


Г И П Е Р Б О Р Е Й С К И Й   М И Ф
 
 ПРЕДИСЛОВИЕ
Все эзотерические системы, стоящие такого названия, есть

вариации на одну тему. Серьезный исследователь мистического
наследия человечества, мы думаем, согласится с этим. Спорят в
настоящее время только о том, какая из вариаций представляет
первоисток всех прочих. Но и на этом ристалище тоже постепенно
перестают ломать копья. “Братья” начинают осознавать, что ни один
из них не годится на роль “отца” другим “братьям”. Это хорошо, что
времена ментального газавата (свя щен ной вой ны за ве ру) по-ви ди‐ 
мо му, проходят... Однако тут ожидает следующий тупик.

Похоже, менталитет Земли готов просто перемешать все
существу ющие учения в некоторое одно –  чтобы никому не было
обидно. Или же в считанные исторические мгновения сочинить
нечто новое. То и другое окончательно похоронит надежду прозреть
Исток. Такой финал был бы весьма печален. В смысле мистических
учений за два последних тысячелетия проделан ведь большой путь
от помрачения к ясности. Этого не сказать, правда, о понимании
учений этих на ро да ми. Большинство человечества остается
прохладным к усилиям посвященных. А меньшинство – сторонники
этих усилий – наоборот, сверх меры усердны в проведении в жизнь
истин, не до конца еще ими самими понятых. Будь иначе, на рубеже
третьего тысячелетия мы были бы уже близки к тому, чтобы перед
нами предстал – в изначальном виде – Пер вичный Свет.

Авторы этих строк убеждены полностью: этот Первоначальный
Свет – был и есть. Мы в этом не можем сомневаться хотя бы уже
потому, что в нашем распоряжении – ключ, благодаря которому
можно абсолютно ясно прочитывать скрытый смысл всякого
эзотерического писания. Не зависимо оттого, в какие времена и
представителем какой школы и какой бого-миро-воззренческой
системы текст был написан. Мы получили этот универсальный
ключ благодаря посвящению в Астро со фию – первую ступень
учения Замкнутого Креста, именуемого иначе Северная Традиция.
Принцип действия этого двенадцатиразрядного ключа и примеры
применения его описывает книга одного из нас “Обруч
Перерождений”.

Если универсальный ключ есть, следовательно, в истории Земли
должен существовать и некоторый Пра-Исток... изначальный Логос,
который в настоящее время скрыт, но, так сказать, “за ло жен  глу бо ко



в под со з на  ние” всякой бывшей или существующей и сейчас школы.
Если один и тот же ключ подходит к любым замкам, значит, имелся
их прототип и поэтому в конструкции всех замков есть нечто
принципиально общее. Разумеется, это соображение не является
непосредственным доказательством бытия Пра-Истока. Но – делает
предположение о его существовании обоснованным.

Было бы заманчиво получить непосредственное доказательство.
Многие наболевшие вопросы оказались бы разрешимы в случае,
если бы у нас было достоверное знание о Системе, которая дала
начало всем прочим. Первое. Если бы Изначальный Свет вновь
предстал в полной яркости, то никакая тьма не смогла бы уже
успешно маскироваться под свет. Псевдодуховность разоблачала бы
себя сама. Второе. Искренние сторонники блага, принадлежащие к
разным школам, имея перед глазами Целое, легко сумели бы видеть,
какую именно часть этого Целого представляет собой учение,
посвященными которого они являются. Истины, отстаиваемые ими,
не только бы тогда не разрушились, но, напротив, установившись в
однозначное отношение к Полноте – впервые оказались бы до конца
исполненными. И это было бы не растворение всех в каком-то
общем котле, но, наоборот, предельное акцентирование –
конкретизация – каждого мистического положения, быв шего до того
абстрактно-туманным, а теперь получающего возможность явиться
как момент Целого. Таким образом различные Традиции доброй
воли прекратили бы, наконец, выяснение отношений друг с другом
и получили бы для своего сплочения на ментальном уровне
исторически естественный Центр.

Да, было бы желательно получить непосредственное
доказательство. Но беда в том, что от Истока и до нынешних дней
прошло “кос ми чес ки” много времени! Когда заходит речь о
десятках тысячелетий, вряд ли уже рискнет какой-либо из
историков употребить не то, что такое слово, как “доказательство”, а
даже и такое слово, как “факт”... Как правило, все, что находится за
чертою тысячелетий (конечно, если это не какие-нибудь вполне
осязаемые глиняные черепки) историк предпочитает обозначать
словом “миф”. Поэтому адепты Традиций, которые уходят глубоко в
прошлое, могут лишь “рас ска зы вать миф”. И для непосвященного
их слова никогда не будут чем-либо иным, чем сказка.

Быть может, это и к лучшему. Язык мифа позволяет объять
много большее, нежели язык “фактов”, каждый из которых все
равно есть только фрагмент. Можно “накопать” сколько угодно



фактов и забавляться, рекомбинируя их то этим, то иным образом. А
вот какая мозаика была составлена из фрагментов – это все равно не
известно в точности никому. 

Мы можем рассказать только миф. Ну что же, мы рассказываем
именно миф, и пусть каждый извлекает из него то, что извлечь
способен.

Миф этот имеет три части.
1. Законы Пространства.
2. Гиперборея.
3. Война Гипербореи и Атлантиды.

