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***
«…Величаво дышат горы, свысока на нас взирают.
В очагах огонь резвится. Скоро дым увидит племя,
в чьё владенье мы вступили. Вон вспорхнула птичья стая
растревожено. И кто там - друг иль враг?
Покажет время...»
(Людмила Нижегородцева)

1.
Вэкинуэн1, Гром-Птица, В небе нагорья Дакоты.
Вохитика2 постится:
Паха Сапа3 высоты
Весть шлют, недосягаемы;
Предками наставляемый,
Он в Виваньянк Васипя4
Чанте Иста5 услышит;
Таку Сканскана6 Стаю,
Размахом крыла пополняя;
Ведая, видя воочию:
Меру своих полномочий.
2.
Духи открыли небо,
Жива земля кормит хлебом.
Васичу7 привыкли стяжать
Мать и Отца предавать,
И отдавать шакалам
Силу души накала…
Хватит, пора на взлёт;
Небо–Земля зовёт!
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3.
«Я – акичита8, воин,
сильный… и свободный.
Я рождён для этого Пути…
Танцор Пляски Солнца4…
Носитель Трубки9…
…Мой народ
продолжает сражаться
в старой битве…»
(«МОЛИТВА ОДНОГО ВОИНА»)

Природа устроена мудро…
Хоть попервой и чудно,
Лишь оглянись вокруг, Руку протянет друг.
Враг ударит коль в спину,
Жуй пежута10… В Ку11 - сила!
Стань невесомей, смелей,
Хоть не безжалостный зверь.
Коль причитать и бояться,
Что на Такому12 взбираться?!
Коль суждено: летать,
Вайка13-заслуги вплетать;
Лагодно чисто подняться
Над суетой и ненастьем,
Туда, где и хэн14 безсильна
Ломать молодые крылья;
Сердце Тотему15 доверить,
Выучить чуткого зверя
Тварь понимать всяку божью,
Сердцем (хоть все несхожи);
Дать на земле в божьем царстве
Нийа16 в Тиши устояться! Смотришь, и хищный зверь
Станет тебе верней.
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«Полетели Птицы, их не вернуть,
Я напьюсь Водицы и отправлюсь в Путь,
По дороге широкой, по земле родной,
Будет Путь далёким…
… вернусь Домой….
Повстречаю Старца – Отче подскажи,
В жизни разобраться допоможи!
Камень у дороги да не просто так,
Два сокола взлетели- хороший Знак!»
(СВЕТОЗАР и гр. АУРАМИРА – «ЛЕТЕТЬ»)

