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АПОКАЛИПСИС АТЛАНТИДЫ 
В.А.Поляков 

 
Раса атлантов подходила к завершающей точке в своем развитии. Мирное сосуществование 

параллельных миров завершилось с окончанием эпохи правления владык Солнечной иерархии. Толтеки 
были наиболее развитой и многочисленной цивилизацией Атлантиды. И именно им Солнечные владыки 
передали управление Атлантидой. 

Однако, обладая полнотой знаний о мироустройстве, толтеки не смогли сохранить равновесие среди 
первооснов жизни. А немногочисленный народ цивилизации толтеков – альвы из отдаленной Арктиды – 
который действительно исполнял заветы Солнечных владык, уже не мог поддерживать баланс сил 
природных стихий на планете. 

Шесть миллионов лет мира и процветания Атлантиды сменились хаосом. Темные правители Харна 
снова стремились к реваншу – они снова жаждали власти, и только власти. 

Мир был на грани уничтожения... И альвы, будучи более не в силах сдерживать планетную катастрофу, 
вынуждены были покинуть этот мир, чтобы спасти еще уцелевшие ценности Солнечных владык для будущего 
мира. 

 
Эта 11-я книга, которая впервые была издана еще в 1977 году. И вот теперь ее 2-е переиздание со 

значительными дополнениями и переработками, что расширяет представление читателя о той далекой эпохе 
и о трагических событиях, постигших всё человечество. В книге читатель участвует в действиях, 
происходящих одновременно в двух исторических периодах: Атлантиды и в конца 20-го столетия. Автор, 
строя параллельное изложение сюжетов, иллюстрирует тесную связь современности с этими самыми 
болезненными историческими периодами в эволюции человечества. 
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ПОСЛЕДНЯЯ ЭПОХА АТЛАНТИДЫ 
 
Раса атлантов подходила к поворотной точке в своем развитии. Мирное сосуществование 

параллельных миров завершалось с окончанием эпохи правления владык Солнечной иерархии. 
Солнечные иерархи покидали Землю, которой передали свой богатый опыт построения 
процветающих цивилизаций, научив благоденствию и миру всех живых существ на этой планете. 

Толтеки были наиболее развитой и многочисленной цивилизацией Атлантиды. И именно им 
Солнечные владыки передали управление Атлантидой. 

Шли эпохи, и учеников Солнечных владык* сменили властители толтеков, которые, обладая 
полнотой знаний о мировом устройстве, были, в то же время, озабоченны преимущественно 
собственным благополучием. Они не несли подобно Солнечным владыкам мудрость сохранения 
равновесия среди первооснов жизни. А тот немногочисленный народ многоликой цивилизации 
толтеков – альвы из отдаленной Арктиды* – который действительно исполнял заветы Солнечных 
владык, уже не мог поддерживать баланс сил природных стихий на планете. И различные царства 
ранее могущественной в своем единстве Атлантической расы стали изолироваться друг от друга. 

Шесть миллионов лет мира и процветания Атлантиды сменились тревожным состоянием 
неопределенности. Хаос постепенно накапливал силы для решающих сражений. Породителями 
хаоса на планете являлись правители храмов Харна*. Сдерживаемые ранее мудрыми Солнечными 
владыками от воинственных попыток восстановить утраченное некогда положение властителей, 
темные правители Харна теперь снова стремились к реваншу. Харн был цивилизацией, достигшей 
кульминации своего развития в последние эпохи третьей, Лемурийской расы*. Но, обладая 
полными знаниями об управлении силами природы, они стремились лишь к самовозвеличиванию. 
В Лемурии это привело к гибели целого континента Гондваны. Но уроки истории так ничему и не 
научили жрецов Харна – они снова жаждали власти, и только власти. 

Мир был на грани раскола… 
Тогда властители толтеков решили первыми сделать решающий ход. Они призвали силы 

четырех стихий планеты: Огня, Земли, Воздуха и Воды, нарушив баланс между ними, для 
создания хаоса, чтобы, устрашив всё человечество, подчинить миры своей воле. А правители 
Харна, видя свою выгоду в разделении народов, притворно согласились «капитулировать»: 
заключить мир с толтеками и передать им свои легионы и оружие. 

Конечно же, маги Харна вовсе не собирались быть в подчинении у толтеков. Хитростью они 
склонили неопытных властителей толтеков к учению темных сил, посулив за это власть и 
могущество. 

Могущество империи толтеков вновь многократно выросло. Но теперь это была империя зла, 
несметные войска которой были собраны на границах царств*: харна, гномов, вампиров, 
циклопов, альвов и других совсем малых миров. Пока еще царил хрупкий мир, но война казалась 
уже неминуемой. И только Арктида цивилизации альвов – миролюбивых людей, отделившихся от 
империи порока – толтеков,* пыталась сдерживать народы от столкновений. Но это было уже 
невозможно. 
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Нарушение баланса стихий разрушило Портал времени. Миры закрылись друг от друга, 
переходы во времени были заблокированы… Правители Харна, разделив и изолировав царства 
друг от друга, ликовали, празднуя победу сил хаоса над светом. 

Первые тысячелетия альвы еще могли вести мирный образ жизни, стремясь лишь к духовному 
развитию и сотрудничеству с соседями. Они были цивилизацией, процветающей на северо-
востоке материка Атлантиды, на неплодородных землях вблизи империи толтеков. Поскольку их 
земли не были плодородны и богаты ценными материалами, их до поры никто не трогал. Но 
Альвы были прогрессивны. Они хранили знания Солнечных владык о силах и законах жизни и не 
утеряли связь с природой. Эти знания со временем стали учением белой магии, а их носители 
стали жрецами храмов Ибеца. 