 
 

 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
 

Т Р И   З А К О Н А   П Р О С Т Р А Н С Т В А
 

Множащиеся альтернативы создают Пространство.
Глубины соприкасаются.

Мера соприкосновения есть любовь.
 

Средневековые космогонические трактаты содержат иногда
иллюстрацию: Земля, покоящаяся на трех китах. Или на трех
слонах. Или на трех столбах. А то так и на всем сразу – в виде
трехступенчатой пирамиды. Тексты принадлежат разным авторам –
иллюстрация повторяется. Как если бы это была оформительская
виньетка, принятая для космологии.

Изображенье трех держащих перекочевало на пергаментные
страницы с трактатов, гораздо более древних. Средневековые
авторы не чурались античной мудрости. Адепты древнего мира
приняли, в свою очередь, посвящение у древнейших. Цивилизация
Праистока – о ней речь ниже – знала Три Закона Пространства,
которыми “стоит” Земля...  И не только Земля, но эйдос – живое
тело – всякой планеты Космоса. Это и нашло символическое
отображение в трех китах, сделавшихся, начиная с “про све‐ 
щенного” восемнадцатого века, мишенью для зубоскальства.

Первое, о чем повествует Планетарный Миф Северной
Традиции, это о Законах Пространства, составляющих триединую
Формулу Творения, известную Древним. Самое появление на Земле
цивилизации Древних, или цивилизации Праистока –
ГИПЕРБОРЕИ, великого Полярного Царства – невозможно понять,



не познакомившись с этими Законами хотя бы в общих чертах. Для
этого потребуется совершить небольшую экскурсию в область
эзотерической философии. Не любящий подобные экскурсы может
пропустить и сразу переходить к следующей главе. Он ничего не
потеряет в дальнейшем, только для него останется непонятным, как
вообще появилось на Земле Полярное Царство.

 
Итак, формулировка Закона Первого такова:
 

Множащиеся альтернативы создают Пространство.
 

Что разумели под этим Древние? Чтобы осознать это, зададимся
“празд ным” вопросом: откуда вообще взялось оно, Пространство?
Что есть Пространство? Мы так привыкли к Окружающей
Протяженности... Тем не менее – в чем есть ее Начало, основание,
смысл, вкладываемый Творцом в этот феномен Бытия?
Пространство... “из чего оно сделано”?

Перескажем, что повествуют об этом Книги Замкнутого Креста
– раритеты, подробное знакомство с которыми возможно лишь для
прошедших специальный курс.

 
И на какое же огром  ное расстояние делается отнесен дух,
который выбирает из двух одно,
по отношению к духу,
который выбирает из двух другое!
 
Эти слова содержат концепцию развертывания Пространства,

как понимает ее Учение. Ее можно передать в трех словах:
расстояние создается выбором. Представим это наглядно,
воспользуемся известной Мифологемой.

...По ветви Дерева скользит Змий, намеревающийся соблазнить
Еву. Еще мгновение – и вся Вселенная расщепляется! Теперь уже
есть два Мира. Есть Мир, где предприятие Искусителя потерпело
фиаско. Но есть и Мир (очень хорошо нам известный), где Змий
восторжествовал...

Как они далеки один от другого, эти два Мира, не правда ли? Как
Небо и земля... Любопытно: когда мы хотим сказать, что не
избираем такой-то вариант действий – часто прибегаем к словам: “я
далек от этого”. Описывая же выбор, который мы намерены
совершить, можем употребить выражение: “я близок к тому,



чтобы...” То и другое есть пространственная метафора. Выбирая, мы
“выбираем между...” “Между” – это Пространство.

Что наверху, то внизу. И снаружи то, что внутри. Это утверждает
Изумрудная Скрижаль Трисмегиста. Так и по системе Гипербореев,
известной на Земле до писаний Гермеса как минимум за двести
веков: Пространство – это объек ти ви ро ва ние  дистанции,
которую ощущает Дух между двумя противоположными выборами.

...Соблазнением Евы, как известно, дело не кончилось. У нее и
Адама родились дети, Каин и Авель. И вот уже тот же Змий, только
теперь невидимый, подстрекает Каина совершить убийство.
Вселенная вновь раскалывается. Теперь мы видим уже три Мира.
Есть Мир, где Каин оказался стоек к искусу. Но есть и Мир...

Так можно продолжать дальше. Однако и стеллаж размером с
Солнечную систему едва ли вместит такую Библию. Скажем
коротко. Вселенная представляет собой Океан Возможностей, или
Океан Выборов. Вот эти альтернативы, стремительно умножаясь – и
постоянно вновь помножаясь на собственное умножение – создают
Пространство. Если добросовестно вообразить интенсивность
процесса, развертывающегося “помножаясь на собственное
помножение”, делается не удивителен термин современных физиков
Большой Взрыв.

 
Второй Закон представляет симметричное дополнение Первого.

Он есть как бы его обратная сторона. Они сопряжены как выдох и
вдох, и это можно лучше почувствовать, если привести формулу
Второго не в отрыве от уже нам известного: множащиеся
альтернативы создают Пространство, и тем не менее –

 
Глубины соприкасаются.

 
Вот что говорит об этом учение Древних. Есть некое Измерение,

в котором Глубина каждого из Миров представляет собой то самое,
что и Глубина другого. Так, Глубина Земли есть то самое, что и
Глубина Луны. А Глубина Луны представляет собою то же, что и
Глубина Солнца... Это Измерение неведомо человеку. По крайней
мере, в нынешнем состоянии его духа.

Как правило, внимание наших современников рассеяно по
поверхности текущих событий. Оно стремится зафиксировать
факты и “схватить” конкретные практические приемы. Дело
полезное, но, однако, чрезмерное пристрастие к нему отвлекает от
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полезного еще более. Частным практическим приемам деятельности
числа несть, и они все разные. Если попытаться усваивать их вне
всякой связи друг с другом, от этого бесконечного хаотического
разнообразия как бы рябит в глазах. Ментальное зрение
затуманивается.

Но если зрение это сфокусировать на уровне чуть более
глубоком, чем поверхность явлений, открываются интересные вещи.
У группы внешне различных фактов обнаруживается единый
корень. В основе разных приемов деятельности выявляется один
базовый прием – алгоритм. Усвоивший алгоритм “как по
волшебству” может овладеть целым спектром конкретных навыков.

Это ведь лишь стартовый уровень – “чуть поглубже”. Но и на
нем, как видим, обнаруживается уже действие закона Глубин:
различия есть поверхностное; чем глубже, тем больше сходства. У
обнаруживающего это возрастают возможности. Что же
открывается тогда тем, которые обратились не чуть поглубже, но
углублены в созерцание Самой Первоосновы? Предания самых
разных Традиций едины в том, что сосредоточенный на таком
созерцании обретает дар творить чудеса.

Отцы Христианской Церкви, а также и мудрецы античности,
говорят: Разум – это око души. Разум отличается от рассудка тем,
что он есть инструмент исследования не поверхности, но Глубин.
Человек имеет Глаза, которые, если устремлены в Глубины,
позволяют видеть весь Космос как одно целое. Такого видения
невозможно достичь без длительной дисциплины духа. Но, если оно
достигнуто, восприятию открывается новое Измерение бытия. Тогда
многое, что есть в материальной Вселенной, предстает лишь как
оптико-понятий ный обман.

Так, Древние Странники рассматривали немыслимые расстояния
между звездами лишь как результат известной поверхностности
восприятия. Ведь Миры, сделав шие альтернативный выбор и таким
образом разнесенные, находятся, тем не менее, в сопри кос нове нии
как имеющие общий корень. Согласно непостижимым для
человеческого рассудка (не Разума!) Правилам Измерения, точка
Предельной Глубины Мира представляет собой то самое, что и
весь Космос.

Чтобы отличить эту точку от “просто глубины”, т.е. от
геометрического центра планеты, с которым она совпадает, она
именуется точкой Альва. Это неземное слово. Оно забыто.



Греческая альфа и иудейский алеф – знак магов – произошли
именно от него.

Древние хорошо знали, что Космос населен и что, используя
точку Альва, те расы Космоса, которым открыты Правила
Измерения, могут ступить, в принципе, на землю любого Мира.

 
Третий Закон Пространства представляет как бы равновесие

Первого и Второго. Паузу, разделяющую выдох и вдох. Сохраним и
теперь неразрывность формулировки. Для правильного восприятия
Законов Пространства требуется постоянно чувствовать
триединство умно-энергийной его структуры. Глубины
соприкасаются, но...

 
Глубину самого Соприкосновения диктует Мера Любви.

 
Лишь раса, имеющая способность любить не меньшую, чем у

коренного населения планеты, может беспрепятственно достигнуть
ее поверхности. Все остальные встречают во время своего
продвижения от точки Альва к поверхности сопротивление Сил,
которые представляют собой своего рода иммунную систему Мира.
Силы Защиты могут проявить себя так же и на поверхности, если
способность любить подвергнется у при шельцев сильному
вырождению. Однако в этом последнем случае их действие может
быть отвращено магией. Во время же самого пути, совершаемого “в
обход” материи, действие Сил Защиты оказывается неотвратимым.
Именно это дей ствие разделяет все расы, которые приходят из
Космоса, чтобы колонизировать планету, на три больших уровня.

Так, существуют расы, способность к любви у которых меньше в
той или иной степени, чем у человека Земли. Такие расы не могут
достичь поверхности. Чем меньше их способность к любви, тем
меньше то расстояние, которое им позволяет пройти кверху от точки
Альва сопротивление Сил. Каждая из таких рас останавливается в
продвижении на своем уровне. Причем уровень, заданный,
посредством действия Сил Защиты, особенностями ду шевной
организации существ данной расы, воспринимается этими
существами как... собственно поверхность планеты! Как ни
парадоксально кажется это нам.

Некоторые такие расы, поэтому, вовсе и не подозревают о
действовании Защитных Сил. Их экспедиция кажется им
завершенной вполне успешно. Во время их продвижения их



восприятию открывалось лишь низлежащее. Они дума ют: мы
завоевали себе “наилучший мир”, успешно преодолев на пути к
нему “миры монстров”. Это впечатление еще более поддерживается
тем, что на уровне, определяемом для каждой расы мерой ее любви,
раса обретает способность увидеть небо. Конечно, небо предстает
им не таким, каким его видим мы. Их горизонт сужен, цвет неба
изменен, и, кроме этого, многие планеты и звезды для них
невидимы. Но, главное, все вышележащие уро вни вместе с их
обитателями, а также и действительная поверхность планеты и даже
сама материя, как ее знаем мы – оказываются для них прозрачны.
Ученые этих рас выявляют в опытах иные наборы
фундаментальных физических констант, чем тот, который
экспериментально установили мы. Таким образом, колонии разных
рас образуют как бы систему концентрических сфер. Причем
население каждой сферы убеждено, что планета Земля имеет радиус
меньший, чем это известно нам. И степень, так сказать, “злобности”
населения каждой конкретной сферы определяет, насколько
меньший. (Случается, что и человек иногда может проникать в
какой-либо из таких миров. Силой колдовства, например. Для этого
колдун проделывает опасный эксперимент, как бы отождествляя
свое миро-бого-воззрение с таковым населяющих этот мир тварей.
Благодаря этому он оказывается способен видеть и “тамошнее”
небо. Оттуда оно кажется и впрямь “с овчинку”. Если
путешественник по мирам недостаточно искусен в магии, он может
и не найти путь обратно. Тогда он остается “по ту сторону”
навсегда. Приятного в этом мало. Многие обитатели низлежащих
миров предстают человеческому восприятию как чудовища.)

Следующую группу рас представляют те, мера любви которых
приблизительно совпадает со степенью способности любить,
данной людям. Защитные Силы не препятствуют им добраться до
настоящей поверхности Земли, и они могут увидеть небо коренных
жителей. Таких рас немного. Оставили след лишь две. Это альвы
(земное слово, оно произошло из: “при шед шие из точка Альва”),
которые теперь совершенно не известны людям, а также эльфы
(этимология та же), умеющие делать себя невидимыми и
воспринимаемые людьми, поэтому, только как персонажи сказок.

И наконец третью группу существ представляют расы,
способность к любви у которых превышает данную человеку. Им
открывается горизонт более широкий, чем людям, и небеса их
позволяют наблюдать светила, которые от нас скрыты. Такие



существа могут силой своего искусства проникать к нам и
рассказывать про свои миры. Раз в несколько веков рождается
человек, способный видеть и слышать таких пришельцев. А иногда
даже и воспринять их способность видения вышних сфер и иных
небес. (Один из таких людей, Якоб Беме, образование которого
ограничивалось начальными классами деревенской школы XVI
века, писал “на память” о таком путешествии: “...небесные деревья
и кустарники, непрерывно приносящие плоды свои, цветущие
прекрасно и растущие в Божественной силе так радостно, что я не
могу ни выразить того, ни описать; но я лишь лепечу о том, как
дитя, которое учится говорить, и никак не могу правильно
назвать...” “и однако это поистине и в точности так; я разумею не
иное, как только то, что воспроизвожу здесь буквами.” Аврора, или
Утренняя Заря в Восхождении, год 1612.)

Однако существует и еще одна группа рас, та, на которую
вообще не рас прост раняется действование Сил Защиты. Такие
существа могущественнее, чем эти Силы, или же наравне с ними.
Можно сказать о них, что они наделены предельной мерой любви.
Мы воспринимаем любовь чувственно, переживательно. Они же
наделены пониманием того, что есть это. Что есть Любовь. Что
есть Бог... Если такие существа пожелают оказаться на поверхности
какой-либо из планет Космоса, им вовсе не потребуется никуда
подниматься. Их странствия не пролегают через точку Альва. Они
постигли Единое – и даже Глубина и поверхность для них едины.
Перемещения их мгновенны. И тем не менее, такие существа всегда
являются представителям всех других рас словно бы
спускающимися с Неба. Ведь никакая раса не имеет небес, которые
простираются выше, чем обитают знающие Единое.

 
Так повествует Миф о Мирах Вселенной, и о мирах Миров, и о

расах, которые населяют эти миры. Теперь, когда все это изложено,
можно приступить собственно к наидревнейшей истории известного
людям мира нашего Мира. Она же есть и история появления на
Земле учения Замкнутого Креста.

Этому будет посвящено наше следующее сообщение на
Странице.

Пока мы изложили коротко такие темы Гиперборейского учения
и Мифа гипербореев, как

1. МНОЖАЩИЕСЯ АЛЬТЕРНАТИВЫ СОЗДАЮТ
ПРОСТРАНСТВО.



2. ГЛУБИНЫ СОПРИКАСАЮТСЯ.
3. МЕРА СОПРИКОСНОВЕНИЯ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ.
4. ИММУННЫЕ СИЛЫ МИРА
5. МИРЫ НИЗЛЕЖАЩИЕ.
 относительность явленного и скрытого
 физические константы и мировой радиус.
6. МИРЫ ПОВЕРХНОСТИ.
7. МИРЫ ВЫШНИЕ.

 
 

Г И П Е Р Б О Р Е Я
 
ОРТОПОЛИС
Несмотря на склонность человеческой расы замечать вокруг

только проявления своей собственной жизнедеятельности, одна из
инопланетных ци вилизаций, достигших истинной поверхности
Земли, все-таки оставила весьма существенный след в памяти
людей и в истории человечества. Именно, это альвы. Истинное
название этой расы трудно произносимо на человеческом языке.
Пожалуй, самое распространенное из имен, которое давали люди
принадлежащим к ней существам, это гипербореи.

Не удивительно, что прижилось такое название. Для любого
народа из населявших Планету десятки тысячелетий до Рождества
Христа, родина, или, точнее сказать, штаб-квартира представителей
этой расы на поверхности Земли находилась именно “за северным
ветром”. То есть метрополией альвов на Земле был материк
Арктида, полностью поглощенный в наше время водами Океана,
теперь к тому же еще и покрытыми ледяным панцирем. С какой
точки Планеты ни посмотри, такое местопребывание находилось
севернее, чем всякий северный ветер.

Столица Гипербореи располагалась непосредственно около
точки географического полюса Земли. Город именовался Пола
(»“Покой”). Возможно, этому имени обязаны возникновением слова
полис (город) и Полюс. В древнейших греческих мифах стольный
город Арктиды называется Ортополис. Дословный перевод: город
Вертикали, город Земной Оси.

Пола не представлял собой город в современном смысле этого
слова. Он был единой системой двадцати четырех малых и больших
замков по берегам внутреннего моря Арктиды – Великого
Вращающегося Озера. Спланированные в соответствии с



магическими законами стены не контрастировали с окружающей их
природой. Не с первого взгляда можно было заметить мощные,
покрытые скупой резьбой башни посреди оснеженных скал,
располагающиеся так, что лишь ближайшие две находились в
пределах видимости.

 
ЗНАК МАКСИМУМА ПОКОЯ
Чем объяснялось именно такое местоположение метрополии?

Ответ прост. Это расположение создавало условия, позволяющие
гипербореям наиболее благоприятное сообщение с точкой Альва, то
есть со всей Вселенной. “Для странствования по Глубинам
необходим Покой.” (Книга Покоя. Писания Круга Внутреннего.)
Великий символ Покоя на любой планете есть ее ось. Область
максимального физического покоя. Такое место, где всякая
конкретная точ ка, от самой планетарной поверхности и до Альва,
имеет угловую скорость равной нулю. Это Небытие Непокоя. Это
Ключевой Покой, источник любого истинного Движения.
Горизонтальное мельтешение представляет собой лишь помеху,
если необходимо раскрыть для движения Вертикаль.

 
ДРЕВО МИРОВ (ДРЕВО ЖИЗНИ)
Ось – Мировое Древо (или Древо Миров) – это был некий

сакральный символ гипербореев. Известны начертания его: круг,
включающий в себя крест, или круг, описываемый около средоточия
перекладин.

 

 

Так обозначались Ось и мистическое Сре до то чие Планеты –
Альва... Теперь об этом никто не знает. Но самое начертание
известно специалистам-историкам, изучающим глифику, как
древнейшее.

Видоизменения его. Кельтский крест:


Многообразные “коло” борусков, славян и русов. Восточные

мандалы...


Гностики и астрологи используют этот знак до сих пор.



Å
У него два значения, связь между которыми вне Северной

Традиции непонятна: Планета Земля ;  Древо Жизни.
 
ЛЮДИ ОСИ
Наружность представителей этой расы не слишком отличалась

от внешнего вида коренного населения Земли, и люди называли
гипербореев также людьми, но “людьми Оси” – асами. (В отличие
от “людей поверхности”.) Такое имя сохранилось во многих мифах.
Од нако уже никто не знает теперь, что обозначает оно. В некоторых
эзотерических школах существует приветствие “Ос!”, “Осе!”,
являющееся и выражением пиетета, и как бы опознавательным
знаком принадлежности к Посвящению. Многие тысячелетия назад
это восклицание означало: “О, я ви жу, передо мной человек Оси!”

Отличие во внешности состояло в том, что чистокровные альвы
не имели бород. Поэтому и волхвы русов, наследовавшие
сокровенное знание Полярного Континента, бороды не носили. Этот
обычай адептов древности сохранился и до времен князя
Владимира, и, далее, до Петра. Правда, последний в пылу реформ
уничтожил бороды вообще у всех, почему отличие сделалось
незаметным.

 
СЛЕДОВАНИЕ СКВОЗЬ АД
Магическое искусство странствий “в об ход ма те рии” было

делом опасным. Как правило, существа миров меньших радиусов
испытывают ко всему, что появляется в их жизненном пространстве
свыше, жгучую неприязнь. Поэтому желающий обрести свободу в
масштабах всего Творения, же лающий сделать для себя доступными
все Миры, которые сотворил Бог – может рассчитывать на успех, но
прежде ему предстоит пройти ад.

Искусство позволяет лишь сократить время, в течение которого
приходится дышать адским воздухом. Здесь многое зависит от
стабильности потоков особой тонкой субстанции, первопричины
материи и энергии, благодаря которой вообще возможен “обход”
материи. Потоки эти постоянно меняются синхронно с
расположением планет в небе. Но, все-таки, они наиболее
стабильны и управляемы в пространстве Покоя, которое и
представляет собою Ось.

 



ОСЕВОЙ ТУННЕЛЬ И СТИХИИ
Магия гипербореев позволила постепенно создать практически

совершен но стабильный поток тонкой субстанции – Осевой
Туннель, который начинался прямо над полюсом планеты и
заканчивался в точке Альва. Это был путь, тысячелетиями
обеспечивавший сообщение с Глубинами двенадцати основных тел
Солнечной системы, а также и с Глубинами звезд – двенадцати
основных созвездий, оказывающих влияние на события на Земле.

Самое вещество планеты, пронизываемое из века в век
энергиями взаимодействия Глубин миров, подверглось изменениям
в этом месте. Стихия земли претерпела некоторое разряжение у
поверхности, тогда как воздух над полюсом, наоборот, оказался
несколько уплотнен. Огонь мог в этих местах рождаться как бы из
ничего и излучал свет намного более яркий, чем это было
свойственно пламени в других широтах. Водная стихия постепенно
вытеснила земную. Образовалось внутреннее море Арктиды и в его
центре – яма, затягивающая воды мирового Океана в лабиринт
планетарных недр. (То бы ло вре мя формирования нескольких
подземных морей. Эти акватории существуют и до сих пор, хотя
современный человек о них ничего не зна ет. В северных землях
нашего континента несколько веков назад можно было еще
услышать легенды про “вращающееся озеро” – родителя “морей
тьмы”.) Потоки вод, все время поглощаемых лабиринтом
гигантских сообщающихся пещер, нашли в нескольких точках
земной поверхности обратный путь и поступали снова в мировой
Океан, неся уже на себе след огненного дыхания ядра планеты. (Те‐ 
перь эта циркуляция выродилась, но до сих пор еще сказывается на
расположении теплых опоясывающих Земной шар те че ний.)

Четыре основных протока проложил Океан к внутреннему морю
Арктиды. Самый континент принял форму составленного как бы из
четырех огромных островов и напоминал пространство, которое
ограничивается крестом, заключенным в круг. Геометрическим
центром этого континента был гигантский водоворот в середине его
небольшого внутреннего моря, расположением точно
соответствующий точке Полюса.

 
ЗНАК ЗАМКНУТОГО КРЕСТА
Форма континента Гипербореи, по-видимому, предопределила

вид начертания знака Древо Миров. Это же можно сказать и о
начертании знака Замкнутый Крест – символа эзотерического



учения посвященных Полюса. Это составной символ. Он
представляет собой умножение и комбинацию различных частей
знака Земной Оси.

 

 
ХРАМ СТРАНСТВИЯ ПО МИРАМ
Над этой точкой располагался Храм Странствия по Глубинам.

Он был духовным сердцем Арктиды. Благодаря магическому
искусству зодчих, ка мен ное его тело висело в воздухе. Шли века, а
черная огромная тень, отбрасываемая основанием храма, все так же
падала на неподвижно мчащиеся стены воды чудовищного
водоворота. Тень эта имела форму креста. И она множилась и
мерцала, отбрасываемая каждый раз чуть иначе сполохами
небесного огня, не прекращающимися над горизонтом внутреннего
моря Арктиды. (Дошел до наших времен Вращающийся Крест –
Коловрат. Во времена Гипербореи он означал принадлежность
городу Ортополису. Точное начальное значение Коловрата –
Вращающееся Озеро, а над ним храм-Крест.)

 
ЧУДО ХРАМА
Сознание представителя любой расы, вступающего под своды

храма, пре терпевало временные изменения. Всякое движение
внутри храма представлялось ему замедленным. И пропадало
желание говорить, как будто бы у него вдруг отнимался дар речи.

Самое же чудесное было то, что Храм Странствий не
представлял собой трехмерное тело, как всякие вещи мира. Он был
четырехмерен. Поэтому его внутреннее пространство представало
всем, кто не обладал мудростью высшего посвящения, как
бесконечной сложности лабиринт. В этом пространстве можно было
поставить четыре жезла перпендикулярно друг другу. Так, что они
образовывали невозможный в неизмененном пространстве
объемный правильный восьмиконечный крест и как бы теряли вес...
Такую именно форму имел сам Храм. С этих праисторических



времен Восьмиконечный Крест представляет знак высшего
посвящения.

 

 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Учение Замкнутого Креста приняло свое название и тот вид, в

котором оно до сих пор тайно сохраняется на Земле, в результате...
идеологического, а затем и военного конфликта между метрополией
гипербореев и их колониями, разившимися в более поздние
времена. Чтобы стало ясно, каким образом одно могло произойти в
результате другого, необходимо хотя бы в общих чертах описать
общественное и государственное устройство Гипербореи.

Жизнь и государственный строй гипербореев стабильны были
настолько, что люди воспринимали эту расу как бессмертных богов,
решивших основать на земле свой город. Предание говорит об
империи гипербореев. Однако это не точно. Империя – это лишь
“наименее неподходящий” термин из всех, какие можно было
применить к описанию их государственного устройства. Приемы
государственного строительства этой расы принципиально
отличались от таковых у людей.

Да, у гипербореев была совершенно незыблемая иерархия. Но
это было единственное, что люди смогли вообще заметить. И это
было только “по верх но стью оке ана”. Один и тот же гиперборей мог
под одним именем быть известен как князь, а под другим – как
слуга раба. Сословные привилегии у гипербореев различались до
чрезвычайности. Однако достоинство личности, как это видно хотя
бы уже из сказанного только что выше, в принципе не могло быть
как-либо связано с социально-иерархическим статусом. Тем более,
что технология и магическое искусство, высоко развитые в
Полярном Царстве, практически исключали необходимость
тяжелого, отупля ю щего физического труда.

Люди Оси с трудом смогли бы понять такие человеческие
устремления, как жажда славы или же власти. По-видимому, они
достаточно наигрались в эти игрушки в Мире, откуда они пришли.
Но и у них существовала некая жажда, большинству из них



свойственная. Желание овладеть “силой ясного чув ство ва ния Бо га”.
Так можно было бы приблизительно перевести стремление,
врожденное этой расе, на понятийный язык людей. Альвы обо‐ 
значали это стремление одним словом. Тиу. (Возможно, слово “ту‐ 
рийя” – термин эзотерического христианства – находится в каком-то
соотношении с ним.)

 
СТАТУС И ПЕРЕДАЧА ИМЕНИ
Жажда обрести Тиу была источником энергии для большинства

видов де я тельности гипербореев. Сама их приверженность к
странничеству, возможно, имела этот исток. Она же заставляла их
принимать на себя ту или иную должность, тот или иной статус в
обществе. Гиперборей связывал себя обязательствами или
обеспечивал себе привилегии лишь в том случае, если верил, что
сообщает своей душе таким образом некий исходный материал, с
помощью которого она сможет построить “лестницу к Тиу”. Если
же для “сту пе ней лест ни цы” начинал требоваться новый материал,
гиперборей расставался с имеющимся у него социальным статусом
и обретал новый.

Это не создавало хаоса в жизни государства и общества. Как и в
человеческих государствах, имя и титул были связаны неразрывно.
Они наследовались, и вместе с ними наследовались и большинство
должностей, обеспечивая неукоснительную преемственность. Но у
гипербореев существовал особенный мистический ритуал –
передача имени. Передающий и принимающий должны были
перейти навстречу друг другу глубокий ледяной поток. Один и тот
же гиперборей мог одновременно иметь и два, и три имении.

Душа и статус, благодаря этому, не связывались жестким
образом. Передаваемое имя служило и разделяющим и
связывающим звеном. У гиперборея-мистика, желающего обрести
Тиу, не было даже особой необходимости уходить от мира, как это
делают подвижники из людей. Должности Полярного Царства как
бы исполняли сами себя, а души его граждан жили в основном
внутренней своей жизнью. При определенных условиях гиперборей
мог даже и не передать, а просто освободить имя. Тогда он
переходил поток в одиночестве. И это тоже не вызывало хаоса в
государстве. “Гром кие” имена Полярного Царства недолго
оставались свободными, а высоко развитые магия и технология
делали возможным варьирование в широких пределах числа
второстепенных имен, задействованных в социальную ткань.



 
КУЛЬТУРА ТАЙНЫ
Рассказ о государственном укладе такого рода люди бы

восприняли как утопию. Особенно – люди нескольких последних
веков. “Та ко го просто не могло быть!” И были бы приведены
примеры экономического, политического и, главное,
психологического характера. Ин триги, зависть, подсиживание...
Однако человек здесь едва ли может выступить в роли
квалифицированного судьи. Было нечто принципиально
отличающее Гиперборею от всякой из человеческих культур. От
цивилизации людей в целом. Суть этого отличия можно обозначить
двумя словами – культура Тайны. Она была атмосферой, делающей
возможным живое дыхание всех чудес Полярного Кон тинента. И
без неё их действительно не могло бы быть.

Де ла двоих не могут касаться третье го. Этот афоризм был
краеугольным камнем гиперборейской культуры. Он воспринимался
людьми Оси как сама собой разумеющаяся аксиома. Нам с вами
представляется вполне естественным знать о своих знакомых все
или почти все. Но представителю Полярной цивилизации знать о
своем ближнем хоть что-либо, что не касается непосредственно его
отношений с ним, представлялось абсолютно противоестественным.
Вся информация такого рода казалась ему чем-то наподобие
инфекции, распространяющейся за счет отвлечения у души сил,
необходимых, чтобы обрести Тиу.

Как отвечаем мы на вопрос, что представляет собой N.N.? –
Отец таких-то детей, муж такой-то женщины, начальник над
такими-то подчиненными... Но гиперборей мог бы ответить на
такой вопрос лишь одно: это человек, с которым у меня такие-то и
такие-то отношения.

Для представителя современной цивилизации Земли жизнь в
условиях такой тотальной неинформированности была бы просто
немыслима. Мы не доверяем людям, имеющим какие-то тайны.
“Честному человеку нечего скрывать” и т.п. Мы требуем от своих
ближних максимальной информационной прозрачности, даже не
замечая этого, по привычке. Культура Тайны есть что-то нам
совершенно чуждое.

Но... Нас иногда раздражает, что в нашем обществе рассказать
что-либо одному – это почти всегда то же самое, что и рассказать
всем. Наиболее тонкие, наиболее глубокие движения души мы все-
таки хотели бы хранить в тайне. Мы чувствуем: эти-то сокровенные



движения и представляют собой истинную нашу жизнь. “И Свет во
тьме светит, и тьма не объяла его.” То есть: истинный Свет являет
себя во тьме, ни мало не страдая от этого в своем качестве. Такая
мысль содержится и в ряде других наших священных текстов, не
только в произведениях апостола Иоанна. Чего это отголосок?.. 
Практика монахов-молчальников представляет собой, быть мо жет,
своего рода попытку “смоделировать” такую светоносную “тьму”,
противодействовать постоянно длящейся “освещенности”, дикту е‐ 
мой современной цивилизацией.

 
СВЕРШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Культура Тайны обеспечивала стабильность государства

гипербореев. Лю бые отношения между личностями были тайной
для общества, и тайна эта была священна. В таких условиях в
принципе не могли сложиться какие бы то ни было кланы. Ни
сословные, ни семейные. Известный бич государств –
внутриполитические проблемы, или, говоря проще, межклановые
“раз бор ки” – в Гиперборее был никогда не ведом.

Поэтому неведома была Полярному Царству и оборотная
сторона той же самой медали – тоталитаризм. В условиях, когда не
существовало ни политических партий, ни даже просто
интригующих группировок, у государства вообще не имелось
предлогов для организации любого рода “спец служб”.

Полярное Царство и не стремилось к этому. В нем не
существовало проблемы “личность и государство”, “личность и
общество”. Межличностные же проблемы – “учитель и ученик”,
“слуга и господин”, “мужчина и женщина” – разрешались, если они
возникали, освобождением имени.

Пожалуй, культура Тайны из всех возможных общественных и
государственных проблем не устраняла условия только для одного
их вида. А имен но – для проблем уголовных. Более того, “прятать
концы в воду” преступникам в обстановке тотальной
неинформированности было намного легче. Тем более, что в
государстве Оси не существовало ни тюрем, ни специальных судов.
Воин Закона – это была не должность, а именной титул, чтимый
весьма высоко – обязан был определить преступника силой своего
разума и искусства. И все, что мог он предпринять далее – это
принудить обличаемого к поединку. Этот поединок проходил при
особенных, строго определенных условиях. И считалось, что
победить в этом единоборстве насмерть не может тот, кто не прав.



Ни преступник, если обличение справедливо, ни Воин, если бы он
вздумал возвести обвинение в каких-то своекорыстных целях.

Быть может, какое-то время сохранявшиеся обычаи выявления
виновных магическими (или псевдо-ма ги чес ки ми) методами, а
также обычай “по ля” (“суд Божий” – ви нов ность или ее отсутствие
окончательно определяет сам исход по е дин ка) были отдаленными
отголосками тех времен.

 
ХРАНИТЕЛИ КРУГА ВНУТРЕННЕГО
Однако, несмотря на все это, убийства и грабежи были в

Гиперборее событием весьма редким. Причина этого в следующем.
Как было сказано вы ше, средний гиперборей стремился обрести
Тиу примерно с таким усердием, с каким современный человек
стремится обрести богатство, славу или же власть. Слово обретших
Тиу – “свершивших построение Лестницы” – было в Гиперборее
значимым. А эти обретшие говорили: кто причиняет обиду более
слабому, кто нарушает правила поединка, кто распоряжается не
принадлежащим ему – тот никогда не завершит Лестницу.

Для современного человека невероятно, чтобы серьезным
фактором, вли яющим на обстановку в обществе, были “просто
слова”. Но это лишь потому, что мы практически не знакомы с тем,
какую большую силу имеет слово, если говорящий убежден в
истинности его полностью и всецело. Давайте спросим себя, часто
ли нам случается ясно и до конца знать, что это есть истина – то,
что мы говорим – и почему именно это есть истина?

Гораздо чаще мы автоматически повторяем “истины” с чужих
слов. Еще чаще – просто говорим что-либо, что “вроде бы
правильно”, только ради того, чтобы вызвать этим интересующее
нас поведение партнера по той или иной конкретной жизненной
ситуации. Мы разучились задумываться, что есть истина. И мы
настолько отвыкли вглядываться в ее лицо, что мало чем отличаемся
от Пилата, задавшего риторический вопрос “что есть истина”, когда
перед ним стояла Сама Истина во плоти!

Однако, описываемое нами было за десятки тысячелетий до
Христа и Пи лата. Культура Тайны способствовала внутренней
концентрации, нераспылению внимания вовне, и отношение людей
той культуры к истине, к поиску путей к ней было совсем иное.
Хранители Круга Внутреннего – так именовали обретших Тиу –
очень хорошо знали, что они говорили. Они не произносили ни
одного слова из пусть абсолютно благих, но чисто морализаторских



побуждений. Они всегда могли доказать – по крайней мере тому, у
кого достаточно умственных способностей для восприятия
доказательства – что то, что они говорят, есть так и всецело так.

Их доказательства не все могли воспринять, но большинство
современников их способно было ощутить как бы дыхание истины,
сопутствующее Хранителям. Отсюда было два круга учеников –
Круг Внутренний и круг внешний. (И с этих времен до сих пор
всякое мистическое учение подразделяется на эзотеризм и
экзотеризм.)

Высшего посвящения удостаивались далеко не все. Многие и не
стремились к нему, правильно полагая, что каждому отмеривается
по его мере и в этом смысле никто не ниже, никто не выше. Дела
искусства, науки, ремесла или управления государством ничем не
хуже перед лицом Единого деятельности хранителей Истины. Но
некоторые из тех, которым было отказано в посвящении в Высшую
ступень, рассуждали не так. Глубоко уязвленное самолюбие
заставляло их создавать некое альтернативное учение, пусть
несостоятельное по Истине, однако позволяющее представить себе
и миру в лестной интерпретации свое невхождение во Внутренний
круг. Так формировалась духовная оппозиция учению Замкнутого
Креста. Это привело в конечном итоге к созданию Экваториального
царства. Но это – тема нашего следующего сообщения.

 
Приглашаем тех, кто пожелает обсудить изложенную нами

сейчас и ранее информацию более широко,  присылать сообщения
по адресу:

norlink@minas.rosmail.com
с указанием в начале текста

АВТОРАМ СООБЩЕНИЯ “ГИ ПЕР БО РЕЙ СКИЙ МИФ”.
Для оперативного контакта желательно сообщить Ваш номер

телефона, поскольку собственного выхода в Internet авторы не
имеют.
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