5.
Если рождён для Полётов
с Сердцем отважным Пилота;
если доступно Небо,
где б на Земле ты не был;
если повадки хищника
тебе по Природе лишние;
если Законы Чести
превыше низменной мести;
если Мотивы Служения
понятны душе от рождения;
если радеешь делом
за Единение Первых;
если жива молитва
в самой жестокой битве;
если ничто не мило,
кроме Высших Посылов;
если Одно с Мирозданием –
Ты в Материнской Славе
Отческие Заветы
в Жизнь воплощаешь Света.
05.05.2017 - 06 05 2017
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1. Вакиньян-Танка, (Waknyan Tanka- Wakȟáŋ Tȟáŋka) - Птица
Грома. Бог (высший), Всевышний, Отец Небесный, Великий Дух, общая
совокупность высших сил.
Вэкинуэн - она же Дух Грома. Она была покровителем воинов и
хозяином грома, молнии и дождя.
К пятнистому орлу (Вамбди Гдешке) относились как к Вакан Танка.
Орел - северная птица, ее перья символизирует солнечные лучи.
Представлению о Гром-Птице соответствовало движение против
солнца, которое временами использовалось в танце. Она всегда действует
неестественно, ее появление неожиданно и связано обычно с разрушением.
Громовые птицы (или гром-птицы) - наиболее могущественные
божества в религиях индейцев северо-запада Северной Америки. Они
почитаются как верховные существа, которые создают, контролируют и
уничтожают природу. Обычно гром-птицы воспринимаются как
благодетели человека, поскольку приносят дождь и тем самым
плодородие, но в то же время обладают ужасными силами смерти и
разрушения, проявляющимися в природных катаклизмах, а потому их
полагается задабривать. Этой цели посвящены многие ритуальные
церемонии и танцы, например «пляска солнца» (см. 2) индейцев прерий и
«боевая пляска» ирокезов и шони.
2. Вохитика – храбрец.
3. Паха Сапа – pahá sápA - Холмы Черные – «Сердце всего
сущего». Черные Холмы имеют форму сердца, а если просматривать
фотографии при быстром режиме, кажется, что сердце бьется. священное
место лакота, где обретаются видения, для чего юноши постятся и спят
особым образом. Достойного видения посещает посланник Вакан Танка,
которого можно спросить и получить ответ. Внутри холмов скрыт мир
индейского детства (Анпету Вакан (анпету - день, свет) - Святой День),
куда однажды возвратятся живые и мертвые.
4. Танец Солнца, Виваньянк Васипя …..wačhí — (англ. Sun
Dance) — самая важная религиозная церемония североамериканских
индейцев, в особенности индейцев Великих равнин. При приведении
ритуала независимые группы кочевых народов собирались вместе для
подтверждения
базовых
взглядов
на
устройство
мира
и
сверхъестественные силы.
Танец, при благоприятной погоде, всегда проводится в полнолуние в
июне и проходит два дня.
Солнце - покровитель воинов, их смелости, силы духа, великодушия,
правдивости. Сила Солнца может быть выпрошена в церемониях путем
подношений. Главная из церемоний - Танец Солнца, в котором танцор
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общается с Солнцем.
5. Чанте Иста (Chante Ista ) – язык сердца, глаза сердца.
6. Таку Сканскан (Taku Skanskan) táku - "Вечное Сейчас" –
Эхака Сапа, один из самых сильных и почитаемых шаманов оглала, как-то
невзначай заметил, что для души нет ни вчера, ни завтра, а есть только
сейчас, в котором есть и вчера и завтра. Когда Дж. Гринэлл,
присутствовавший при разговоре, поинтересовался, можно ли считать
тогда вчера и завтра одним днем жизни, Эхака Сапа, усмехнувшись,
ответил: «Почему только днем? И почему только жизни?».
Великий Дух — высшее божество в мифологии индейских племён
Северной Америки. В мифах играет роль создателя мира и людей. Как
правило, представляется нематериальным существом, но в некоторых
мифологиях может принимать форму человека, животного, ветра, солнца.
7. Васичу (в ед. ч. васичун) – «поедатель жира», "забирает все",
алчный, жадный – белый человек, европеец.
8. Акичита – воин.
9. Трубка – Трубка Богов, ошибочно называемая трубкой мира.
10. Пежута (pejuta), pȟeží - снадобье, лекарство, изначально:
приготовленные соответствующим образом кусочки кактуса пейотль,
который жевали, чтобы увидеть священство Вакан
11. Ку – Доказательство храбрости, несущее к великим почестям.
Прикосновение к телу врага (каким-либо предметом, находящимся в
руке, голой рукой или другой частью тела):

когда враг был убит;

упавшего врага;

прикосновение к живому и невредимому человеку без попытки
убить его (подлинное проявлением отваги, по индейской шкале ценностей)
12. Гора Такома - Гора, Которая была Богом. Сам Великий Дух жил
на этой вершине во времена Молодого Мира.
13. Вайка-Wíyake- перо.
14. Хэн – тьма.
15. Тотем - предмет, растение или чаще всего вид животного,
символизирующее первопредка. Также - образ этого существа. которому
индейцы приписывали сверхъестественную кровную близость к племени,
роду или отдельной семье; изображается обычно на полотнищах типи,
может быть вырезан из дерева - тотемный столб.
16. Нийа - душа в живом теле.
17. Симаргл - (Огнебог) - Вышний Бог, хранитель Вечно живого
Огня и блюститель точного соблюдения всех Огненных Обрядов и
Огненных Очищений. Воплощением Симаргла является священный
крылатый Волк Симуран.
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18. Вэкэн Энканти – Великий Шаман.
19. Сиу – (дако́та, самоназвание dakhota, lakhota, nakhota —
заключившие мир, объединённые) — индейский народ группы сиу на
севере США (резервации на севере шт. Небраска, в штате Миннесота,
Южной и Северной Дакоте, на северо-востоке штата Монтана) и юге
Канады (резервации в провинциях Саскачеван и Манитоба).
20. Mathó oyáte – медвежий народ. (Слово "Oyate" [оятэ] означает
"Народ" или "Нация". Mathó – медведь. МЕДВЕДЬ - единственное
животное с человеческим духом.).