Используя древние знания посвященных, они построили города и систему управления нового 
типа. Альвы сохраняли не только учение, но и древние традиции владык мудрости и не уступали 
требованию толтеков принять главенство учения магов Харна и чуждого им развращенного образа 
жизни. Всё это сделало альвов в глазах завистливых и мнительных властителей толтеков 
своенравными и заносчивыми. Поэтому впоследствии альвы вынуждены были уйти еще дальше на 
северо-восток, в обширную, но необжитую Арктиду, которая стала последним рубежом иерархии 
Солнечных владык в четвертой расе атлантов. 

Армии толтеков, созданные первоначально для защиты своей страны от варварских набегов 
на их города еще нецивилизованных племен, ныне были имперской армадой, хорошо 
вооруженной и обученной. И эта армада по прошествии тысячелетий под водительством 
правителей Харна стала покорять многочисленные народы, разбросанные по всему миру. 

И тогда альвы восстали. Сила шла на силу. И хотя альвы являлись свободолюбивым народом, 
они были миролюбивы, и не имели опыта в делах войны. Да и в качестве оружия применяли разве 
что умение использовать силы природы. Толтеки же, подчиненные к тому времени мощью черной 
магии Харна, вели войну не на жизнь, а на смерть. 

Это были последние века последних свободных поколений Атлантиды. Человечество 
погибало в путах своего невежества, и ничто не могло ему уже помочь. Большинство людей, 
словно усыпив сознание, привыкли считать жизнь в этом кошмарном сне нормой. И лишь Храмы 
Ибеца продолжали борьбу за светлые идеалы – свободу, равенство, братство – на уже обреченной 
Земле. 

Между тем к концу цикла жизни Атлантиды Храмы Ибеца уже не являлись культовыми 
сооружениями, как в ранних цивилизациях (в период от первой до третьей подрасы толтеков). 
Позднее во времена, когда цивилизация альвов начала сражение с агрессивными толтеками, их 
храмы уже создавались в виде пятигранных пирамид. Храмы имели постоянное 
энергообеспечение от фокусированных энергопотоков, направляемых со спутников-антенн, 
запускаемых альвами на планетные орбиты в торсионных потоках, идущих от ядра планеты к 
параллельным мирам, связанным с внешними слоями атмосферы. 

Война империи толтеков с многочисленными царствами Атлантиды постепенно переросла в 
войну черной магии с человечеством. Толтеки, давно уже предавшие забвению древнее учение 
владык Солнечной иерархии, теперь находились полностью под властью черной магии жестоких 
жрецов Харна, которые стали навязывать свои интересы и учение черной магии другим народам. 
Толтеки к тому времени достигли огромного могущества. Они могли управлять не только силами 
минералов, но и растениями, животными. И даже жители мистических царств прошлых 
доатлантических миров подчинились им. Покорены были даже великаны, циклопы и мутанты 
лемурийской расы*, а также вампиры и оборотни той еще более древней расы, название которой 
было забыто в истории за давностью лет. 

После поражения альвы вынуждены были снова уйти в отдаленные земли Арктиды, туда, где 
суша была окружена водой, создавая естественную преграду завоевателям. В результате на 
некоторое время на Земле вновь воцарился хрупкий мир. 

В те далекие времена, несколько миллионов лет тому назад, полюса Земли имели еще 
достаточно теплый климат. На южном полюсе жили остатки древнейшей цивилизации, 
избегавшей общения и встреч не только с толтеками, но и другими народами. Северный полюс 
представлял собой группу из 4-х больших архипелагов, на которых располагались 4 главных 
города, в центре которых находился главный энергоцентр оси планеты. 

Там альвы построили новые города и открыли новые возможности человека. Это открыло им 
новые источники энергии, позволившие построить еще более мощные защитные купола света над 
их территориями. Но самое главное – они освоили технологию перемещения во времени, а значит, 
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возможность перемещаться и в прошлое, и в будущее. Затем альвы стали осваивать новые 
континентальные просторы, стараясь не вступать в противостояние с толтеками. Осваивая 
безлюдные просторы, они распределяли управление территориями по силовым геомагнитным 
полям в виде пентаграмм. На этих землях они строили по периметру по 5 храмов–пирамид в 
вершинах пентаграммы. А в их центре возводили главный храм–пирамиду. Это концентрировало 
энергию планеты и окружающего космоса в главном храме, что наделяло альвов необычной 
силой. И эта сила окутывала территории, на которых стояли храмы, куполами света, 
защищающими эти территории, их города и людей. 

В пирамидах были предусмотрены все необходимые условия для жизни людей. 
Сфокусированным потоком энергии жрецы создавали в храмах многоярусные пространственно-
временные переходы между континуумами. Это позволяло в ограниченном пространстве 
пирамиды создавать большое количество разнообразных необходимых для жизни и развития 
людей производств, в том числе синтеза белковой питательной массы, научно-исследовательских, 
учебных, культурных центров, садов, парков, озер и других существовавших ранее на планете 
образцов первозданной природы. 

Из пирамид также осуществлялось управление человечеством, еще не попавшим под власть 
черных магов западной Атлантиды – потомков толтеков, поработивших многие страны мира. Те 
же, кто допускался в пирамиды, особенно в центральную пирамиду с энергоканалом из космоса, 
обеспечивающим жизнь городов, считались для всего человечества богами – Солнечными 
владыками сияющего лика. 

Но и на северных Землях альвы не смогли укрыться от черных магов Харна. Усиление альвов 
и укрепление их на новых территориях снова подтолкнуло толтеков к войне с альвами. Они не 
хотели терпеть сильного соседа, способного влиять на мировоззрение народов мира. Так началась 
новая война, ознаменовавшая приближение конца Атлантиды. С тех пор войны продолжались до 
окончательной гибели всей расы атлантов. 

 
Эта книга посвящается жизни, любви и борьбе владык сияющего лика – последних 

служителей Арктиды.* 
 
* - Пусть наш современник не думает, что владыки альвов были идеальны во всех отношениях. Если бы все и 

всё было идеальным, то победа Черной магии в Атлантиде была бы невозможной. Однако ведь трагедия 
произошла… В этом мудрый урок истории. Мы все – лишь относительно совершенны. Вопрос лишь в том, кто 
осмеливается сражаться за будущее, а кто смирился с привычным прошлым. Это и было линией водораздела 
между двумя мирами – Арктиды альвов и обитателей Харна. 

 
1. ЖИЗНЬ АЛЬВОВ 

 
В этот период вследствие нарушения толтеками баланса природных стихий над поверхностью 

Земли плотным слоем нависали свинцовые тучи. Время от времени из туч извергались молнии, и 
раскатистое громыхание разносилось мрачным эхом по бескрайним пpостоpам Земли, уже не 
пугая привыкших к этой картине людей. 

Многие годы солнечные лучи не пробивались к земле сквозь толщи этих черных 
нагромождений туч, медленно ползущих по небу, от которых исходило после каждой вспышки 
молнии фиолетово-лиловое свечение. А в пространстве между тучами и землей царил лишь серый 
цвет. Только вспышки молний и ставшие регулярными сверкающие треки метеоритных дождей 
прорезали полумрак тревожным заревом. 

На поверхности планеты в изломах и трещинах, возникающих после очередного 
землетрясения, столь же регулярного, как и метеоритные дожди, покоились останки городов 
былой могучей цивилизации четвертой расы атлантов. Над останками прошлой культуры 
человечества гордо возвышались неприступными исполинами пирамиды – храмы Ибеца. 

Управление цивилизацией альвов осуществлялось советом жрецов храмов Ибеца. Вся 
территория расселения альвов была разделена на 12 секторов в виде пентаграмм (пятиугольников 
– подобно фрагментам футбольного мяча, что было принесено в нашу расу от альвов). Храмы во 
всех 12 секторах Арктиды располагались в вершинах пентаграммы. А в центре был главный храм 
данной территории. 

Храмы строились в виде пирамид. Таким образом, огромное государство альвов на материке 
Арктида и территориях, где расселялись альвы, состояло из иерархии секторов управления. 
Храмы–пирамиды, располагаясь в вершинах пентаграммы, очерчивали внешний граничный 
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периметр, создавая торсионное энергоинформационное поле. Это был синтезированный 
восходящий в энергоинформационное поле Земли поток сознания человечества, который позволял 
обмениваться опытом с другими территориями Арктиды. 

В центре пентаграммы из пяти пирамид возвышалась центральная пирамида значительно 
больших размеров. В вершину этой самой величественной из пирамид нисходил фокусированный 
из внешних слоев атмосферы лучевой энергопоток. Это был единственный способ обеспечивать 
энергией ту уже не многочисленную часть человечества, которая развивалась по эволюционному 
пути с иеpаpхией храмов Ибеца. 

В центральном храме–пирамиде заседал совет жрецов храмов Ибеца подвластной им 
территории. А в каждой пирамиде работал координирующий центр от имени совета жрецов 
центрального храма. Совет играл огромную роль в жизни человечества. Он направлял энергию, 
полученную от спутников из космоса, на нужды развития определенного пространства планеты, 
которое было под иерархическим управлением Совета. Даже канал для прохождения лучевого 
потока сквозь тучи удерживался психической энергией, управляемой концентрацией 
объединенной мысли Совета. 

Центральный Совет состоял из двенадцати жрецов – глав советов храмов Ибеца двенадцати 
территорий альвов. Это число соответствовало двенадцати созвездиям Зодиака, которые 
стимулировали развитие Солнечной системы, в том числе и человечества Атлантиды. 

А каждый совет жрецов координировал проведение для человечества от иерархии Солнечных 
владык одного из лучей: либо из семи управляющих инволюцией (познанием), либо из семи 
управляющих эволюцией (единением с миром). 

Нисходящий энергопоток от планетной иерархии удерживался концентрацией мысли жрецов 
храма Ибеца. Совет находился в постоянном контакте с членами иерархии альвов или точнее с той 
ее уцелевшей частью, которая приняла учение могучей иерархии Солнечных владык. Этот 
энергопоток передавался по телепатическим каналам для разрешения тех или иных вопросов 
согласования планов земной эволюции. 

Члены иерархии альвов направляли полученную энергию и знания от Совета окружающему 
миру, тем самым, становясь осознанными творцами жизни. При этом накопленный в процессе 
сотворчества опыт становился не только индивидуальным богатством каждого члена Иерархии, но 
и достоянием всех. Энергия опыта ретранслировалась по телепатическому каналу обратно в Совет, 
который, объединяя опыт всей иерархии, направлял его во благо всего человечества. 

Однако, как и в далеком прошлом – в Лемурии, процветающее человечество не сумело 
справиться с вожделениями низшей личностной природы. Знания Солнечных владык стали 
применяться некоторыми жрецами в интересах обогащения и власти над слабыми. Этих жрецов 
назвали черными магами и еще на заре Атлантиды отослали в уединенные земли, именуемые 
Харном. Там черные маги создали свои храмы Харна, ожидая момента, когда они смогут снова 
вернуться к власти. 

И вот когда Солнечные владыки оставили расу своим преемникам, некоторые ученики 
иерархии толтеков, не обладая достаточным опытом различения, попали под власть порока и 
вожделений, развращенные черномагическими способностями магов Харна. 

Впоследствии уже при отделении альвов от толтеков молодые служители храмов Ибеца, 
стремившиеся вступать в бой с черными магами, беспечно увлекались иллюзией борьбы с их 
тенями. Таким образом, по своей наивности, гордыне или из-за амбиций молодые люди 
утрачивали связь с иерархией храмов Ибеца. Этот разрыв происходил в результате того, что 
телепатическая связь с советом возможна была лишь при очищенном от личностных искажений 
сознании. А логически выстроенные ловушки черных магов затягивали неопытных альвов в их 
сети, делая со временем их такими же алчущими лавров первенства, а затем уже и власти. 

Частыми становились случаи миссионерства, когда неокрепшие духом люди пытались 
раскрыть сознание тем, у кого оно без достаточного опыта жизни и не могло быть открыто. И 
только боль осознания собственного несовершенства могла просветить души и умы заблудших. 
Люди, устремленные оказывать помощь нуждающимся, посвящали себя миссионерству. При этом 
они сами отставали в развитии, поскольку не исполняли основного плана эволюции планеты – 
включение в иерархию совместных дел альвов, тем самым постепенно теряя связь с храмами 
Ибеца. 

Так черная магия вошла в жизнь человечества в результате искажения сути развития. 
Некоторое время спустя черные тучи полностью закрыли Землю. Это произошло как следствие 
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накопления значительных излучений низменной астральной природы человечества, которые 
притягивались к положительным излучениям иерархии альвов. 

И даже когда тьма объяла весь мир, люди не смогли прозреть. Но снова и снова безвольно 
роптали, обвиняя в этом Солнечных владык за то, что те, по их мнению, оставили человечество 
погибать. 

Широкое увлечение магическими приемами для удовлетворения личностных интересов, 
затухание осознания эволюционного развития пред нуждами физической природы, наваждения, 
иллюзии привели в тупик планетную эволюцию четвертой атлантической расы. 

Так были нарушены законы природы и ход эволюции расы атлантов. Нарушение же закона 
привело к деградации с последующей гибелью расы. 

И теперь, когда уже сроки удаления с территорий севера на юг Арктиды остатков служителей 
храмов Ибеца и идущих за ними людей были определены, планетная иерархия храмов Ибеца 
устремила сознание сильных духом на подготовку к переходу в новый мир пятой расы 
человечества. Причем перемещение иерархии предстояло совершить по коридору времени между 
континуумами атлантической расы и грядущей пятой. А в период перехода между расами на 
планете должно было произойти очищение от искажений в эволюции не только человечества, но и 
природы. 

Впоследствии этим очищением станет суровый ледниковый период, падение крупного 
метеорита, и последовавшие вслед за этим сильнейшие извержения вулканов и цунами, которое 
создаст всемирный потоп. Тем самым, раса постепенно исчезнет. И лишь в отдаленных частях 
планеты останутся зародыши жизни – поселения переселенцев из Арктиды, которые и начнут 
поэтапное формирование нового человечества. 

 
 Перемещение альвов в потоке времени от 4-й расы в 5-ю 

…Торможение… Всплеск света… Спираль времени… Вихрь событий незнакомого мира… 
Касание нового мира в туннеле воплощений… 1 миллион лет до соприкосновения… Гиперборея, 
Беловодье,…, Греко–Римская цивилизация… 1000 лет до соприкосновения… Канал воссоздан 2-м 
лучом Христа… Первый луч должен быть последний в воплощении в цикле пятой расы... Переход 
реверсный режим торможения капсулы времени… 

 
2. ЖРЕЦЫ ХРАМОВ ИБЕЦА. ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ 

 
- Не может быть, такого не может быть, что столь ответственное решение было принято без 

подтверждения его правильности всеми жрецами храмов Ибеца, – думал Зесмос с тревогой о 
судьбах столь дорого для него народа альвов. Он понимал, что многие ожидают как последнюю 
надежду решение Совета жрецов храмов Ибеца, в который он также входил. Но сегодня он не 
присутствовал на открытии Совета, так как эта встреча жрецов была посвящена обсуждению 
именно его несогласия с Советом. 

Наконец, по телепатической связи Зесмос был вызван на Совет жрецов. В зале, освещенном 
ровным белым светом, за круглым столом его уже ожидали одиннадцать главных жрецов храмов 
Ибеца, избранных для управления атлантической иерархией оставшихся еще последователей 
учения Солнечных владык. Зесмос был двенадцатым. Глава Совета жрецов, три его помощника и 
остальные жрецы Совета проводили Зесмоса испытующими, но по-дружески теплыми взглядами 
до того места за столом, которое было обозначено символом энергопотока созвездия Стрельца. 

• Зесмосу, уже не молодому, но очень сильному духом жрецу храма с яркой аурой волевого 
излучения сложно было смириться с неизбежностью завершения того дела, которому он посвятил 
всю свою жизнь. Его большие светло-карие глаза смотрели вниз, так как не было сил встречаться 
со взглядами других членов Совета. Все присутствующие понимали, насколько сложно было 
именно Зесмосу смириться с планом завершения миссии альвов. 

Напряженное молчание прервал твердый и решительный голос главного жреца, 
координирующего решения жрецов совета Храма. 

• - Канал телепатической связи нашего Совета и иерархии служителей храмов Ибеца должен 
быть зашифрован из-за проникновения в него зомбирующего влияния черных магов. Такова воля 
планетной иерархии Солнечных владык. Таков план эволюции планеты. Доступ к энергопотокам 
совета храмов Ибеца должен быть прекращен, иначе черные маги через колеблющихся войдут в 
знание системы управления нашими Храмами. В этом случае мы потеряем огромное количество 
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учеников, тех, кто еще не подвержен зомбирующему воздействию, ибо ослабление канала 
телепатической связи повлечет к разрыву их с советом Храма. 

• Зесмос промолчал, подчиняясь иерархической дисциплине. Но внутри он был не согласен, 
и это чувствовали все. 

• Немного позднее после обсуждения ряда текущих вопросов жизни Арктиды Совет 
завершился. Зесмос был подавлен. Он чувствовал необходимость поделиться своими сомнениями 
с близким человеком, который смог бы понять его состояние. Но ему некуда было пойти. Он не 
мог найти взаимопонимания по этому вопросу с его женой, Аксией. И это дополнительно 
доставляло ему невыносимую боль, но именно последние дискуссии в Совете отдалили их друг от 
друга. 

• Зесмос вышел из зала Совета. По континуумным переходам он направился из верхней 
части храма–пирамиды в расположенный в непосредственной близости зал исполнительного 
центра, сотрудники которого несли ответственность за передачу управляющих импульсов от 
Совета к служителям и ученикам храмов Ибеца. 

• Из бокового прохода вышла ему навстречу Аксия. Его глаза встретились с искрящимися 
теплым сиянием и нежностью изумрудными глазами жены. Она с нетерпением и тревогой за 
Зесмоса ожидала окончания Совета. Они были вместе уже на протяжении многих жизней как 
единое целое и в боли, и в радостях, согласованно друг с другом воплощаясь в разных расах 
человечества для сотворчества на Земле. 

• В словах не было необходимости. Все в центре знали о происходящем на планете, и по 
выражению его глаз она прочитала всё. 

• - Ты должен понять, что для нас уже нет иного пути, – взглянув на Зесмоса открытым 
взглядом, телепатически произнесла Аксия. – Неужели ты не видишь, что уже пора прекратить 
ненужное противостояние? – в отчаянии она сделала попытку приблизиться к нему. 

• Он молча взял ее руки в свои и, прижав к груди, посмотрел с грустью в ее глаза. Они так 
стояли недолго снова обмениваясь телепатически доводами за и против решения Совета. И не 
находя более доводов в пользу своего решения, Зесмос тяжело вздохнув, медленно отстранился от 
жены и направился в сторону сада. 

• Только войдя во внутренний сад пирамиды, выполнявшей в те далекие дни роль храма, 
Зесмос снова как будто вернулся к реальности происходящего. Наверное, только здесь он мог 
уединиться, чтобы собраться с мыслями, взвесив все «за» и «против» подобного решения Совета. 

• Сзади него проходили ученики храма. От их группы отделилась девушка, тихо подошла к 
нему. Это была Ассиона. Зесмос стоял задумчиво, опираясь на выступ дерева. И хотя он 
чувствовал присутствие своих учеников и приближение своей ученицы из его семейного рода, 
именуемого кланом, но ему сейчас не хотелось никого видеть. И в то же время ему было особенно 
одиноко, и присутствие родной ему души, хотя Зесмос и не был ее прямым родственником, могло 
хотя бы немного смягчить горечь разногласий в Совете, а тем более с женой. 

Ассиона стояла так близко, что ее аура нежно касалась ауры Зесмоса, как бы стараясь 
успокоить и утешить его. Но, увы, от этих касаний ему становилось еще тревожнее на душе, 
поскольку это усиливало воспоминания о разногласиях с Аксией. Они пережили вместе так много 
лишений и невзгод, что их союз должен был бы стать еще прочнее. Но это не происходило из-за 
различий во взглядах на перспективы развития системы обучения учеников храма, да и в целом 
всего подрастающего поколения Арктиды. 

Безусловно, Зесмос и Аксия чувствовали правоту друг друга, но прийти к общности своих 
взглядов на вопрос о перспективах расы им никак не удавалось. Поэтому они давно уже решились 
на нелегкий для них эксперимент: каждый воплощал только свою часть программы, изыскивая в 
дальнейшем возможности объединения их усилий. 

Однако это было совсем нелегко. То, что их всегда поддерживало в сотрудничестве, теперь 
доставляло боль из-за неразрешенности этой конфликтной ситуации и различия во мнениях. 

 
Поток времени от эпохи Овна к эпохе Водолея 

…Смена тысячелетий.... Торможение… Смена столетий… Торможение капсулы… Ряд 
воплощений после первой половины эпохи Рыб как цикл повторения предшествующего… 
Неадаптированность к миру… Скорость сознания в капсуле еще слишком велика… Трение при 
торможении капсулы порождает конфликты в воплощениях… Ожидание назначенного момента… 
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3. АССИОНА 
 
Зесмос и Ассиона не спеша прохаживались по аллеям сада. Зесмосу нужна была поддержка в 

этот нелегкий для него момент. Ведь всё, чем он занимался в последние годы, рушилось у него на 
глазах. И даже его жена не могла поддержать его или даже просто помочь ему в этой ситуации. 

Ассиона была молодой и талантливой девушкой. С детства способности управлять 
психическими излучениями мысли выделяли ее среди сверстников. Она училась под руководством 
высших наставников. В результате через некоторое время ее уровень развития позволил 
выполнять ответственную работу в исполнительном центре храма Ибеца. 

По натуре Ассиона была утонченной, пылкой и динамичной личностью. Ее нежные черты 
лица, длинные светлые волосы, ниспадающие на грудь, и большие сияющие голубые глаза делали 
ее привлекательной . Она могла бы стать прекрасной спутницей в жизни многих. Но Ассиона 
втайне любила Зесмоса – своего учителя, единственного из многих достойных и самого близкого 
ее трепетному сердцу человека. 

• - Есть много возможных путей, но Совет принимает только один, – продолжал повторять 
Зесмос. – Однако существует опасность, что этот путь может оказаться менее эффективным в 
сравнении с другими. И в этом основное разногласие между мною и Советом. 

• Мы все за безопасность оставшихся энергоканалов, связывающих Совет с членами 
иерархии альвов, особенно с учениками. Но если закодировать телепатическую связь…? То те, кто 
мог бы открыть сознание, без высшего водительства легко поддадутся искушению черной магией 
Харна и отстанут в эволюционном развитии на многие поколения. 

• Они стояли у стены пирамиды, в которой силой концентрации их мысли 
трансформировалась часть поверхности, став подобно оконному проему, но с прозрачным 
материалом, который мгновение тому был стеной. Перед ними в руинах лежал город с 
заброшенными ремесленными помещениями и полуразвалившимися строениями некогда 
цветущего города – былой гордости цивилизации альвов. 

• У альвов остались только те ремесла, которые находились во внутренних пространствах 
нескольких пирамид и, функционируя бесперебойно, обеспечивали снабжение людей города и 
окружающих территорий продуктами. Ремесленные производства координировались и 
обеспечивались концентрированными излучениями из главного храма. 

• Малые храмы–пирамиды вместе с главным храмом и прилегающими к ним территориями 
были защищены излучениями поля в виде энергокупола света. Купол покрывал контролируемую 
иерархией альвов территорию от проникновения вирусов и бактерий. Энергокупол был покрыт 
прозрачной материей, которая уплотнялась при вторжении носителей негативных энергий извне, 
поскольку купол являлся, прежде всего, защитой от черных магов. 

• Однако реальной угрозой для жителей городов было проникновение зомбирующих 
влияний прямо в сознание. До тех пор пока сохранялась чистота излучений людей, над каждым 
человеком и всем городом, а также вокруг него в большом пространстве удерживалось защитное 
поле. В этом ограниченном пространстве города, храмы поддерживали синтезирующее вихревое 
поле. Это устраняло угрозу инфекций и болезней, которые распространились по всей остальной 
территории планеты, где уже более не было храмов Ибеца. 

• Синтезирующие излучения создавали в защищаемом пространстве мощное 
правовращательное торсионное поле, которое уменьшало воздействие землетрясений, препятствуя 
подвижкам почвы на данной территории. 

• Кроме того, концентрированные излучения поддерживали энергоканал, созданный в тучах, 
по которому от спутника–антенны из внешних слоев атмосферы направлялась энергия в 
центральную пирамиду и далее на нужды человечества, следовавшего по пути эволюции. 

• Но все же зомбирующие влияния черных магов проникали и под защитный купол. 
Непросвещенные люди и некоторые молодые ученики иерархии альвов воспринимали цели 
эволюции планеты с определенным искажением. В результате правовращательный энергопоток 
над городом ослабевал, потенциал защитного поля снижался, и купол, созданный еще в 
незапамятные времена древней Атлантиды, становился меньших размеров, словно рассеиваясь с 
течением времени, как это произошло еще раньше с городами Западной Атлантиды. 

• Когда-то давно в период процветания Атлантиды мощные духовные излучения 
человечества окутывали всю планету. Но искажения в развитии человечества разрушили защиту 
Земли, и из окружающего космоса на планету хлынули потоки космозла. Излучения космозла вели 
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к разрушению осознания людьми сущности развития жизни, целей совершенствования. Так гибли 
города. Так угасала жизнь Атлантиды. И после долгих эпох падения нравов альвы остались 
последним оазисом духовности на планете. 

• - Всем служителям Храма иерархии альвов, их ученикам, а также духовно устремленным к 
учению Солнечных владык людям уже известно решение планетной иерархии об изменении 
орбиты Земли и удалении продвинутой в развитии части нашей расы на новый энергоплан жизни, 
– продолжала разговор Ассиона, как бы отчитываясь о проделанной работе центра. – Однако 
зомбирующие системы ослабили у людей восприятие сути этого шага. 

• Каналы многих устремленных к нам атлантов и молодых служителей иерархии альвов 
засорены личностными эгоистическими мотивами, а с некоторыми навсегда утеряна обратная 
связь. Поэтому они уже сознательно или бессознательно служат черной магии Харна, – после 
некоторой паузы добавила Ассиона с глубоким вздохом сожаления. 

• - Да, личностные привязанности для многих оказались очень устойчивыми, – 
телепатически произнес Зесмос. – Именно на сожалении о тех, кто не был подготовлен к переходу 
на новый энергоплан сознания в пятую расу, сыграли правители Харна. Легионы их черных магов, 
зомбируя искаженными мыслеформами сознание людей и даже некоторых учеников, словно 
затмили понимание своего предназначения на Земле, породив в них упорное невежество и 
нежелание вспоминать о миссии своего рождения. 

• Мы учим людей и стимулируем их эволюцию вот уже много тысячелетий. Но люди по-
прежнему не хотят увидеть мир глазами сердца. И незачем говорить, что в этом виноваты только 
черные маги. Мы, наконец, должны осознать и свою долю ответственности. 

• - Но ведь люди четвертой расы в своей эволюции еще столь юны, – с нежностью 
произнесла Ассиона, – впереди еще три расы нашего развития, поэтому мы, как дети, – по детски 
игриво делая выражение лица, произнесла она. Дети, которые еще не научились различать 
сентиментальную доброту от справедливости закона космической целесообразности. Той 
справедливости, во имя которой мы служим планетной эволюции. И поэтому они еще не могут 
различать вечные ценности от обыденных, мирских, – смягчая его состояние, пылко произнесла 
Ассиона. 

• - И кроме того, – добавила Ассиона после некоторой паузы, – люди еще не понимают пока, 
что по закону цикличности приходит время, когда всё меняет свою старую форму организации 
жизни на новую, более совершенную. Но вечным остается лишь накопление опыта согласования и 
сотворчества новых форм жизни. А потому они и не могут пока понять, что мы бессмертны и 
никогда не разлучаемся, поскольку изменяем только внешнюю оболочку 

• - Да, конечно, то, что привязывает многих к черной магии, есть привязанность к старой 
форме жизни, к привычной оболочке с ее эгоистическими склонностями. В этой телесной 
оболочке, может быть, и плохо, но они к ней привыкли, а бессмертие, как и таинство 
послесмертия, пока ими не осознается, – уже более спокойно размышлял Зесмос. 

• - Черные маги смогли даже поколебать ряд наших единомышленников и заставили 
оспаривать решение планетной иерархии владык о сроках удаления духовной части человечества 
на другой план жизни, – с горечью заметила Ассиона. 

• - Да, да, ты права. Некоторые люди стали думать, что на планете есть еще более высокая 
иерархия, чем Солнечные владыки. И что якобы эти другие владыки не желают трансформации 
человечества, и ищут пути его спасения и очищения Земли без перехода будущей расы в новый 
мир. И поэтому усилия многих людей вместо исследования условий перехода в обновленную 
пятую расу человечества направлены на бессмысленный поиск спасения уже отживших форм 
жизни. Зесмос закончил свою мысль, но его не покидали тревожные размышления. 

Ведь у них с Аксией тоже есть сын. И он так еще молод, хотя и достиг уже высокой ступени в 
обучении. 

Однако молодое поколение альвов глубоко поразил вирус сомнения в правильности 
программы удаления из Арктиды и с планеты. Молодые люди не поддерживают усилия по 
расселению альвов по еще не обжитому огромному континенту, который с запада так опасно 
примыкает к той части, где расположена империя толтеков и магов Харна. Кроме того, они с 
присущим им юношеским максимализмом считают, что могут отсрочить план трансформации, 
если настойчивее станут открывать сознание и развивать людей, еще не достигших нужной 
ступени просветления. И тем самым они наивно, по-доброму полагают, что возникнет реальная 
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возможность изменить жизнь к лучшему и снова запустить остановленный черными магами 
природный механизм эволюции планеты. 

Да, Зесмос понимал, что уже невозможно было изменить сроки и повлиять на сознание тех, 
кто до сих пор так и не проснулся. Однако интуиция подсказывала, что необходим поиск 
нестандартных решений, которые помогли бы не потерять многих молодых, устремленных людей, 
не позволив их личностным ошибкам, которые можно еще исправить, привести к разрыву связи с 
иерархией альвов. 

- Помимо этого, – размышлял Зесмос, – нужно было срочно изменить кодировку 
телепатических каналов, поскольку среди учеников и устремленных людей может произойти 
раскол. Многие, не имея опыта самостоятельной работы в окружающем мире, остановятся в 
развитии, а иерархия альвов ослабеет энергетически. Тогда защитные поля, и без того 
ослабленные, станут еще более уязвимыми. 

Бросив поощрительный взгляд на свою ученицу, Зесмос тепло простился с Ассионой. Он 
должен был найти сына. Необходимо было искать нестандартные подходы. А сын, как 
представитель молодого поколения, мог бы сейчас в значительной мере помочь ему. 

 
Начало эпохи Рыб – ХI век 

…Выравнивание скоростей… 1100-й год от рождества Христа… Первое длительное 
воплощение… Сражение за жизнь… Поиск хранителей луча… Альбигойцы… Духовные школы 
юга Франции… Крестовый поход против альбигойцев… 

 
4. ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ МАГОВ ХАРНА 

 
Человек стоял на берегу теплого моря. Ласковые волны плескались у его ног. Он смотрел на 

солнце и радовался изменениям в его судьбе. 
• - Наконец, – размышлял Утрид, – наконец я вырвался из этого кошмара бесконечной 

борьбы за жизнь, обременительных правил и строгих норм этих жрецов Ибеца… 
• Его окутывали приятные потоки теплого воздуха, прогретого таким удивительно ярким, 

ранее невиданным для него солнцем. Вдоль побережья возвышались холмы, покрытые пышной 
травой, хотя и несколько странного бурого цвета, по которой он так соскучился и которая так 
забавно щекотала ступни ног!.. 

