РИТУАЛ КРЕСТА РОЗЫ
Ревнитель – Младший Адепт Золотой Зари

Ритуал Креста Розы герметизирует ауру, предоставляя защиту от
внешних воздействий, и действует как вуаль. Пентаграммы
действительно защищают, но при этом они отсвечивают на астральном
плане и дают знать сущностям о присутствии адепта. Ритуал Креста
Розы же эффективен для сокрытия. Когда вы в смятении,
разбалансированы или не можете сконцентрироваться, рекомендуется
использовать Ритуал Пентаграммы для изгнания и Ритуал Креста Розы
для поддержания покоя. Этот ритуал не освящает астральный план,
таким образом, не притягивая к вам энергии.
Его можно использовать в качестве медитации. Звучание слов
hwchy и hcwhy погружает в созерцание. Лицезрение балансирующего
креста Тифарет, укрытого красной розой и белыми лучами, вызывает
состояние, весьма подходящее для медитации на Таро. В этом смысле
Ритуал Креста Розы имеет большую ценность.
Когда ритуал уже стал вам привычен (но не раньше), его можно
выполнять без движения или лежа. Почувствуйте себя за пределами
тела. В соединении с ритмичным дыханием это позволит отвлечься от
боли (для начала она должна быть не слишком острой). Ритуал также
подготовит вас к глубокому, покойному сну.
Ритуал можно совершать и с намерением помочь другим
избавиться от боли или проблем. Для этого следует построить
астральный образ (визуализируйте нужного человека) в центре комнаты,
призвать на него Божественный Свет (визуализируйте белое свечение
вокруг) и окружить его или ее шестью Крестами Розы. Завершив ритуал,
прикажите сотворенной астральной форме вернуться к этому человеку,
неся с собою покой hwchy. Еще его можно применять, чтобы вернуть
здоровье и жизненную силу тому, для кого вы его совершаете. Также,
ввиду своего успокаивающего действия, он очень полезен против
умственных расстройств и проблем.
Он дает и защиту против психических атак, вызванных мыслями
окружающих. Крест Розы защищает от тревожных психических
состояний – негативных мыслей, которые вызваны страхом или
пугающими событиями. Ритуал Креста Розы хорошо предохраняет от
психических вампиров.
Он дает умеренную невидимость. Некоторые оккультисты считают,
что именно тело ауры человека видит ауры окружающих, задолго до
восприятия людей обычным зрением. Как бы то ни было, вы можете
скрыться от чужих глаз, пока вас не захотят увидеть нарочно. В общем,
это хороший ритуал на тот случай, если вам нужно пройти
незамеченным. Разумеется, это не чистая невидимость, в том смысле,
что если вас ищут и думают о вас, то, скорее всего, найдут – хотя и не
без труда. Ритуал Креста Розы очень хорош, если вам нужно побыть
одному.
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Внимание: если вы до сих пор выполняли Ритуал Креста Розы,
дважды сверьтесь с этими указаниями, так как во многих источниках он
дан неправильно.
ШАГ 1
Зажгите палочку благовония. Пройдите в юго-восточный угол
комнаты. Сотворите большой золотой крест и красный круг (см. схему
ниже). Чертя красный круг, вибрируйте слово (завершая вибрацию,
укажите в центр):

hwchy

ШАГ 2
Вытянув руку на уровне середины креста, начертите белую линию,
перемещаясь в юго-западный угол. Сотворите такой же крест, повторив
вибрацию:

hwchy
ШАГ 3
Пройдите в северо-западный угол, чертя соединительную белую
линию, повторите крест и провибрируйте Великое Слово:

hwchy
ШАГ 4
Ступайте в северо-восточный угол, чертя соединительную белую
линию, сотворите крест и провибрируйте:

hwchy
ШАГ 5
Замкните круг соединительной белой линией, возвращаясь к юговостоку. Прикоснитесь концом благовония к центру первого креста,
который должен быть виден астральным зрением.
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ШАГ 6
Высоко подняв палочку, ступайте в центр рабочего места – то есть,
пересекая
комнату по диагонали, пройдите к северо-западу.
Визуализируйте соединительную белую линию. В центре рабочего места
сотворите крест над своей головой, вибрируя:

hwchy
ШАГ 7
Высоко подняв палочку, ступайте на северо-запад и опустите конец
палочки в центр находящегося здесь астрального креста (проведите к
нему белую линию).
ШАГ 8
Тем же путем ступайте на юго-запад, на этот раз держите палочку
благовония опущенной к земле. В центре рабочего места сотворите
крест и круг на полу, как бы под вашими ногами, вибрируя имя:

hwchy
ШАГ 9
Завершите, вернувшись к юго-востоку, дотроньтесь палочкой до
середины креста. Теперь, вытянув руку, отправляйтесь в юго-западный
угол. В пути отметьте астральным зрением уже существующую белую
линию. Вибрируйте:

hwchy
ШАГ 10
От середины этого креста, подняв, как раньше, палочку,
пересеките комнату на северо-восток. В центре рабочей области,
укажите в центр уже созданного креста над вашей головой (не чертите
новый), вибрируя имя:

hwchy
ШАГ 11
Дотроньтесь палочкой до середины северо-восточного креста, и
ступайте в центр по направлению на юго-запад. Соедините линию с
крестом под ногами. Не чертите крест заново. Вибрируйте имя:

hwchy
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ШАГ 12
Вернитесь на юго-запад и прикоснитесь концом палочки к середине
креста (он должен быть виден астрально). Вытянув палочку, прочертите
круг еще раз до северо-запада, троньте крест. Отсюда завершите круг,
вернувшись на юго-восток, в центре первого креста.
ШАГ 13
Сотворите крест снова, на весь размах рук. Сделайте большой, круг,
вибрируя:
- для нижней половины – hwchy;
- для верхней – hcwhy.
ШАГ 14
Вернитесь в центр комнаты, визуализируйте шесть крестов (6 –
число Тифарет), образующих сеть Света вокруг вас.
ШАГ 15
Повернитесь лицом к востоку, вытянув руки в стороны так, чтобы
ваше тело образовало крест, ладони обращены наружу.
ШАГ 16
Торжественно произнесите:
"I.N.R.I."
Начертите буквы иврита в воздухе, горящими голубым огнем, пока
произносите их.

yrny
ШАГ 17
Поднимите правую руку вертикально, ладонью влево. Левая попрежнему вытянута в сторону, ладонью вперед. Чуть склоните голову
влево. Вы образуете букву "L". С важностью произнесите:
"L. Знак скорби Исиды".
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ШАГ 18
Поднимите обе руки, чтобы они образовали букву "V", ладони
обращены друг к другу. Слегка откиньте голову и торжественно
произнесите:
"V. Знак Тифона и Апопа".
ШАГ 19
Сложите руки на груди, чтобы они образовали "Х". Ладони
касаются груди. Опустите голову и торжественно скажите:
"X. Знак Осириса воскресшего".
ШАГ 20
Образуйте буквы, произнося:
"L.V.X.".
Из позиции "X" медленно разведите руки, чтобы они образовали
крест, произносите:
LUX.
ШАГ 21
Торжественно скажите:
"Свет Креста".
ШАГ 22
Дева, Исида, Великая Мать (произнося, образуйте L)
Скорпион, Апоп, Губитель (произнося, образуйте V)
Солнце, Осирис, Убитый и Воскресший (произнося, образуйте крест,
затем X)
Исида (образуйте L)
Апоп (образуйте V)
Осирис (образуйте X)
ШАГ 23
Медленно поднимите руки из положения "X" в положение "V",
вибрируя:
"IAO".
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ШАГ 24
Провибрируйте четыре имени из Доски Союза, чтобы уравновесить
Свет:
EXARP HCOMA NANTA BITOM
ШАГ 25
Призовите Свет, опуская руки. Почувствуйте как Свет полностью
окружает вас. Вибрируйте:
"Да снизойдет Божественный Свет!"
ШАГ 26
Завершите Кабалистическим Крестом.
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Крест Розы

ПРИЛОЖЕНИЕ
Ритуал Креста Розы основан на силе Тетраграмматона, в который
посредством буквы c привнесен Пламень Жизни, Руах Элохим. Будучи
помещенной в центр, как в hwchy, c связывает мужское и женское,
Макрокосм и Микрокосм. Будучи расположена после букв (chwhy), буква
объединяет три принципа Огня, Воды и Воздуха с конечным принципом
Земли.

Режим доступа: http://b-oto.org/content/rosecross.pdf
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