Объяснение Эзотерической Пентаграммы

В
Эзотерической
Пентаграмме
могущественного Света.

представлено

пять

составляющих

Гностическая Пентаграмма - олицетворяет человека, четыре конца которой –
это руки и ноги, а вершина - голова.
Знак Пентаграммы также называют знаком Микрокосмоса, или у каббалистов в
книге Зохара это называется Микропросопос (Microprosopos).
Когда вершина Пентаграммы направлена вверх, она олицетворяет Спасителя
мира.
Когда два нижних конца Пентаграммы навправлены вверх, то она олицетворяет
козла шабаша ведьм.

Человек, чья голова обращена вниз, очевидно олицетворяет демона, то есть
интеллектуальную деятельность, беспорядок и безумие.
Пентаграмма в Гностических школах известна также под названием Огненная
Звезда и является знаком магического могущества.
Пять составляюштх Великого Света и пять Помощников находятся в Огненной
Звезде. Пять Помощников - эти пять Духов: Габриель, Рафаель, Уриель, Михаил
и Самаэль.
Все Сокровище Света содержится в Пентаграмме и аллегорически олицетворяет
Человека.
Знак Пентаграммы должен быть сделан из семи металлов, или по крайней мере
выгравирован чистым золотом на чисто белом мраморе.
Эти семь металлов следующие: серебро, ртуть, медь, золото, железо, олово и
свинец.
Пентаграмма, обращенная вершиной вверх, рассеивает демонов.
Пентаграмма, где два нижних угла обращены вверх, привлекает темных.
Когда Пентаграмма начерчена древесным углем на полу у порога входной двери
комнаты, где два низших угла направлены на улицу или вне пределов комнаты,
то это не позволяет темным ввойти внутрь.
Пентаграмма должна быть освящена четырьмя элементами, читая заклинания
(изгнания нечистой силы) огнем, воздухом, водой и землей.
Нужно пять раз выдыхая дунуть на магическую фигуру Пентаграммы.
Огненная Звезда должна быть опрыснута пять раз ритуальной водой.
Фигура Пентаграммы должно быть высушена дымом пяти ароматов: ладана,
мирра, алоэ, серы и камфора.
После этого, Пентаграмму помещают на пол, поворачивая ее последовательно
на север, юг, восток и запад.
При этом должны произноситься имя «Алеф» (Aleph) и священное имя Тау
(Thau), объединеные в каббалистическом имени Азот (Azoth).
В то время как пять раз дуете, выдыхая на Огненную Звезду, пять магических
Помощников: Габриель (Gabriel), Рафаель (Raphael), Уриель (Uriel), Михаил
(Michael) и Самаэль (Samael), - должны быть вызваны.
Сверкающая Пентаграмма, Огненная Звезда, признак Божественного
всемогущества, невыразимый символ Глагола в плоти, потрясающаю звезда

Мага, также называется Пентальфа (Pentalpha), потому что в ней содержится
пять Альф, то есть пять букв “A” в пяти углах.
PENTA (ПЕНТА) = Означает пять на греческом языке.
ALPHA (АЛЬФА) = Первая буква греческого алфавита.
Вокруг
Pentalpha
мы
(ТЕТРАГРАММАТОН).

найдем

слово

TETRAGRAMMATON

TETRA = Означает «четыре» на греческом языке.
GRAMMA (ГРАММА) = Графический или буква греческого языка.
ТОN = На греческом языке в конце любого слова означает союз двух, трех,
четырез, пяти или более едениц .
Поэтому TETRAGRAMMATON – это магическое слово или греческая
"молитва" (мантра) огромной духовной силы, которая объединяет в одно четыре
буквы каббалистов: [йуд], [хей], [вав], [хей], - которые в кабале используются
для именования божественности.
Справа налево написано [йуд], [хей], [вав], [хей], что
произносится ЙЕХОВА или лучше сказать, ЙУД – ХАВА.
ЛУННЫЙ-СОЛНЕЧНЫЙ Андроген, ОТЕЦ-МАТЬ, наш
внутренний индивидуальный МОНАД.
Справа налево буквы [алеф], [далет], [мэм]. Вместе они
читаются как АДАМ, ГУМ-МАНАС или Небесный Человек,
сотворенный в подобии Бога.
Справа налево написаны буквы [пэй], [хет], [далет]. Они
читаются как ПЕХАД, что означает страх, пыл, что означает
глубокое почтение к “SHADDAI El CHAI” (шадай эль хай), к
сущности Бога (Ens Seminis). Начало мудрости – это почтение (страх) перед
ЙЕХОВА.
Справа налево написаны буквы [каф], [фэй], [рэ(й)ш]. Они
читаются как КАФЭР, что означает искупление, что значит
умирать в себе и приносить высшую жертву, чтобы искупить
или заплатить свои кармические долги. Огонь Ягненка Бога искупает грехи
мира.
В верхнем углу Пентаграммы мы найдем глаза Духа, глаза Отца всегда
открыты. Внутренне они символизируют бесконечность, Святую Восемь,
равновесие между мозгом, сердцем и сексом. Всезнающее и вечное око Бога

всегда присутствует во всем создании. Божественность, Внутренний Христос
всегда бодрствует и бдителен.
Буква "Альфа" – первая буква греческого алфавита. Она расположена
под глазами и формирует его рот. Это символизирует Глагол или
Слово, принцип создания. “В начале было Слово, и Слово было с
Богом, и Слово было Богом”.
Буква "Омега" расположена между ногами и открывается внутрь и
вверх. Это последняя буква греческого алфавита и символизирует
Космического Христа или Вселенский Глагол, Прану, что когда
трансформирована метаболизмом тела, в итоге откладывается в потенции, в Ens
Seminis, как субстанция Христа.
Внутренний Христос – это альфа A и омега Ω, начало и конец, есть, был и
будет. Конец равен началу плюс опыт цикла.
12 - номер 1 - это мужчина, огонь. номер 2 - это женщина, вода. Когда их
складываем, мы получаем 3, охристованную душу посредством жертвы “12”.
123 - Отец, Мать, их Ребенок, Троица, складывая их, мы получаем 6, душа,
которая объединяется с Богом посредством любви. Номера 1, 2 и 3 объединены
посредством любви.
Складывая все числа: 1+2 = 3 и 1+2+3 = 6
3+6 = 9 - Девятая Сфера.
Вся Пентальфа: Человек-Бог, Адам Христос, Алхимик и Каббалист, - являются
результатом девяти - секса.
В верхнем углу (во лбу) Пентаграммы – знак Юпитера: символизирует
ИО-ПИТАР, Внутреннего Христа, Священный Отец всех Богов. Знак над
Юпитером, круг, означает бесконечность. Архангел - Захариель.
На руках Пентаграммы знак Марса - символ силы духа. Это сила воли
трансформирует человека. Квадрат в знаке Марса означает процесс, при
котором бесконечное (круг) становится конечным (квадратом)
посредством силы воли (стрела). Перпендикулярная линия на стреле справа
означает, что сила воли действует через крест. Архангел - Самаэль.
На груди Пентаграммы знак Меркурия - символ оккультной философии,
Сознательный Интеллект, благоразумная деятельность мудрого. Архангел
- Рафаель.
На ногах Пентаграммы знак Сатурна - символ Магии, Смерти и
Воскрешения. Архангел - Орифиель.

На груди Пентаграммы знак Венеры - символ Любви, Целомудрия и
Красоты. Архангел - Уриель.
Знак Луны на левой стороне - символ изобилия, плодородия, господства
над водой жизни (Ens Seminis). Архангел - Габриэль.
Знак Солнца на правой стороне - символ Солнечных Логос, субстанция
и сознание Христа, могущественная жизнь, где все продвигается.
Архангел - Михаил.
Печать Соломона символизирует господство над элементом земли.
Шесть выступающих углов звезды символизируют мужской
принцип. Шесть внешних тупых углов, которые образуются между
выступающими углами, символизируют женский принцип. Всего звезда
Саломона имеет двенадцать лучей, шесть мужских и шесть женских. Звезда
Соломона – это совершенный символ Центрального Солнца. Все зодиаки
вращаются в Печати Соломона. Все Сексуальное Бытие Зодиака скрыто в
Печати Соломона. Внутренние отношения, которые существуют между
Зодиаком и невидимым Центральным Солнцем, находятся в Печати Соломона.
Двенадцать Лучей этой сверкающей звезды кристаллизуются посредством
Алхимии двенадцати зодиакальных созвездий.
Треугольник
Печати
Соломона,
направленный
символизирует Отца, Сына и Святого Духа.

вверх,

Треугольник Печати Соломона, направленный вниз, символизирует
Силу, которая управляет (Сокровенного), Силу, которая
размышляет (Мышление), и исполнительную силу (Личность).
Когда сила ума и исполнительная сила восстают против
управляющего (Сокровенного), то результатом является крах.
Кадуцей Меркурия символизирует позвоночник и его два
“nadis” или канала, Ида и Пингала, через которые
поднимается меркурий. Меркурий поднимается после того,
как он был оплодотворен огнем Святого Духа (посредством
Научного Целомудрия), он поднимается по центральному
каналу (Шушумна), открывая на своем пути семь церквей
(семь чакр), которые упомянуты в Апокалипсисе Святого Иоанна, разворачивая
огненные крылья, которые позволяют нам входить во все области Царства.

Чаша - Святая Чаша Грааля символизирует элемент воду, "ЙОНИ"
или женский сексуальный орган, а также означает охристованный
ум, в котором содержится вино света, которое осеменяет мозг.

Жезл с семью узлами или Ключ Науки, символизирует Воздух. Это
есть позвоночник с семью чакрами. Это есть сердцевина спинного
позвоночника, по которому поднимаются семинальные пары. Это
флагшток Моисея, посох Ааарона, жезл Патриархов, Тростник
Брахмы, Скипетр Королей или Малачимов (Malachim) Природы.

Ме – это Фаллос - "Лингам" или мужской сексуальный орган,
символизирующий силу воли, господство над Огнем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Если мы можем сделать металлической пентаграммы и освятить ее, то мы
можем также освятить себя теми же самыми обрядами и ароматами, которые мы
используем для своей металлической пентаграммы, потому что человек - это
Звезда с пятью углами.

Все те, кто чувствуют себя грязными, полными ларвы или несчастными,
должны пользоваться 5 ароматами, чтобы окурить себя («помазать» себя) при
одном условии: они должны идти Путем Совершенного Целомудрия так, чтобы
это было полезно и телу, и душе.