• С тех пор как человек вышел за пределы защитного купола альвов, он не переставал 
удивляться произошедшим переменам. Еще мгновение назад его окружала мрачная картина 
безжизненного ландшафта с руинами окраин города и жалкими лачугами людей. И всё это на фоне 
постоянно черного неба. Но вдруг всё изменилось, подобно сказочным сюжетам, в которые он 
давно уже не верил. Не верил также и обещаниям жрецов Ибеца о том, что в новом мире будет 
лучше. 

• - Возможно, это и есть другой мир, в который я пришел самостоятельно, без какой-либо 
помощи этих назойливых служителей Ибеца, – почти с сарказмом подумал Утрид. 

• Так он стоял, размышляя, на берегу, наслаждаясь покоем и окружавшей его тишиной: без 
грозовых разрядов, землетрясений, ураганов. Время словно остановилось, окутав его сладостной 
негой. 

• Вдруг очертания окружающего его райского уголка стали таять и принимать причудливые 
формы. Ему показалось, что это происходит не наяву, а в фантастическом сюжете. Цвета стали 
терять свои краски, и из прекрасного мира начали проступать ужасающие силуэты столь знакомых 
ему образов. 

• Утрид снова оказался на том же месте, куда он пришел, выйдя из города. Хотя 
определенные изменения во внешнем мире всё же произошли, но его сознание их пока не 
воспринимало. 

• Ошеломленный, он стал вспоминать о том, чему учили в городе и над чем многие 
посмеивались, не придавая услышанному серьезного значения. Да, по-видимому, это была одна из 
многих ловушек – искривленная пространственно-временная зона. В таких зонах на 
непродолжительный период времени черные маги изменяли течение времени. При этом 
искажалось пространство, и в сознании появлялись образы несуществующей реальности. 

• Человек, попадая в такую ловушку, как будто переносился в далекое безоблачное прошлое 
Атлантиды, когда черной магии еще не было, а природа дарила людям всё богатство своей 
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красоты. Но возврат в миражи прошлого означал остановку течения времени эволюции в 
настоящем, приостанавливая процессы развития, в том числе и клеточных структур физического 
тела. 

• Иерархия служителей Ибеца пыталась вести переговоры с черными магами о запрещении 
этого страшного оружия, поскольку аномальные зоны дестабилизировали состояние планеты, 
нарушая пространственно-временную связь континуумов жизни Земли. Тем более что люди, 
попадавшие по своей доверчивости либо из любопытства в подобные ловушки, подвергались 
генной мутации. У них понижался уровень энергопотенциала сознания, так как эти зоны 
поддерживались в пространстве только за счет энергии человека, попадающего в них. Когда же 
энергопотенциал сознания значительно понижался, зона как будто растворялась, ожидая новую 
жертву. А побывавший там человек с деградированным сознанием уже не способен был к 
дальнейшему ускоренному прогрессу. Он словно выпадал из эволюционного развития и 
перемещался в построенные черными магами энерголовушки – лабиринты времени, выхода из 
которых не существовало. А о пространственно-временном коридоре между континуумами знали 
лишь черные маги да посвященные храмов Ибеца. Поэтому простому человеку окружающий его 
мир казался здесь несколько иным, чем в реальности, ибо это был параллельный мир 
остановившегося времени развития. 

И вот этот виртуальный мир медленно, но неизбежно отдалял наслаждающегося Утрида от 
жизни… 

Он не сразу заметил группу направляющихся к нему людей. На них были богатые одежды, а 
из-под низко опущенных  капюшонов расшитых золотом накидок доносился веселый и 
беззаботный смех. 

Подойдя ближе, так что можно было рассмотреть их лица, Утрид с ужасом отпрянул.  
• - Это мутанты, – промелькнуло у него в голове. 
• Его сознание, хотя и искаженное в ином потоке времени, еще улавливало различия 

человеческих форм разных миров. И черные маги, зная об этом, стремились расположить его к 
себе, разыгрывая сцену непринужденного дружеского общения. Это была эмоциональная 
ловушка, за которой неизбежно следовала логическая, которая уже навсегда порабощала человека. 

• Поэтому, невзирая на уродливые черты лица, подошедшие люди были весьма 
добродушны. По-дружески непринужденно и весело переговариваясь, они предложили Утриду 
зайти к ним в гости, направившись к небольшому строению, которое он даже не сразу заметил. 

• И снова сюрприз – вместо ожидаемого убогого убранства лачуги, куда его привели, 
Утриду открылся хорошо освещенный зал. Этот зал явно не соответствовал по размерам тому 
крохотному домишке, в который он входил. Это был следующий уровень погружения в ловушку. 

• - Мы так же, как и ты, стали жертвами зоны ловушки. И поскольку выйти из нее уже не 
сможем, мы пытаемся помочь местному населению, – начал разговор человек с волевым лицом, 
пристально глядя в глаза Утриду. 

• - Мы открыли средство против мутации тела, которое дадим и тебе, чтобы ты был всегда 
молод и мог успешно работать с нами. Но это средство нужно еще произвести. Мы почти 
завершили эксперименты с ним. