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Предислоаие

Древняя самоуничтожившаяся культура оставила сообщение
для человека. В наше время эта информация разбита на множество
осколков, которые находятся в различных религиях. Для того чтоб
возродить древнюю культуру следует слиться с природой и жить
в гармонии с ней, ибо всё окружающее человека имеет в себе часть
божества, а божество находится в каждой частичке человека. 

Проще говоря, жить в согласии с природой и в мире друг с дру-
гом. Отсюда становится ясным, что для познания божества, прежде
всего, следует познать себя и найти внутри себя божественный

мир, ибо мы познаём в себе божество, а оно познаёт себя в нас. Это
есть культура самопознания. Она представляет некий духовный
уровень, на котором сознание разбивается на множество мыслен-
ных частей и уходит за пределы человеческого понимания. Знания,
которые, позволяют вернуть сознание человека в его первозданный
мир, находятся внутри самого человека. Преодоление такого рода
барьеров человеческого восприятия является самой сложной и
самой высокой целью “культуры самопознания”. Познав это, от-
крываются дороги, ведущие к наивысшим знаниям. 

Когда пересекаешь этот барьер, открываются все понимания
внутренней истины, той самой, которая хранилась позади объ-
ективных представлений, та истина что находится в каких либо
проявлениях и формах. Нужно научиться обладать умением раз-
двигать рамки своего восприятия. Для этого нет ничего лучше,
чем сон, ибо сон ничто иное, как зеркало, отображающее образ
истины в человеческой душе. Древние колдуны изменяли гра-
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ницы своих сновидений, что позволяло им перемещаться куда
угодно. 

Для развития своего духовного уровня и познания истины сле-
дует освободиться от социальных рамок, перестать зацикли-
ваться на физических потребностях, проще говоря, избавить себя
от тех критериев, которые тормозят духовное развитие.
Не следует ограничивать себя только вещами повседневной
жизни. Всё божественное рождено в небытии, не имеет звука и
формы. Нужно стремиться к самосовершенствованию и внутрен-
ней свободе, избавится от внутренней неудовлетворённости, раз-
рушить рамки, которые могут стать тесными для духовного огня,
развивать свои собственные способности.  

Исходя из вышесказанного, станет понятно, что мир вокруг
себя мы проектируем сами, придаём ему формы находящиеся
внутри нас самих. Иными словами изображение мира зависит от
количества наших знаний, ибо мы сами являемся дверью, через
которую выходим в мир. Реальность создаётся при помощи ре-
зультатов, каких либо определённых действий. Силы, которые
действуют против человека, обитают в его сознании, таким об-
разом, столкновение с такой силой имеет свою цель, столкнуть
человека с самим собой.
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Глава 1
ХраМ дВеНадЦаТи БоЖесТВ

В горной местности на территории древней Трансильвании
находился храм Двенадцати Божеств. Посещать храм имели
право личности, посвященные в орден Дракона. Местонахожде-
ние  храма всегда хранилось в тайне, скрывалось от любопытных
глаз. Внутри храма по кругу размещены двенадцать прямоуголь-
ных камней. Размер каждого камня составляет примерно три
метра в высоту и два метра в ширину. На камне изображено имя
и талисман Божества, которому он посвящен. Сверху находится
углубление, в которое помещают благовоние Божества и разжи-
гают во время провождения ритуала. Во время посещения Храма
за каждым камнем зажигается ритуальный факел, таким образом,
тень каждого камня падает в центр круга. Все двенадцать теней
сходятся в одну точку на алтаре. Алтарь вытесан из камня в
форме восьмиконечной звезды, высотой около одного метра.

Во время ритуалов посвященные жрецы становились вокруг
алтаря, образовывая круг, берясь за руки. Первую часть служения
читали лицом к алтарю. Начинают служение с чтение мантры
Двенадцати Божествам:

Шикарамананая – Шурананай.

Ролумана – Сурхим

Люстэр – Докумай

Лористур – Фирнор

Синдыки – Бобосайо

Ворлост – Сирпин.
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Во второй части размыкали руки и поворачивались спиной к
алтарю, лицом к камням Двенадцати Божеств. Ритуальное слу-
жение проводилось исключительно ночью и длилось до восхода
Солнца. Служение происходило каждый тринадцатый день (то
есть служение – двенадцать ночей перерыв – служение – двена-
дцать ночей перерыв и т.д.). Двенадцать дней храм должен

был оставаться в полной тишине и темноте.

ПРояВЛения ДВенаДцати БожеСтВ

Каждое божество, это определенная сила Единого Божества. Про-
явление божеств можно почувствовать на себе духовно, в природных
проявлениях, либо в виде какой-либо силы, форме. Так, например,
Люстер может проявиться мелким дождём, или под видом любой
влаги. Сурхим проявляется как душевная эйфория. При проявлении
любого из Двенадцати Божеств обязательно оседает легкий росный
туман, напоминающий цвет меди. Исходя из этого, талисман каждого
из двенадцати Божеств гравируется на медной пластине, при этом,
должны куриться благовония. Ношение такого талисмана с собой га-
рантирует постоянную помощь того из 12 Божеств Нави, чей талис-
ман носится в кармане одежды. Диаметр круглой медной пластины
для гравировки знака должен быть 5 сантиметро
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