ется Миром , т.к.

чистоте и проходимости каналов человеческого организма. Их названия : капи 

Мир есть Равновесие

лляры, артерии, вены, сосуды, меридианы и т.n. Блокировка канала есть болезнь.
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9.10. Процес порождения Мира
Нормальный нисходящий диабатический процесс
“Идея Знания (Корона, Сефира 1) естественно
раздваивается на Сефиру жажды познания (Мудрость, Сефира 2) и Сефиру области объектов познания (Сефира 3) (кстати сказать – являющейся замкнутой, ограниченной для данного мироздания). Это так
называемый Разум вещей.
В этой фазе пройденный путь определяется Каналами 1, 4.
Возвращаясь по Каналу 4 в Сефиру Мудрости (Сефира 2), мы, при посредстве канала 6, отражаем ее в
форме Милосердия (Сефира 4) и тотчас вынуждены
уравновесить таковое Сефирою Справедливости (Сефира 5) воспользовавшись для этого Каналом 9.
Тогда мы можем породить (Канал 12) Гармонию
(Красоту) формальных проявлений (Сефира 6), вкус
к Абсолютной Красоте легко приведет нас (по каналу
14) к перманентным Победам (Сефира 7) удачным
выбором Форм; явится желание (при помощи Канала
17) вкусить Славу (Сефира 8) – плод Победы, т.е. попросту остановиться, успокоиться на определенных Формах (Сефира 9), которые как бы
будут нам доставлены дальнейшим движением вперед (по Каналу 20). Далее остается инволюировать Формы, сделать их конкретными (опустившись по Каналу 22 в Сефиру 10).”

Знание. Что это?

Мир есть результат проявления Идеи Знания.
Знание состоит из Того, Кто ПОЗНАЕТ и Того, Что ПОЗНАЕТСЯ.
Знание без одного из этих двух участников НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Идея Знания

То, Что
познается
68

Тот, Кто
познает

По мере восхождения Познающий и
познаваемое сближаются и в конце концов
сливаются воедино.
Медитирующие это понимают.
По мере нисхождения, воплощения
они все более удаляются друг от друга.
В физическом плане человек полагает,
что нет ничего общего между ним, и тем,
что он видит, например, в микроскоп или
в канаве.
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9.11. Процесс познания Мира
Нормальный восходящий диабатический процесс
“Изучая конкретности (Царство, Сефира
10), человек доходит до пребывания в Сефире
Форм (9), т. е. не нуждается в манипуляциях
над конкретностями, заменяя их комбинациями Форм в своем воображении. Он, значит,
пробежал Канал 22.
Этим Формам надо дать жизнь, удержав
их в каком-то особом мире, осветив их светом
особой славы (переход в Сефиру 8 по Каналу
20). Освещение этих форм дает возможность
установить полярности добра и зла, светлого и
темного, тонкого и грубого и т. п., подготовив
Победу Сефиры 7 переходом Канала 17.
Победа в процессе учета полярности, сопровождаясь правильною оценкой их взаимоотношений, приведет Каналом 14 к желанию создать
Гармонию полярностей, т. е. нейтрализацию
всех бинеров (Сефира 6). Отчетливость знания бинеров толкнет нас Каналом 12 в Сефиру
Справедливости (Сефира 5), а предпочтение к
положительным полюсам, сопутствующее нам в силу недавно одержанной Победы, побудит нас уравновесить Справедливость Милосердием
(Сефира 4).
Но принять во внимание придется одновременно оба элемента, что
вынудит нас вернуться Каналом 9 к Справедливости (Сефира 5), понять
ее как строгую закономерность, призадуматься над вопросом о том, что
из возможности закономерного строя вытекает конечность числа объектов Вселенной, т. е. попросту говоря, перебраться в Сефиру Разума
(Сефира 3) Каналом 8.
Вопросы об объектах познания толкнут нас на рассуждение о тождественности или нетождественности Миров субъективного и объективного, иначе сказать – незаметно переведут нас по Каналу 4 в Сефиру
Познающего элемента (Сефира 2), откуда легко попасть в первый уканал стремлением создать идею процесса Познания вообще (Сефира
1), являющуюся Венцом (Короною) мощи нашей ментальности.
Выше могут быть только попытки воспринять Вечный Свет Инфлукса Первого Семейства”.
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раткии путь Познания Мира

9.12. Краткий путь ПОЗНАНИЯ МИРА
Этот путь ГОМ характеризует, как "трудный, но возможный" .

в форме Древа Сефирот

Восход п о центрапьным канаnам .

П ереход от Сефиры

Ш Мир Принципов

10 к Сефире 1 тремя Канаnами

"".восхождение к Абсолюту Мира Идей (Короне) Каналом 3,
так сказать, руслом производительности в астральной области,

ГОМ:" От Конкретностей (Сефира Царства) , ученый идет
Канапом

22

к Формам (Сефира

9),

поnное познание ко

торых может привести к пониманию Красоты (Сефира

позволяющей часто незаметно для самого себя улавливать

6)

Прннцнпw, благодаря частому, неустанному обращению с

даже помимо элемента вдохновения. Этот трудный, но воз
можный путьфигурируется Каналом

Законами ·.

15, каналом астрапьной
Канал 3

мощи . Далее идет восхождение к Абсоnюту Мира Идей (Ко
роне, Сефира

1)

Каналом

3, так сказать,

руслом Производи

теnьности в астрапьной обnасти , позволяющей часто неза
метно для самого себя улавливать принципы , благодаря час
тому неустанному обращению с законами "

®

ГОМ заканчивает анализ Переходов по Канапам , т.е.

но

Мнра

истолковывать

другие

типы

пере.ходов

по

Ответ на вопрос

Kro Я ?

Канал

®

ямяется для че1Юее<а задачей № 1. Этот вопрос включает в себя и

такие Откуда я? Почему? В чем смысл жизни вообще и моей в частносn1? И естественно : Кто
виноват? и Что 1*Лi1ТЬ? Кто поможет?

Представьте: человек проснулся, но забыл свою профессию: что он должени делать
как человек... Его дальнейшее существование будет на уровне животных. При
самопознан ии

центральной, путеводной, является знаменитая фраза

кан

15

властное Я Есть нельзя опровергнуть. Никто не может убедить себя, что он не
существует. Это Я Есть включает в себя и тайну 6ессмертм111 Че11овека и тайну его
тождества с Богом . И как парадокс, закончим этот перечень предложений такой, каза

лось бы, странной фразой: Само "Я" недоступно для познания. Просто потому, что оно
аналогично Сути Творца. Суть Творца непознаваема, а проявления Сути Творца познава
емы. Суть Я непознавема, а проявления Сути Я познаваемы.
СБМ рекомендует интересу1Ощнмся самоnознаннем: Ассаджомн Роберто. Псмхосмнrез: теория и практика.

М"

1994, 314(;.; Праnнка nснхосннтеза. Сост. н ред. /J;lrl.. Томас. СПб., 1992. 32 с. Йог Рама~арака. Раджа-Аоrа. М.,
1991, 196 с.;
Будь тем, кто ты есrь! Настамення Шри Раманы Махарwк. СПб., 1994, 352 с.
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15

-

зическими суждениями. Изуче-

ние Арканов 15 и 6 и их арифмологический анализ усилит

символизирует здесь

восходящий поток Логики,

j •

эффективность процесс.а поз-

ШмирФорм

.".

полное познание которых может привести к."

-

Канал22
Аркан

22 символизирует в этом

контексте

применение

всех

своих достижений в постиже-

ф

нания

управляющей нашими метафи-

модификации: Я существую, Я живу, Я ощущаю и т.д. Пределы сам осознания,

фразой № 1. Утверждение Я Есть недоступно критике и логике. Это скромное, краткое и

ция Бинера

Канал "астральной мощи". Ар-

Я Есть. Ее

самоощущения себя громадны: от ощущения себя только как физического тела до
ощущения себя как всего Мироздания, о чем говорят переживания мистиков.
Заявление Я Есть абсолютно непререкаемо. Оно является высшей утверждающей

плодотворных

Идей, Тернер есть нейтрализа-

вдохновения"

лись средневековые раввины".

О Самопознании

, ~ проявлению

·." пониманию Красоты даже поми мо элемента

каналам.

Занятие это принадлежит к числу наиполезней
ших применений медитации . Ему усердно предава

no Древу Сефирот

Построение таблиц аналогичных
Тернеров ведет к порождению,

!J Мир Красоты

: "Я думаю, что этих примеров до

статочно, чтобы слушатели могли попытаться самостоятель

Схема познания

Для понимания Канала 3 полезно промедитировать Арканы 3,
12 и 21. Аркан 3 представляет
Тернер, являющийся фундамен-

том Каббалы.

нормальных нисходящих или восходящих диабатических
процессов, такими словами

-

j

.

нии Истины для нового, более
высокого уровня ее пони ма-

~ ния. Ознакомьтесь с арифмологическим анализом Арканов

22, 4и 13

.!OJ Мир Конкретностей
"От Конкретностей ученый идет Каналом 22 к Формам"."
ПоГОМу
Процесс снизу вверх, от фактов к идеям
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9.13.Процесс

самовнушения

9. 14.Фазы развития

по мажорным Арканам

Аутогенная тренировка

В Курсе ГОМа представлены

"Роль П ервого Семейства по отношеl-!ию к имеющей возникнуть Системе Сефирот

Не

- Vau -

Не

- символ

10 Сефирам и 10 Арканам

Первого Семейства

JJ Идея самовнушения,

"

непосредственно в себе закпючаящая:

с

предмет внушен ия и область,

а

L!.I
ч

е

м

л

о

в

о

е

п

Область,

lJ Предмет самовнушения,

~

"Суб~ектив ная составля 1Ощая
э моционал ьной совокупности

делается

должна возникнуть в

процессе самовнушения

она допжна проте ч~." .

ведет

человеческой

Пентаграммы

~

1!1 "Общая картина ЭМОЦИЙ внушения,

стать

оператора так, чтобw e ro me ns относила ее
к настоящему, а не к будущему времени".

одерживаем в предыдущей Сефире,
т .ск ., то, чем мы удовольствуемся

во внушени и".

!1

Учет препятствий в природе

самовнуwающеrос:я и окружающей

и'еМноrо восnнтання личности.

ero

к

( ) начинает

обедитель

цнк11 формальноrо самоеосnн-

тання устаное11еннем Законо м ерности

(8)

+

а среде, rде он будет продолжать работу.

Законо м ерност" эта r ар антнрует этой среде

бороться при внушении

поддержани е не к отороrо nредельноrо ус,о• -

ня этическ их нор м& от котор оrо че11оее к

.

кар тина 1wполнени11 внуwаемоrо.

Стремление

Науку,
в

ее

супруги ,

приобретает

чем

Авторитет.
Создание

этого

приходится

лицу

-

ус,ет

с

задачей

пут и

.

.

'

Она приурочила себя

к выбору Правой
тропинки и оказалась

Победительницей.

'

усовершенствоваться

уве нчиваетс я достижением

Посвящения

1

!J За"Посвящ ен мем следует погружение в некоторую Замкнутую С истему

речь, жест , ин оrда п ере м е щени11) и

будет десято1О Сеф ироlО с и сте м ы

w

я

последняя

о~~к~=~~~~е ~~11~с~~~g~:;~.".rо"джэ~~:н. о-,
Точная, оп редеJ1енная геометрическая

и

порождает

себе

ей

.LO l!J

средw, с которw ми приходи тся

тез м атер и аn~.ны х пр оявлений
~ саСин
м ов нуw а1Още r ос 11 (ше пот , rромкая

(19).

Система эта может оказ<~ться внеwни~

миром, в к9торыи nеgиоднческн возвращается П освя щенным

По ГОМу

В Курсе ГО М а nрнведен анализ общего Процесса в нушения. В данном nр нмере

фор м улировки Курса ограничены для са мовнушения , и м енуемого ао в т орой

в. " аутогенной тренировкой ". Текст, хотя и неполный , де м о11ст-

рирует, нас к олько уровень трактовки т емы ГОМом превосходит совре менный.

74

то лько

лицом

н

е

Авторитета

Выбора

"настоящая, а не будущая "

20

как

Этим Арканом заканч иеается мнк11 Jod

Она должна оцениваться как

половине

но ,

t

,. -

сформировалась ,

предстамя1Ощая воображени1О

U!J·Учет размеров Победы, которую м" lZ.I

...lj -w

к

порождению

3

берет

.'8

WХарактер эмоции, ~<оторая

а

а

... -

добить с я

вместе с зако н ам и , по которw м

н

3

производительным,

котором желаем

внушению

ф

в

11 ll +

благодаря е й

т .е. манм~фестацмя,

подвергаемая

к

о

под вергаемую внушению

l!I

22 фазы.
10 фаз, аналогичных

Здесь, в форме Древа Сефирот, показаны

внушения будет играть Пентаграмматическая Свобода Воли оператора".

Jod -

воплощенного человека

для воз~е~ствия на

~осто

лн жних

· эта

Система м ожеб оказаться

а 6аnой , в которую hос вящ е нн111й углу ляется для

ационап"ного Усо верwенствованиА Комnnекса Knнw.e его

Окружающих , наконец, Система может свестись к о ласти

Медитации того, что м ы называем "Заветом" iTestamentum)".
Иэ Курса ГОМа
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Минорные Арканы

9.16.

9.15 Добродетель

Развертка

и ее каббалистический анализ Генрихом Кунратом в

56

Минорных Арканов

56 [4х(4+10)] Минорных Арканов - точное развитие Име ни М Н'1"' 5.6.5.10.

сефиротическом разложении в форме Древа Сефирот

Они соответствуют неnадшему Человечеству, т.е. Душам, действующим
в Сефире 2 до падения. 22 Мажорных Аркана - спутанное развитие Имени М М '1

,

Они соответствуют падшему Человечеству, т.е. Душам, погруженным в Материю.
Минорные Арканы активнее Мажорных.

Че
Короnь

Короnь

Жезnоа

Чаw

Дама
Же3/\Оа

+

Ваnет
Жезnоа

Kaaanep

Жезлоа

ПоП;>Му
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Дама
Чаw

+
Kaaanep
Чаw

Треф" (жеЭJ1") сммвопиэмру1От Jod
Черви (Чаwи) симво11иэиру1От Не

Короnь
Ме-~ей

Ваnет

Дама

Чаw

Мечей

+

Короnь

Кру гоа
Ваnет
Мечей

Кааалер
Ме-~ей

+

Дама
ругоа

Ваnет

Кругов

Kaaanep

Пики (Мечи) симво11мзируют

Кругоа

Vau

Бубны (Круги) сммво11изируют второе Не

77

Минорные Арканы
- суть точное развитие клише i"1, i"1~ (5.б.5.10), а Мажорные - спутанное,
приспособленное, приноровленное к миру иллюзий и неполных пониманий. 56 ли
стов колоды Минорных Арканов расnадаются no 4 масти no 14 карт в каждой. Трефы (жезл
ы) символизируют ~(Jod, 10). Черви (чаши) символизируют nервое i"1 (Не, 5). Пики ( м еч и)
си м вол изи руют , (Vau, 6). Бубны (круги или nантакл и) символи зируют второе i"1 (Не, 5).
10 очковы х карт трефовой масти
"1. Туз - K ether жезnов - метафизический синтез активной Любви вниз, удобней
всего интерnретируется как Koneco Тарота. Не будь Первого Толчка этой Активной Любви,

10 очковых

карт трефовой масти как символ
проявления Jod в Имени Jod - Не - Vau - Не
Трефы (жезлы, вертикальная черта, 1) символизируют Jod.

10 Сефир на Древе Сефи рот символизи руют 10 Проя влен ий
элем ента

.!J Колесо Арканов ТARO

не было бы Вселенной, не было бы Тагоt'а, или, лучше сказать, существовало бы nотенци

как метафизический синтез
активной Любви вниз

ально Koneco Аркан ов, но не вертелось бы, и некому было бы его восnриним;пь.

2. Двойка -

Мудрост" Первого Тоnчка, его Эксnансивность,
так как она восnринимается в Сефире Человеческих Душ. По Элифасу Леви это будет 81
Помощ" Спас итеnя . Конечно, он этим хочет указать на Веnмкое Кпише
•
3. Трой ка - Binah Ж езnов - Разум вещей Перво го Тоnч ка, ограничиваю~й его
81
Мудрость, т. е. обьем всего того, что мы ожидаем от Спаситеn"ного Кпиwе

Jod Имен и i"1,il~

Chocmah Жезnов -

M,tl.'M

M1tl.'M

(5.6.21 .5. 10), надежда на Реинтеграцию.
4. Четверка - Chesed Жезnов - Миnосердие Первого Тоnчка, отражение вл ия
ния n1v.r в nлане человеческой этики, в nлане астральных цепей и эгрегоров. Иначе сказать,

С е фира

3 То, что ожидают от

Чел о в е че с ки х Душ .

Спасителя . Надежда
на Реинтеграцию

Помощь Спасителя
мн~м~

Кпиwе n'lv.Т' как Центр эгрегора, как Отец Церкви .

5.

Пятерка

-

Pechad

Жезnов

-

Закономерность Первого Толчка, ограничивающая

его Милосердие. Но что же ограничивает сnасительно-экспансивное процветание Церкви

верующих? Да, конечно, причины этического характера, заставляющие в данный момент
считать желательным поддержку жи зни Эгрегора; совокупност" этического по~ма,
которwй он может доставит" в данную эпоху.
б. Шестерка

-

Tipheгeth Ж езnов

-

iJ Этический подъем,

!.1 Иисус Христос

обеспечиваемый

Христианским Эrрегором

как Центр Христианского

Эгрегора, как Отец Церкви

Гармония, Красота Первого Толчка, дитя, по

рожденное сочетанием Наличности Церкви и этического ее влияния. Конечно, это то утеще

.!.)

ние, та поддержка, которую Эгреrор дает своим Адептам и которu в примере Хрис

тианской Церкви достави11а сто11"ко 611естящмх эпизодов мученичества, о6ращав

Нравственная красота и гармония

(жиэн~. по вере, поступки нз убежде

wих невернwх именно красотою и гармонией свои х проявnений . Всnомните историю.

ний) проявnений христианских

Редко язычник изъявлял желание проникнуть в метафизику Христианства до того, как

мучеников

собственными глазами убеждался в наличии внутрен ней гармонии сердец его самоотвер
женных представителей. В Эгрегор н екоторой Идеи профанов втягивает чаще ее
Tipheгeth , нежеnи ее Ketheг.

7. Семерка - Netzah ЖеЭ11ов -

Победа Первого Толчка, т. е. победа Иерархическо

го Закона, установление Иерархии везде и во всем, так сказать

-

единственное м ерило ве

личия.

8. Восьмерка -

Hod Жез11ов -

отождествить с признанием существования Верхней Точки Треугольника Фабра д'Оливе, с
nризнанием роли того, что мы называем Провиден и ем во Вселенной, и что имеет предста

вителем Совеет" отдеn"ной чеnовечес кой особи. Если есть во всем Иерархия, то надо
присnуwиват..ся к своей Совести ; неn"зя ее игнорировать.
9. Девятка -Jesod Жезnов - форма Первого Толчка, результат сочетания Иерар
хи зма с Успокоением , даруемы м Совест"ю . Это будет та ори ентировка, которую нам до
ставляет Со веет", когда мw ее указания признаем Светом , иерархически нисходящим в
цепи сущностей, отделяющих нас от Первой Причины.
10. Десятка - Malchuth Жезn ов - Реальность Первого Толчка, инкарнация синтеза
элементов, заключенных в nервых девяти Сефирах, то, что nозволяет нам восходить от кон

7

Установление Иерархии
Что первично?
Что главное?

9 Ориентация, даруемая
совестью.

Совесть совет ет
1

Синтез

9

Сефир как

опора для обратного
движения

к Сефире1

"
Из Курса ГОМа
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Приоритет Совести как

отражение Провидения.
Совесть дает покой после
правиn~.ных реwений в Сефире 7

Покой (Слава) Первого Толчка, то, на чем можно

остановиться, отдохнуть после установления Иерархического Начала. Этот Покой надо

кретного мира к идее Первого Толчка .

!J

По ГОМу
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10 очковых карт червовой масти как символ
проявления Не в Имени Jod - Не -Vau - Не

10 очковых карт пиковой масти как символ
проявления Vau в Имени Jod - Не~ Vau -Не

Черви (чаши, горизонтальная черта, -) символизируют Не.
Десять Сефир на Древе Сефирот символизируются

Пики (мечи, крест+) символизируют Vau.
Десять Сефир на Древе Сефирот символизируются

десятью очковыми картами от туза до десятки

десятью очковыми картами от туза до десятки

.1J Kether Чаш - метафизический синтез того,

Kether Мечей -

что в Сефиру Chocmah Второго Семейства
вносит Трансцендентальная Жизнь, -

исходная точка процесса
передачи жизни, опподотворение

проявпение Жизненности ; того, что

заимствованными жизненными

притягивает к себе Первый Толчок, и

элементами

что поиспособлено к его поинятию

.!Jвinah Чаw - ограничивающая этс ~
стремление

;

Благость Божия,

Chocmah

спаситепьнымм :tпементами

(мельницы), в· которую
передается жизнь

:И

ChesedЧaw :-

а-

экспансивное отражение

оtчет11и11О эанумероваn с11Ои nрмuэанности

тельстаовать в связи с заразительностью

желания спастись - стремпение 611аrоде-

и :iнan наперед, кем кому и чем чему

ЭТОГО стремления

nожертвуеw" •случае надобности

Pechad

.!.1

Чаш-

перманентность

Netzah

проявлений передачи жизни;
отражение определенности

определенности замкнутой системы

в целях

Tiphereth Мечей "
красота переданном
жизни

Чаш

-

П обеда тонкого над
плотным в альтруиз ме -

плана в идейной любви

идейность в Любви

люб ви

результатов победы к общему

Netzah Мечей -

Победа передающеrо

импульса над косностью среды, в

которой насаждается жизнь

характеру среды

Jesod Мечей переданной жизни

- конкретный

Malchuth

синтез предыдущих Сефир,

Мечей

-

инкарнация

реалиэиция акта

п ередан ной жизни

притяжения

По ГОМу
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.zl

формы развития

отлитая для аттрактивнои

Чаw

.!f Hod Мечей - адаптация
.!J

.!J Jesod Чаш - готовая фо~ма,
ш Malchuth

~ Chesed Мечей - ровность

передачи жизни, отражение

сочетания двух предыдущих Сефир

Hod

-

в целях передачи жизни

Мечей -

проявлениях, являющееся плодом

.!.1

Мечей

определенность

планоме рность результатов

.!1

Чаw Терпение в альтруистических

Tiphereth

Chocmah

замкнутой системы

спастись

rодетепи:т11Ованноrо и nродо11Жат" 6паго-

де•нма, не раэбрас"8&11 их другим ; умение

Bi nah Мечей определенность

Инфлукса, то есть - стремпение

1.J,Pechad Чаw ~кчивающая f1>еДЫД~ ~
.!1

.!1

захвата Жизненностью Высшего

представленная даруемыми Ею

стремления, о611эанност" не nокмдаn

Чаw - Мудрость

Аттрактивной Любви, стре мление

По ГОМу
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А

п

х

и

м

я

и

Этический Герметизм

10 очковых карт бубновой масти как симвоn
проявnения Второго Не в Имени Jod - Не - Vau - Не

10 очковых карт бубновой масти
Порождение Герметнческой Добродетели.

Бубны ( круги или пантакли) символизируют Второе Не.
Десять Сефир на Древе Сефирот с.имволизируются
десятью бубновыми картами от туза до десятки.
Десять Проявлений (Сефир) Второго Не

Великая Герметнческая Задача.

Область Добродетели раскрывается десятью Проявлениями
(Сефирами) данного Древа Сефирот, которое в данном примере

представлены этим Древом Сефирот.

Область алхимии кait трансмутация материн

есть проявление Второ го Не Имени

Шкether Кругов - исходная точка
реализации

-

Ш

Binah

Кругов

Первичная Материя

принцип нейтрализации

Кругов -

поляризация
материи .

п олюсов

ШJ Pechad Кругов - доминация

~

Chesed

Кругов

(квинтэссэнции) над четырьмя

по динамическому

элементами

закону

Netzah Кругов проникновение

тонкого в плотное

WJesod Кругов - общая схема эволюци~

4

Рождение

Герметический
Кватернер,

снмво11иэн~уемый
Крестdм

.!1 Условный закон и .zJ Победа Духа
натуральная Карма

над Формой

Герметизме при передаче

-

Возвращение

Посвященного

(проце сс при м енения готового

в мир д11я транс мутацн и

Кра сного порошка к трансмута

82

Рока и Воли

Преемс тве нного Инфnукса

транс мутация материи как
реальность в алхимии

ции сплав а)

грандиозный Бмнер

Fabre а d ' Olivet :

открывающаяся в этическом

(sublimare - возгонка, прим. СБМ)
Кругов

-

U!J Общая картина Пос вя щения,

Материи, открывающаяся nри т.наз.
процессе сублимации

Malchuth

Кругов

путем

инволютивного

формации (фазы изм енения
филосовского Камня)

Chocmah

l!.I Проблема.., двух

-

эволютивного и

Hod Кругов 

Треугольник

Пентаграммы

Tiphereth Кругов -

установление периодов

~

Binah Кругов -

-

конденсация

установление двух токов

W

Совесть - Воля - Карма

энергетического начала

Щ1

-

Первичный Астросом

в области этического герметизма

llJ Chocmah

-

Kether Кругов исходная точка реализации

в области алхимической

l!J

Jod - Не - Vau - Не

По ГОМу

нравов общества
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9.17. Умножение Арканов

Сделав подобное допущение для Аркана 3
установлением скачков через 3 интервала от Се
фмры к Сефмре, мы увидим, что Сефмры Аркана 3
изображаются
приближенно
Арканами
3,б,9, 12, 15, 18,21,24,27 и 30.

Умножение Арканов на Сефиры
Прим енение Древа С ефи рот дл я изуч ения Арканов

Вообще, установим скачки в а интервалов

38

40

Умножение Арканов
есть распределение содержания одного Аркана
по десяти Сефирам Древа Сефирот. Это означает, что мы умножаем Номер

для Сефмрот а-то го Аркана. Тогда получим те- {

Аркана на Номер Сефиры и анализируем ответ.
Например, ищем Победу (Сефира 7) в области Науки (Аркан 2).

ся Арканами, номера которых сравнимы по мо-

Умножаем Аркан 2 на Сефиру7, получаем ответ в форме номера Аркана.

2•7=14
Аркан 14 аналогичен Аркану 5 14=5. Значит анализируем и Аркан 5.

Что же мы ищем, изучаем? Мы изучаем в данном примере Аркан 2, Нау
ку. Причем изучаем не весь Аркан 2, а только одну его часть, представляемую
Сефирой 7. Если мы все содержание Аркана 2 представим в форме десяти Се
фир, так сказать, в форме десяти частей, то в данном примере мы изучаем
седьмую часть Аркана 2, а именно Сефи ру 7.

Сефира 7 есть проявление
дух-материя,

Победы в иерархических

тонкое-плотное,

эволюция-инволюция,

жизнь-смерть, активность-пассивность и

бинерах : добро
прогресс-регресс,

т.д. Полученный ответ

-

Аркан

14

(Аркан Обратимости процессов, Аркан внутренней гармонии Астросома) гово
рит нам о переходах полюсов бинеров (обратимость процессов) и о необходи

мости нейтрализации бинеров {Достижение гармонии). Сама Сефира 7 (П;юе
да) требует, чтобы мы и в теории (Наука), и на практике ( материализованное
Знание) отдавали предпочтение Духу над Формой (например, признавали, что
сознание первично, а материя вторична), выбирали простое, а не сложное,

предпочитали добро, т.к. рано или поздно мы возвращаемся Домой, в Сефиру

Chocmah (в ее ментальном проявлении).
Метод Умножения Аркан о в помогает лучше изучить тайны Арканов,
используя Древо Сефирот.
Ознакомьтесь с важным отрывком из Курса ГОМа :

"Умножение Аркан ов. Из сравнения ряда десяти первых мажорных Арканов с комплексом очковых карт бубновой масти ясно вытекает приближенно

верный тезис : " Подобно тому, как очковые карты бубновой масти суть Сефм
ротмческ м е проявления ее Кетера - Туза Бубен, первые десять мажорных Ар
канов могут считаться Сефирам м Первого Аркана, принятого за Кетер".
Выходит, что Сефмры первого Аркана получаются из него последова
тельно переходами в один интервал по номерам нашего круга.

19

22 4

23 5
24 6

дулю 9 с произведением ав"
Рассмотрим несколько примеров.

Пример

Анализируем Аркан 14 применительно к области Науки, Знания, Познания.

зло,

зис: "в-тая Сефира а-то го Аркана изображает- ;

37

1.

" Разыс кивается седьмая сефи ра

27

2-го Арк ана. 2х7= 14.

Мы искали Победу (7-я Сефира) тонкого над плотным в области Науки
(Gпosis) 2-ro Аркана. Получился Аркан Обратимости процессов (14), Аркан вну
треннней гармонии астросома. Это понятно. Вы скажете - 4=5. Ну что ж! Обра
зование Пентаграммы не может обойтись без упомянутого Аркана. Тут Пе+iта
грамма, но ясно, что она тремя концами кверху .

Пример 2. Ищите восьмую Сефиру 1 5-го Аркана, т. е. Славу, Покой элеме+i
та Nahash. 15х8= 1 20=12=3 получилось - с одной стороны, Аркан Жертвы (12),
он же Аркан Зодиака, т. е. физического плана. Действительно, с одной стороны,
победа анимического элемента астральных вихрей в своем утончении не может
пойти выше астральной работы для жертвы; это

-

вершина утонченности моти

вов астральной работы, на которой надо успокоиться. С другой стороны, по об
ласти применений этой работы невозможно спуститься ниже физического плана
(12) - более полных реализаций не существует. А что же говорит число 3? Сла
ва астрального вихря - это Аркан Производительности (3). Этим Арканом надо
удовлетвориться (8-я Сефира).

Пример 3. Ищем Строгость Дм винаци онных эл е м е нтов в Природе, т. е.
пятую Сефиру 17-го Аркана.

17х5=85= 1 3=4.
Строгость, беспощадная справедливость дивинационных методов приводит
нас к Аркану Смерти или Преобразования энергии (13). Да, нетрудно разгадать
что без этого ничто не обойдется. Но тут еще 4. Это - Форма (без Формы тоже
мудрено проявиться Природе) , или четыре элемента, как четыре состояния Мате
рии, которые тоже неизбежны в проявлениях Природы и законно ею навязыва
ются.

Я думаю, что этих примеров достаточно, чтобы ус~оить себе следующее: при
так называемом "умножении Аркан ов на Сефм ры

результаты умножения

дают не точныi!_ ответ на вопрос, а и скусное наве~е нме на объект, тесно ас
социированным с ответом и п отому облегчающии его разыскание .

Великий Герметист Raymoпd Lulli озаглавил одно из своих сочинений "Ars

Маgпа" (Великое Искусство), предлагая читателям этого сочинения упражнять

ся в разговорах н а мал ои звестные те мы для убеждения в п олезности "дей
ств ий над мажорн ым и Арканами и Сефмротами при разы скании ар гуме н

тов в спорах и рассуждениях".
Усложнения при круговых операциях над Арканами и при раз ы( кании выче

Если допустить, что Сефи ры второго Аркана, как более сложного, бо

тов по модулю 9 достаточно оправдывают встречающуюся иногда необходи

лее запутанного, найдутся в ряду тех же номеров скачками через два интерва

мость чтения заголовка результата действия в строке, отличной от строки первич

ла, то выйдет, что если Kether=2, то Chocmah=4, Вiпаh=б, Gedulah=8 и т.д.

84

ного Аркана. Ин огда вместо плана Человека приходи тс я взять пnан А рхети

па или При роды и н аоборот. Но ассоциации, вообще говоря, легко находятся".
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9.18. Ключевые споваДрева Сефираr
Тот, Кто Начинает,

~

проявляется, создает, организует, управляет.

9.19. Вопросы и Древо Сефирот
Е1.1

Постановка Вопроса:

Лидер как носитель центральной идеи создает объединение. Ученый - свою Школу.

Мышление как

1сз

1

С2

В чем суть задачи, ситуации или дела?

Воздействие

1 сз

Создание

сопоставление

f CS

C4

I

ЖертвенньlЙ noТOI< сверху как передача

Личность как уникальность и

жизни. Учктель обесriеЧивает ученика

самостоятельность

Как извлечь пользу из

по данному делу?

препятствий и своих ошибок?

~

Чем пожертвовать и ради чего?
Когда принимать решение?

знанияt41

1 rJ< ,..7 1

Определить, что важнее и пожертвовать низшим ради высшего - суть выбора

1С8

ГОМ: "Первый долг и первая забота
Победителя заключается в водворении порядка, справедливости, зако-

с11

На чем остановиться?

Иерархия

ГОМ: "Суть Иерархии в том , что тон-

кое господствует над плотным и обладает силою проникать в него"

~

Формирование как процесс,

как движение, концентрация и расширение. Объединение в единое целое
вокруг лидера как носителя идеи и расширение, распространение

~

Объединение как структура

Организация, семья,rруппа, общество, союз, государство как единый, целостный организм, как Замкнутая Система

Что главное и что
второстепенное?

Кто и как понимает и форм.тлирует
свою роль и задачи.

номерности в завоеванной области"

~

Кто и что способствует?

Какие законы существуют

~ Согласованность, испытание и выбор
Порядок

С4 1

Кто и что препятствует?

Обеспечение

Создателем своего
Создания

справедливости

Что надо?

lcs

Учитель воздействует на ученика

Закон

1

Кому надо?

Создателя на свое

фиксация идей и их

,..7

~

Как использовать достигнутое?
Кому и зачем оно нужно?

Проработка ситуации, дела, задачи и т.д. заключается в постановке ряда вопросов, их правильного расп ределения по опреде-

ленной системе и их правильной формулировке. Древо Сефирот
при его систематическом применении окажет заметную помощь
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9.21.Соотношение Сефир по Кунрату
Иэ книги i Пап юс. Каббала или наука о Боге, Вселенной и Человеке. СПб.
Сефмрот"

Качестu

Сnосо6ностм

1

Кетер

Вера (fides)

Ум (mens)

2

Хокма

Размышление (meditatio)

Поннмание (intellectus)

з

Бина

Познание (cogпitio)

4

Гедула

Любовь (amor)

s

Ге6ура

б

Разум (ratio)

191 О

Степени нмсхожденм11
Божестаа

Восход11щм е

Наилучший, всевидящий

Целомудрие

(optimus omпia videпs)

(castitas)

Безпредельно снисходит.
(Multus beпigпitate)

Снисходительность
(beпigпitas)

Единый мудрый

Благоразумие

(Solus sapieпs)

(pгudeпtia)

до6родетеnм

89

Высшая спосо6ность суждения

Милосердный

Милосердие

Uudicium superius)

(misericors)

(misericordia)

Надежда (spes)

Низшая сnосо6ностъ сужденн.~
Undicium iпferius)

Сильный

Мужество

(fortis)

(fortitudo)

Тиферет

Речь (oratio)

Воображение (phaпtasia)

Великодушный
(Loпgaпimis)

(patieпtia)

7

Нецах

Соединение (coпjuпctio)

Чувства внутренние
(seпsus interior)

Справедливый

Справедливость

(justus)

(jisticia)

8

Ход

~(trequentia)

Чувства внешние
(seпsus exterior)

Величайший

Скромность

(maximus)

(humilitas)

Истинный ревнитель

(verax zelotes)

Умерен ность
(temperaпtia)

Страшный

Богобоязненность

(terribllis)

(timor Dei)

9

Иесод

Дружелюбие (familiaritas)

10

Мал кут

Уподобление (similitudo)

Проявление сознан и! mediв отношении мира

внутренвего

um

jt

ПрояВ11ение сознания objeв отношении мира

внешнего

с

um

Терпение

Молитва Господня по Древу Сефирот

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

9.22.

Главная Молитва Христианства ИИСУС ХРИСТОС учит: « Молитесь же так:
Еаангепмеот Матаея

ОТЧЕ НАШ , СУЩИЙ

ONe наw, сущий на небесах!

6.9·13

"Обращение в Молитве Госnодней аналоrически соответствует Тому

НА НЕБЕСАХ!

К то стоит выше всех Сефнр Второrо Семейства, т.е. лицам Первого Семе~ства

~~~~•'--~~~

...,.,-------

а святится

значит:"Да святится Твоя Корона{ Kether), т.е. Вепикнй Аркан Таоего эманационноrо
Проявпения в метафизическом плане·.· Да святится" т.е. да не теряется из виду

ИмЯ Твое ;

!

з

Да будет
Вопя твоя на небе

t
------'s

и

~

искателямк-мистиками форма звол~отивноrо треугольника.

И прости нам
долги наши,

на

~~~--' + '--~~~
Как и мw про,щаем
до11жн мкам

i
.......---'!
8

наwмм.

6

И не введи
нас в

даи нам

искушение,

на сей день .

ПринЦ)4П экспансивной Мудрости"

Сефира 2. Chocmah. Мудрость.

1

Зj
1~\
~
"\

4

j//~как и мw прощаем ДОIОКНМкам нашим.

5

•... который в наших астросомах

З

отражается закона"и Милосердия

д..,""ц.",!"т-;

1~-------"'/'16/

1

И не введи нас в искушение,

Хлеб=еоэможность формально познавать жизнь.

"Избавь нас от нестерпимо часrых

ближайшего такого же выбора. Это жизнь е

результата инкариаЦ)4и искушаемого"

применений б Арt<аКа, столь опасных для
Сефира 7. Netzah. Победа.

18%
Ход
Молитвы

Ибо т&ое есть

по

Царство
и Сипа и
Слава во веки .

каналам:

3
7

r-г-~~~ ~~~~~
но и

в~ нас от 11у11авого .

"И даже избавь нас, no возможности, от частоrо соnрнхосновения, сближения с системами

клише, которые бьо могли притягивать нас к отрицательной троnе порока е упомянутых
проявлениях б Аркана".

5

по

Сефирот

11
18

Каналам

22

22, 15,

Сефирам

З и

1О, 6, 1

1

8
2

б

Восход Молитвы по

по

Сефирам:

3
5

16

Молитва Господня
в Сефиротическом

Ход
Молите"'

б

8
13

Аминь

разложении

11

молящегося и в астросоме есей внешней ему Вселенной .

после победоносных выходов из фаз искушения

!2

Древу

j

,,_,..,. '°'""'·

Речь идет о порождении Царства Гармонии форм (Сефнра б. Tipheгeth) вдуще

Сефнре 8. Hod, возможность аздохнуть свободно

лукавого.

!-----..

;-~

День=на время от выбора путей по б Аркану до

но избавь нас от

90

"Приложи к нашим личностям

Xlieб наw насущнwii дай нам на ceii ден~.

9

Каналам З, 7, 8, 13,
16,5,б, 11, 18, 22и
Сефирам 1, 6, З, 5,
в. 2, 4, 7, 9. 10

оодчиненный эtому закону.
~\
5
и наlем11е.
1~
"и астральным оорождеиием зако-

1 ,
7

И прости нам до11rи наwм,

заклrоча~ощей е себе Разум Вещей,

Сефнры 5 Сnраведпивости"

Твое·

2

3

3,

номерных этических проявлений

Да придет
Царствие

Хnеб наш
нас~щный

Спуск МОЛИТ!IЬI по

tШ,~ Метафизического мира, желая
ментальностью·. Область Сефнры

б

земле .

j
j

"Преклоняюсь перед Великим законом

участвовать в его применении своею

+

7~

Да будет Во11я Твоя на небе

3

2

3

+....____

----'!

Да святится Имя Твое;

4
Интерпретация Славослооня: 1 ак как Ты Начальный Источник nроявлений Великого
Аркана во есех ПроиэводяЩ1<х Циклах трех nnaнoo Вселенной."

7

9
10

Сефиротическое разложение Молитвы Господней по Древу Сефирот
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ДЕСЯТЬ СЕФИРОТ КАББАЛЫ

ДРЕВО

СЕФИРОТ

КАББАЛЫ

,м~
Порнд-

Обозначение
Сефиры,
Название

Гематри-

выраженное

чес кое

Сефиры

номерами

ковый
номер

Сефиры на

Древе

Сефирот

Арканов.
Чисnован
(арканнан)

ЧИСl\ОВое
значение

Сефиры

20.22. 11
620=8

Этимоnоrи Произноwение
названи11

Сефиры

ческа.11 ин -

Кетер
Корона

Kether

терnретаци11

Сефиры .
Тоnкование
термина

'---~

3

М~"~

3

----~

2

5.14.10.2
67"'13"'4

форма

Сефмры

4

Binah Бмна

,м~

20.22.11

62():8

Kether

Корона

Хокма
Мудрость

'----, 8 --------

s

2
з

4

5
6

7

м~~м

М~"~
или

,см

м~,,~
,м~

или

м,,~~

5.13.11.8

73=10=1 Chocmah

5.14.10.2

67=13=4

4.15.8

12=9

или

или

Binah
Chesed
или

5.12.6.4.3 48=1Ы Gedulah
4.8.17
92=11=2 Pechad
или

или

или

MN,~M
м~~

Разум

rfiphereth

иногда

22. 1.20. 17.22 1081=10=1

5.18.14

145=9

Netzah
MllM

6

1.R.~
72=9

,м~

4.8. 17
92=11"'2

Chesed Хесед мnм

echad Пехад мnм--""
м,, ~.3

м;

Geburah Гебура
Строrость

6

М,~"М

,,м

9

,,С"

10

м,~~~

дие

Tiphereth Тмферет
мноrда

Гармония

22. 1. 20. 17. 22
1081: 10=1
8

15
17

Спава

4.6.15.10

80=8

Jesod

Форма

Malchuth

Царство

Нецах Победа

2

10 :;6~~~.Рэ
496=19• 10

Malkuth
Malchuth
а
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5.18.14
145=10=1

Netzah (мnм Nizah)

Победа

Hod

MllM

11

Красота Гармонм11

Красота

15=6

Malkuth

Ммnосердме

MN,~M

Строrост~

4.6.5

22.6.11 .12.13 496;:19=10

Gedulah Гедуnа

22.20.17.10.22
1090: 10=if

Миnосер-

Nizah

8

,,.3

5. 12.6.4. 3
48=12=3

5.20.6.2.3
216=9

5.20.6.2.3

216=9 Geburah
1090=10=1
М,~"М 22.20. 17. 10.22
иногда

Мудрость

5. 13. 11. 8
71=10; 1

Chocmah

Разум

1

М~~М

Маnкут
Маnхут

ство
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ИМЕНА БОЖИИ КАББАЛЫ
Обозначен ие

номер

Имени,

Имени,
ству~о-

щий номеру Сефирw на
Древе
Сефирот

1
2

3
4

ИМЕНА

Имя
Божие

вwраженное
номерами

Арканов.

Чисn овая
(арканная)
форма
Им ени

M"MN

""
",""

5.10.5.1

5. 10

Гематри-

Поnwтка

ч ес кое

Произно-

rической

wение

значение

Имени

интерпре-

Имени

~N

12.1

Сущий
'----.

3

3

;,,;,"

5.6.5.10
26=8

21=3
15=6

Ehieh

Сущий

Jah

Бесконеч ный

26=8
31=4

Jodheva.
Jeve. Jave.
Joah

EI

-

~"M~N

6

иногда ",~N

Elohim

Jah

/i'=J~·

8

µ

13.10.5.12. 1
'86=14=5
Он-6оrм=Боr •

богах, т.е. пром :~·

7

8
9
10

",""
- ",""

M,N~~

- ~"M~N

М,Ю~
или

",~

"r1~N

"~,N

ин огда

42=6

5.6.5. 10

Eloha

M,~N

5.6.12.1
42=6

С ил ьный

[ М,М

иногда]

Боr • 6orax, т.е.

Jod-He-Vau·"'

Zebaoth м1111
Sabbaoth
Elohim

- 13.10.5.12. 1 86+ 499= Zebaoth мnм

22.6.1.2.18 585=18=-9
или

10.5.12.1
10.14.4.1

81

Eloha

ПрОМ380ДllЩМХ

Ве11мкоJ1еnнwМ,

Б11ест•щмii (о1')1а
женнwii 611еском)

Ве11мко11еnнwй,
Бnестящмii

<оzаже ннwй
леском)

- 5.6.5.10 26+ 499=
22.6.1.2.18 525=12=3

10.4.2 1

~'~

3 1=4
EI

Сиn"нwй

аоА11щ м х ци мах

ц м кnах

5.6.12. 1

15=6
Бесконечный

Он - 6оrи=

13.10.5.12.1 86=14=5

М"
5. 10

Jod-He-Vau·-He
Jodheva
Jeve. Jave. Joah

13

5

__.

4

Elohim

Jod·He·V&u·Hi

5.6.5. 10

__

Ehieh

тации

Имени

M"MN
5. 10.5.1
21=3

ЗТИМОJIО-

чис11овое

КАББАЛЫ

в соответствии с Древо м Сефирот

1

Порядковwй

соответ-

БОЖИИ

314=8

Elohim
Sabbaoth

Shaddai
ИJIИ

46=10

Elhai

65::1 1=2 Adonai

Боr
вон нс тв

9
Он -6оrн в
воинствах

",tzt

10.4.21 314=8
Shaddai мnи
81 М;м

10.5.12.1 46=10
Elhai Всемогущий
Все моrущнй

Господ~.

2

"~,N

10.14.4. 1
65=11=2
дdonai
Гос под"
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1о. Сп о вар ь терм ин о в (мнтерnреrацм. по Курсу ГОМа)
АА~ (Adam) - олицетворение процесса или состояния, символизируемого форму
лой ~,М 13.4. 1=1+4+40=45::9, что эквивалентно терми ну " Посвящение ".

Аркан [лат. агсапum (агсапus) тайна; агсапus (агса) скрытый, тайный, сокровенный;

агса ящик, сундук, ларь) - "тайна, необходи мая для познания определенной группы фак
тов, законов или принципов; тайна, без которой нельзя обойтись в ту пору, когда появля

ется потребность этого познания, тайна, доступная уму, достаточно пытливому в области

этих познаний. В широком с мы сле под этот термин подойдут все научные положения, оп
ределяющие круг какой-либо практической деятельности".

АндрогЙннwй (гр. aпdrogyпos двуполый) - нейтральный.
Архетйп (гр. arche начало) - Высшее Начало, Творец, Бог, термин "Архетип" может

пони маться как Непроявленная, Непостижимая Эссенция или как Первое Прояление Не
проявленного1 т. е. Бог в Боге или Бог - Отец.
Аnрактнвность (лат. attгactio притяжен ие)

-

общее начало, частными проявлен ия

ми которого являются : всемирное тя готение, обычная любовь, милосердие, универсаль
ная любовь.

БЙнер (лат. Ьini два) крайние степени

"совокупность двух полярно-противоположных областей",
одной и той же маниферстации . Напр. : дух - материя, жизнь -

смерть.

Герм ес Трнсмеrнст -

"олицетворение стройно-синтетической трехпланной систе

мы метафизики, выработанной египетскими адептами в глубине Святилищ Храмов Мем 
фиса и Фив".

Даат - Daath, ивр. М~ 22. 16.4, лат. Cogпito, область Познания; андрогинный ком 
плекс шести Сефирот (4,5J,7,8 и 9).
Диабатические npoцeccw - переходы по каналам, "операции сложного перехода
от одной сефиры к другой при посредстве некоторых промежуточных сефир".

Древо Жи зни - Астральный Свет Сефиры Tipheгeth (6-я Сефира, Красота, Миро
вая Гармония, Универсальная Красота).
Древо Поэнанн11 Добра н Зла - "область наиконкретнейшего проявления ненейт

рализованных бине~в" Сефиры Malchuth.

Древо Сефирот - совместное ком пактное графическое изображение десяти Сефи
соединенных 22 каналами. Символизирует десять проявлений сути чего-либо. Экви

рот,
валентно Сефиротической Системе.

Eu (Heva) - олицетворен ие процесса или состояния, си мволизируемого формулой
;,,;, 5.6.5=16=7. Соответствует Женскому Началу.
Инфлукс (лат. iп-fl~io) - втекание, приток, влияние.
Кабба11а (ивр. M7~i' 5.12.2.19=100+2+30+5=137=11=2, Oabbalah, Cabala,
КаЬЬаlа) - интерпретируется Арканами Си11w (11) и Науки (2). Этимологический пере
вод - П редан ие. Каббала " есть эеркмо, отражающее все соверwающеес11 во Все
ленной" (ГОМ) .
Канмw сефиротической с нстемw - "воэможные переходы от Сефиры к Сефире".
Посв11щение - умение нейтрализовать теоретически и практически бинеры: дух-ма
терия, жизнь-смерть, добро-зло и сознательность-реализационная власть.

СефЙра (Sephirah) - нумерация, лучезарность, видимость, одно из десяти проявле
ний . Сефирот (Sephiroth) - множественное число от Sephirah.
Сефиротнческа11 С исте ма - Схема, переданная Традицией Белой Расы и символи
знруемая разложе нием 10= 1+9 и 10=9+1.
Снмво11нэм - " метод аналогии в частном применении".
тар&т [Tarot, Rota, Tora(h), Otar, Arot(h)] - колода карт в 78 листов, с раскрашен
ными изображениями , интерпретирующих 22 Мажорных и 56 Минорных Арканов. Инст

румент Каббалы . Памятник с имволизма египетских школ. Схема метафизического миро
созер~ания древних посвящен н ых. TARO.
Тернер - три степени одной и той же манифестации. Н ейтрал изованный бинер.

Яэwк П осв11тнтельнwй , Иероrnифически-Посв11тнтеnьнwй -

древний Язык,

"искаженны м и материализованны м отражением которого будет то, что теперь называют

еврейским и что точ нее было бы назвать арамейским языком"
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Библиография
1. Состав Ка66а11истического Кодекса Западной Ш кол ы
ГОМ: ·заnаднu Шко11а имеет а саоем распороженнн спеду~ощме Пi\МЯtннкн безуспоамо каббалмстмческоrо со
держания:

1. Кннrа Сефер Иецмра (in'::l' ,СС), nрнпнс,ываеная Аарааму н содержащая а себе по11нын кодекс Ка(>.
6алмстмческоii метафмзмкм а ее статжеской части (Взаммооrноwенне Трех Перанчных Пржннносrей, Семн Вто
ричных Прнчннносrей н Зоднакапьноrо Мнра Реапьносrм, сnаянные уннтарным мнросоэерца><нем).

2. Кнмrа Бwтм• (M"i%1~ ~С - Sepher Вereshith), н осrапьные кмнrм т. м. П•тмкнм"'м. Момсе• , содер
жащие в с-ебе с.вод осноаных тезнсое Т еоrонин. А~роrоннм м Космоrомн" м qас;ть Исторн ... Цеnно" Передаqн П~
дання Бе/IОй Расы.
3. Осrапьные кннrн Ветхоrо Зааета, а которых. наряду с чисто экзо~ермческнм текстом, асrречil!Отся rna""'
чисто каббuмстм'fескме (например, 1 н 10 r11ааы кмнrн Пророка Ие3екмм11• н некоторые rпааы книrм Пророка
Данммм)

4. Кнмrа Зоrар ("1i'IШ'I ,СС, пнwут также н ,

i11i'I

,!)С

-

Sepher ha Zohar), предстамяющая обwнрмый

сборник отде11ьных ком м ентармеа разпнчных аатороа, noчnt ао асех спучаях с к рыаwнх саон имена. Зоrар содер
жите себе ко мментарии на 6м611мt0 н на С•Ф•Р Иецмр а м , •ром t! тоrо, n очтм nonиwй м:о.декс: Ка66.а.11м с:·тм"'l!

скоii метафм3мкм в ее дмнамм'fескоii частм. Тут н nрнnоження мноrообразных каббалмстнческмх прнемоа к
Саященным Текстам, н отде11ьные трактатьо по так мазыааемой Пнеаматнке (учения о дуwа.х, о nрнема.х аоздейстамя
на астросомы, об ус11овнях перемены маноа жизни, о теурrнческнх оnерацнях и т. n.). Зоrар аnервые напечатан а

Мантуе • 1559 r., об эпохе ero пронсхождення асеrда мноrо сnорн11н - ныне будем здесь касаться этоrо вопроса.
5. Кннrн асем мзаесrноrо nонас11ыwке Талмуда: онн дапеко не асе содержат каббапнстнческне данные, но
построение нх, схемы распреде11енмя матернаnа, приемы ero сн8'теэа несомненно каббалмстмческоrо характера,
н поэтону неудобно быnо бы не уnомянуть о ннх а этом краТl!ом обзоре nамятммкоа.
б. Так называемые l<JllOЧМКM со"омона (Claviculae Solomoпi s).
7. Весь Hoawii Завет (в особенн осrн, Кнмrм Аnосто"а Иоанна) nepenonнeн текстами , ОТ'lастн н11н цепмком
доnус,кающммн каббuмстмческуlО мнтерnретацм1О. В Апока11мnс мс е м ы пря мо асrречаемся с оп м санм.мм от

де"~нwх мажорных Арканов Тарота, Еаанrе.11ме от Иоанна содержмт 21 r11aay, соответствующую Мажорным

Арканам от М до

!.!/

аК11ючнте11ьно.

Вот этот-то Ка66имстмческмii Ко,11ек с и мнтерпретнроааnся " ноrочнС11емнымн средмеаековым;; 1U1ассмка

мм -

ка66uмстамм раэлнчнь1х wкon и национальностей, е сеою очередь, оста.внвшммм нам мноrо матермuа AJ!IA

Ме,11мтацмм в обnастм того Меркурия Эзотеризма, кото_рый мы именуем Ка66а11мстм'fескоii сnекумщмеii. •

2. Четыре издания Курса 1 ОМа

1 нзд. Курс Энцм1t11опе,11мм Окку11~тмзма, "мтаннwii Г.О.М. • 1911- 1912 ака,11емм"еском rоду • ropo,11e С.-Пе
тер6урrе. Выпуск 1. 121с.Выпуск11. 111 с. Соста ..."а ученмца N 40 F.F. R.C. R. Все npa.aa сосrаанте11ьннца сохра
няет за собой. С.-Петербурr, 1912. Коммерч. скороnечатмя А. Го11ьдберrа; 37 см.
2 нзд. В 1937 ,_а Шанхае Русским Оккуnыным Центром быn мздак Курс ГОМа с Мllnюстрациянм 22 Мажорных Ар
каНО6 художника В. Мас1Отмна.

3 изд. Энцнкпоnедня оккуnьтмзма_ М.: Avers. 1992, Т. 1. 208 с. Т. 2. 208 с.
20 см, 100000 экз.
(Ссыпка на орнrмнап - Курс ГОМа • отсутстеует).
4 нзд. Г.О. М. Курс энцм1t11оnе,11мм окку.11~тмзма. К.: Софм., 1994, 400 с., 23,5 см, 10000 зкэ.
Хорошее м,зданне а твердом перемете соnидмоrо нздатеnьства ·софм•". Киев. Прнаедены М11J11ОСТра.цнн 22 Арu
ноа художника В. Мас1Отмна. О Курсе ГОМа нздатеnьстео пнwет: •Ее nодnннный автор, упоминаемым как "Учм
те11ь •безвестной стеноrрафнсrкой, - наw соотечесrаемkнк Грмrормii Оnоноамч Мiбес, однн нз внднейwмх розен·
крейцероа дореео11юцмонной Росснн, таинственная судьба котороrо быnа, по nеrенде, траrмческм оборвана граж
данской еойной. Эта пубnнкацня - скромная дань ero па,м •тн"

Курс ГОМа. Что это?
Курс ГОМа -

аыдil!Ощнйся аК/lад а сокроамщницу '4нроаом каббапнстнческой мыс11н.

Курс в форме nекцмй проче11 профессор математнкн , крупный посаященным" хрнстнаннн н розенкремцер
Грнrорнй Оnоновнч Мебес (1868 - 1928 ?) а 1911 - 1912 r. Издапа Курс ero ученица Nt40.

По rnубнне нз11оження, научной строrостн н четкости формуnнроаок Курс не имеет себе равных среди

подобных нзданнй.

•
Издан не Курса а 1912 r. можно рассматрнаать как немеренне Посаященньох опуб11мковать часть сеонх танных

знаний nеред nрнблнженнем Темнь1х Времен.

Курс - единственная кннrа на русском языке ("Каб6а11а. Что это?" nредста•мет выдержки нз Курса), rде
научно м в строгой системе с хрнстмансt<ой м ро.зенкрейцеровск.оН позиций изложены базовые сведения no
Каббапе н ее методам.
Впераые дано: 1. Подробный анапиэ Имени

n \M' 2. Оnерацнн с Арканами: раэnоженме, С/lоженне

умножение. 3. Сефмротнческая Система н примеры ее прнменення. 4.Переходы по Канаnам, особенно
реконендуемые ГОМом как нанnоnезнейwее применение Медн~ацим. 5. Каббапнстмческнй анапнз Моnнтаы
Господней. б. Каббаnнсrнческий анапнэ Минорных Арканоа. 7. Каббапнстнчекнй анапнз каббапнстмческоrо Имени
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Спасителя. 8. Взгляд Поса.ященных на aonpoc о Падении и Реннтеrрацки Чепоеечестаа на •зыке Каббалы.
9. Определение Каббалы через азанмоотноwенне 56 Мннорнык н 22 Мажорных Арканоа.

10. Каббалнстмческмй анализ Саободы Волн н r41.

виде емкости, наполняемой жидкостью. При переnолненнн жидкость сте·

м;аета в емкость, расnопоженну~о ниже•.
·."каждая С.~мр~ содержнt есе nотенцнн, н.nн потенциальные еоз можностн всех друrмх, С/\едующнх з.а ней

3. Каббапа. Что это'? Составитепь Б. М.
СПб.,Издатепьство" АЙЮ", 1997г., 16Ос., Научное издание. 1000 экз., 1997. Допечатка 1000 экз.
Второе и здание. 1999г. 3000 экз.

Кроме ряда библиотек России, книга каталоrн знрована а центральных биб11нотеках rосударств : США, Англии,
Германии , Франции, Итапнн, Испании, Ватикана, Словакии, Польши, Финляндии , Яnонин .
Форма издания - выдержки нз курса ГОМа. Соста•итель Б.М. мэелек нэ Курса аесь м атериал по Каббале,
сгруппировал его е единое целое, дополнил рисунками н таб11ицамн. Книга является, по существу краткой знцккло

педней по Кэббапе. Впереые в русскоязычном издании приведен обширный (более 700) список литературы по Каб
бале н Таро на

лоа на Дреае Жмзнм ".
• Каждая Сефмра предстамяетс• •

1 языках Вnервые введена чиспоаа.я (арканная) форма слов Каббалы.

4. Айванхов 0 . М . Пподw древа жизни . Каббапистическая традиция .
Ed1tions Prosveta ( F гance), 1987. Зайцеа В.И., nереаод. 2000. Отпечатано а• Иннrма", Харькоа, 2000, 328 с, 400 экз.
• Чтобw пр11ступмть к са11щенноii науке Ка66аяw, aw до11жнw О'4Истмrк11, очнстмть с;аое сердце, свою га..
/I08y.""'

• Человек создан по образу Дерева Жнэнн : а нем есть Кетер, есть такжеХохма, Бнна, Хесед... со асемн мх эле
ментами, сущностями. действиями, материалами. Вот почему истинное познание достнгаетс11 через познание Дере
ва Жюнн".

" Дерево Жизни - это идеально организованный мир, некий ансамбль, а котором асе злеtrоtенты объединены
rnубочайwнм соrпасием, как в здоровом чеnовеческом организме"'.
• Дерево Жизни · зто снмаолнческая схема, резюмирующая всю посвященнческую Науку, учения всех Посв.я·

Сефнрот. Кетер содержит асе остальные девять Сефнрот; а Хокма, вторая Сефнра, содержит потенции асех аось·
ми Сефмрот, следующих за ней. Но а каждой Сефнре раскрывается только одим аспект прояаления, nоспедующне
остаются скрыть1м и, а предшестаующие аоспрннкмаю тся посредством отражения".

Дион Форчун подчеркивает, что для глубокого понимания природы и значения Сефнрот нх нео6ходн"о изу

чать а их взаимосвязи .• Это единеtаеннwй способ нэученМR Се фи рот, поскольку отде11ьная Сефl<ра, аз.ятасама
по себе, не очень богата содержанием. Дреао Сефирот яв11яется по сущестау схемом зависимостей акцентов н от
ражений".
" Важность нсnо11ьзоаання Дрееа е западном оккультн,з ме эа.ключается •том, что оно яеляется базисом, эта.по·

ном качестаа н сnравочником одновременно•.
" ... меднтацнн но Древе Я8/1Аются наиболее практкчной н цельной стороной мнстнчес.коrо раз&итм.я".
• ••• каждый путь (канал .• 11рии. СбМ/ nредстамяет собой рааноаесне тех де ух Сефнрот, которые ом соеди
н.-ет"

• Древо, рассмотренное с точки зрения nосаящения, есть связующее звено между ми крокосмом - человеком •
н макрокосмом. nрояалением, осущестапенным Богом в Природе".
Упоминая об одной мз многих проблем Дреаа · относительной помрностн Сефнрот, аатор пишет:• ... каждая
Сефмра неrатмана no ontoweннio к наход'8щейсR над ней, от которой она принимает эманации, и nознтнена no от"
ноwенню к рас.rюложенноМ ннже, на которую нзлиаает этм эманации".
•Следует nомннть, что Сефирот - 3ТО состоя нм•, а не месторасnо11ожение некоторwх сущностей".
·Священные Сефмрот суть не вещи, а состоя ни я ; асе прояалснные вещи существуют в этих состоян ия х н со

держат смесь факторов раз11нчных Сефмрот".

ще нных".
"Схема эта мож ет стать магическим орудие м , одним нэ сам ых моrущестеенных снмео11оа. В не м ест ь е.се nрнн

цнпы , асе факторы, с помощью которых Господь создал мир".

• ... различные Сефирот пред(;! аоляют не различные вещи, а разлмчные функции одной н той же вещи • чнс·
той силы, нэnнвающейс.я а nрояа11енне нз Ве.nнкого Непроявленноrо"."

• Ес1111 aw будете мнопое roдw работать над :ной схемой, aw установите в самих себе nop•дott и равна..
аесме ; есе а вас самих станет орга.ннJоаанно, rармоннчно".

• Имсус зная Каббuу ·она состааляпа ча(;Ть иудейской традиции, в которой он обучался, м именно он открыл
апостолу Иоанну ту науку , м ногие элементы которой мы наход им а Апокапнпснсе" .

•Да, Иисус знал Каббалу, м Апокаямпсис са11того Иоанна не может бwть мсто11коаан без знамМ11 Кабба-

"

llW .

0

Древе Жмзнн. не найти, кажете.я, с.лов более уместных, чем общензеестное •cдenatio маnо. не сделано мноrо •.• "
Рекомендуя книгу дNt изучения, ~кажем, что слова - сделано мало - к этом работе не подходят.

7. Профет Э.К., с·nадаро П . Р., Стамнма:н ·М . П.

5 • Го н с а п е с · У и n п е р М • Каббапа AllЯ современноrо мира.
Пер. с англ. М .: КРОН·П РЕСС.

Всеrда следует nо мннть, что мспол ьзоаанке Дреаа Ж и зн и яаляется не простго ннтелектуальны м у пражне·

нием. Это в буквальном смысле таорческое искусство".
ЗаКЭо!!чнеа.я М истическую Каббалу а Саою самую знаменитую книгу - Форчун nиwer.
·в зааерwеннн моего мсследоаани• той части Са.ященной Каббалы, которая каиетс.я Дес.ти Сефирот на

Каббапа : Кпюч к ваwей внутренней сипе.

2000, 256 с., 10000 экз.

О себе автор кннrн пишет , что она "уроженка Пуэрто-Рико, аоспнтанная в католических традициях".
Приведе м РМ в~ержек мз ее кн иги.

•Науке неизбежно придется обратиться за новой теорией познания к мнстнцнзму, особенно к методам каб

балнстнкн, поскольку именно К&ббаяе присуща к11&смфмоцмонн&я сметем&, охватывающая в равной степени
феноме1<альный м ноуменальный миры. Эта смсте"а, которую каббалнсты называют Дреаом Жмзнм, осноаана на
гармоничном союзе протмаопо11ожностеА с целью их проямення".

"Древо Жмзнм · сущность Ка66ая1о1 и , кро"е того, это орудие труда практикующего каббалнста".
• Древо Жнзнн имеет огромное значение не только для магов, но н для каждого, кто желает добиться гарма..

М.: Лонгфелпо, 2001, 323 с., 1000 экз.
•Для каббалнста мысль о том, что мw сотаоремw по обрuцу сфирот, · не абстрактная идея•.
• Некоторые каббалистические методы духовной работы основаны на молитве с упоминанием имен Бога н ме·
днтацнн на ннх.

Каббалисты связывали каждую сфиру с определенным именем Боrа. Они полагаон, что при меднтацнн на имя Бога,
связанное со сфирой, актионзнруется поток знерrии, проходящий через эту сфнру".

8. Рудникова Н .П . Сопнечнwй путь. Арканw Таро .
М .: Белоаодье, 1995, 400 с.

ннн хос мнческ мх сип, состам.яющмх его душу. М ы должны помнить, что каждая с ефира с нмвол нз нрует сущность

человеческого качества нлм добродетели. Вобрав а себя Дреао, м ы обеспечиваем гармонию божественных аспек

тов зтмх качеста м добродетелей. Это высочайшая н чистейшая мз целей практической работы с Дреаом жмзни ".
• Согласно Каббале, Бог проям.-ется nрн помощи созидательной сипы сеф+tротоа".
• Успешная работа с Древом требует огромных затрат энергии, прнтянутой каббалнстом. Есть несколько споса..

В статье От нздатепьстеа С.Кпючнмкоа сообщает об ааторе: "После доnrмх нсканмi< судьба привела ее а об
щество изучения Арканоа Таро, воэглаап.-емого знаменитым оккультистом н розенкрейцером Георгием Мебну·
сом, бо11ее мзаестным под nсеадоннмом Г.О.М. Нина Паапоана быстро стала его пераой ученицей, которой он да..

вернn прежде закрытую работу по нзучению Малых (Минорных Арканов), по-настоящему неи~аестных на Западе:
При нзложеннн Аркана 10 Рудннкоаа Н.И. пишет: "Здесь мы аосnользуемс.я снмволнком Еntпта, переданном

боа добмтьс11 этого. Релаксацию, медитацию н методы дыхания можно с успехом прнмем~пь для та.кой цели, оса..
бенно асе аместе".
• Первая м самая еажмая задача прн работе с Дрееом · самооценка н познание самого оебя".

" Дреао

жизни

" гигантский ·кara.nor", rде можно найти

есе, ч-то сущестаует а мн ре•.

нам Моисеем под назааннем Сефиротической Системw".
"Сефиротмческую с11сте му, как nпан мирового стромтепьства, можно прнменоть к стромтельстау каждой
ero части н а каждой его пnоскостм".

"Сефмротмческая смстема применялась мудрецами н посаященнымн во асех мх действиях. Так, ее отобра

"' Пра1н11ьное произношение имен Бога - одна нз ае11нчайшнх тайн каббаnнстнкн".

,_ Это знание можно nолучнrь только нз уст а уста, от учителя, а сегодня а инре насчнть11ается acero неско11ько
каб6апистоа, знающ'iх, к ак произнос ится имя Боrа".

• Один иэ стержней учен"" Каббаяw · единство всего сущестаующего -

жали десять Заповедей Моисея н молнтsа Иисуса Христа. Сефмротмческая система · это система рuаертwванМ11
таорческого процесса.

аэаммоэаамсимосrь всех мм

9. Тэт Эндрюс .

роа и асех уровней бwrия. Все• мире азанмосаязано, нм упрааnяют точные, неизбежн ые эаконы".

• Это едмнстао Бога, к которому мw nричастнw,· к11юч ко всей каббаяистмческоii мwс11и".

нтоr "десt111н"етннх меднтацмН на базе велнм;оnеnноrо сосrавного снмеопа • Дреаа Жнзнн • .
• Сущность устном традицнк Каббапw заключаете.я а энаннн сnособа органнзацнн оnределенных групп сммао-

98

Пер. с англ. М.: ЦАИ, 1998, 176 с., 10000 экэ.

в главах • Дреао цаетоа" м "Цвета четь~ рек мнроа". С. 115·· 152 аатор излагает технику нспопьзовання Древа Се

б. Дион Форчун . Мистическая Каббапа .
Пер. с анrл., Кнеа : Софи.я, 1995, 352 с., 10000 экз.
Глубокое и серьезное нсследоаанне Дреаа Сефнрот дано а смелых н сильных формулнроаках. Эта работа -

Искусство печения цветом.

фl<р (аатор применяет тер мин Дреао Жнзнн) а цеетоаом цепнтельстае.

"Одна нз наиболее эффектнаных альтернатнаных с.метем цветоаого целмтельстаа - это ммст11ческu Кабб&·
11а. Ка66ая& . это дреамо" форма мнстицмзм& с многочисленными фl<пософскм"н н праrматмческими нзмеренн11 нн.
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www. i.sus k<=i J:::зl~a 1...е.

1?сэ1-ос/.1-G1

www. -t-~1 . . 17~rc>LCJ.!ji'G. пэr-оо/. rt...1
На фнnософском уровне она раэвнеает учение о десяти стадиях формнрова ння Всеnенной. На боnее nракти·
ческом уровне она учит нас, как nолучнть достуn к раэnнчным уровням соэнання , чтобы мы моrпн боnее эффектив
но черnать наwу nерсонапьную энергию и энерrн~о Вселенной.

Дре80 ЖмJнм ·это осноеноii СММ80.11 А.11.11 ра6отw с смстемоii Ка66мw".

Древо Сефирот Каббалы

Annotation

Непознаваемая

The КаЬЬаlа Sephiroth System.
Compiled Ьу В.М . St. Petersburg: АЙЮ PuЫishers, 2001
The puЫication present the most important section of the Kabbala Sephiroth.

и проявляющаяся

•

Суть Сущности

"

the system of the

lts graphic representation - the Tree of the Sephiroth - consists of the 10 Sephir and
22 Channel.
The order of the Sephir : 1. Sephirah The Crown or The Diadem. 2. Sephirah The
Wisdom. 3. Sephirah The Understanding. 4. Sephirah The Mersy. 5. Sephirah TheStrict, The
Justice. 6. Sephirah The Harmony, The Beauty. 7. Sephirah The Victory. 8. Sephirah The Glory.
9. Sephirah The Form. 10 . Sephirah The Kingdom.
The PuЫication is Ьased on the Course of GOM. The material is offered in its Christian,
Rosicrucion interpratation.
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Короны ,
Венца

Сефира

-Мудрости

Разума

Обращение

Уваж.аема" чмтатеп11tнмца м уважаемwй чмтатеп11t!
Ваш отзыв. предложения и вопросы пришлите, пожалуйста, по адресу:
Сефира

Е · 1rtGtiL: Вrипоv

NA@ L/s;.1-.

Строгости,

гц

Книги Каббала . Что это? и Система Сефирот Каббалы заказывайте по адресу:
197345, Санкт-Петербург, Петрозаводская, 7, Академкнига, книга-поqтой.
Тел. 235-40-64, http://akbook.ru

Выходные данные, адреса и телефон/факс.
Система Сефирот Каббалы. Составитель Б. М .. СПб.: 2001, 100 с.

АЙЮ- Издательство, Научное издание.
Сдано в набор21 мая 2001 г. Подписано в печать 21 ноября 200 1 г.
Формат 60 х90 1/16. Бумага Офсет №1. Гарнитура TextВook. Иврит гарнитура
Vilna. Печать офсетная. Усл. печ. л. б,25 Тираж 1000 экз. Заказ 54
Оригинал- макет выполнен в АЙЮ - Издательстве.
АЙЮ- Издательство: 191002, Санкт- Петербург, ул. Правды, 14,офис 1.
Тел./факс: (812) 325-11-53
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Сефира

rармонии,
красоrы

Сефира
Славы ,
Покоя

"
"

Сефира

Победы
Сефира

Формы ,

Основания

Сефира

"
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Сефира

Милосердия

Царства

10 проявленны х Сефир и 22 проявленных Канаnа

СИСТЕМА СЕФИР6Т

КАББАЛЬI
Данное издание представляет важнейший раздел Каббалы -

Си стему Сефирот и ее знаменитую графическую схему

Древо Сефирот ипи Древо Жизни.

Систе ма Сефирот -

-

я зьtк Каббалw , который удивительно ясно и четко

тражает нашу Действительность.

В изда.ни и приведены базовые данные, терминология и приемы применения
рева Сефирот для анал иза сфер нашего Бытия .
Ос во и в основные понятия и правила составления Древа с его

10

Сефирами

и 22 Каналами , Вы с можете и спользовать эту Систему для анал и за задач, ситу
ци й и дел Вашей Жиз ни .

Распределив изучаемую проблему н а 10 клеточек -

Сефир и правильно

орм ул ируя вопросы , мы достигаем ясности .

Дре во Сеф и рот есть сам ый ун иверсальный, полн ый и плодотворный з нак и
и мвол Мироздания. Равного ему нет.

Древо Сефи рот своей неумолимой логикой удержит нас от однобокого и не
олного анализа. Войдите в прекрас нwй мир Каббалw, ознакомьтесь с его
изумительнwм Древом, и сила обаяния его Красотw и Гармонии неизбеж
но

увеличит

Вашу

уровновешенность

и

гармоничн ост ь .

И

аинственнwм образом проявится в Ваши х поступках и настроении.

Сефира

9
Се фир

10

это

