
Шнур. 

 

Шнур может сыграть значительную роль в рамках работ Клиффотического Адепта и 

может стать отличным практическим инструментом как для измерений и связывания, так 

и для более эзотерической и талисманной связи со Змеиными Мистериями. 

Обычно используются два шнура для работы; один является пропорциональным росту 

практика от макушки до пят, в то время как другой берется меньшего размера, равного 

расстоянию от плеча практика до кончика среднего пальца. 

 

Шнур, представляющий рост практика, это личная связь на глубоком персональном 

уровне, отображающая полную инкарнацию и может служить как связь с силами, которая 

после надлежащего ритуала может представлять собой Змеиную Тень практика и, также, 

как пуповина связывающая Адепта с Другой Стороной. 

Такой шнур чаще всего делается из прочной черной кожи, очищенной в настойке Руты 

еще до того, как проводятся измерения роста и соответствующая «подгонка» шнура. 

После шнуром опоясывают талию так, чтобы он касался кожи практика на протяжении 

одной ночи и дня, с целью усилить связь практика, а после помещается на алтарь до того 

момента, когда его возможно полностью освятить. 

 

Во врем освящения на алтаре устанавливается ХендекаграммаАссия, с целью проявить 

Свет Азерате внутри шнура. Все Одиннадцать Глав должны быть призваны в правильном 

порядке, начиная с Сатаны и заканчивая На-Ама-Хемой, зажигая каждую свечу только 

после 11-кратного прочтения Формулы Призыва каждого Правителя. Таким образом 

после прочтения формулы На-АмаХемы и зажигания еѐ свечи последняя линия 

соединяется с точкой Сатаны и являет собой правильно активированную Хендекаграмму, 

призывающую все 11 Глав. 

 

После проделанной работы одиннадцать огней активируют ХендекаграммуАссия и силы 

Азерат могут быть использованы. Находящийся в ней шнур окуривается эссенцией Эхад-

Асарэль или любой другой подходящей смесью, как подношение Одиннадцати, затем 

каждого правителя заклинают благословить шнур их собственной сущностью. 

 

На шнуре следует создать 11 узлов и каждый из них завязывается во имя определенного 

Главы Азерате в верной последовательности, предварительно перед стягиванием 

произнося формулу конкретного правителя. Кровью из среднего пальца нужно обмазать 

петлю, тем самым подтверждая договор с Правителями. Узел следует предать огню 

соответствующей свечи, после чего он становится связанным с нужными силами. 

 

 



Процесс повторяется над каждым из 11 узлов до тех пор, пока все 11 не будут связаны с 

11 Правителями, после чего он становится самостоятельным фетишем и талисманом, 

воплощая собой самого 11-главого Змея. Этот Шнур становится самым сильным 

талисманом и защитным амулетом, в то же время усиливая все связи с СитраАхра, делая 

сильнее связь с Черным Светом и предоставляя защиту от нежелательных 

Клиффотических Эманаций, проявляемых из-за Сфиортических оболочек. Одновременно 

с этим предоставляется защита от атак Архонтов и духовных атак, от которых 11 Глав 

способны защитить. 

Шнур с узлами носят как на шее, так и на поясе тогда, когда его влияние необходимо 

больше всего, к примеру во время ритуалов или при более приземленных действиях, 

однако в другом контексте он может быть использован для связывания и доминирования 

над другими через Клиффотические Силы, а также может применяться и для других 

целей, которые рано или поздно будут явны владельцу и реализуются в очень буквальном 

смысле как проявление Змей Другой Стороны. 

 

Этот священный шнур также может эзотерически использоваться как лестница для 

подъема и спуска, служащая мостом между душой, сознанием и Духом и 

Клиффотическим Точками Одиннадцати. 

 

Такой шнур должен получить пожертвование 1 раз в год и самой подходящей датой для 

этого процесса является 11 ноября каждого года, в то же время этой датой можно 

воспользоваться и для создания шнура. Эта дата не имеет исторического значения для 

практикующих вне 218 Потока, однако внутри Потока эти сутки являют собой 

Священный День и Ночь, во время которых Свет Азерате расширяется с целью усилить 

проявления Бессознательной Стороны. 

Шнуры меньших размеров могут использоваться в той же манере, но служат больше 

практическим целям в роли Четок с Узлами, применяемых в колдовских работах и 

дающий Духовную Связь с Первой Прядильщицей и Ведьмой, ныне находящейся в 10 

Клиффе. 


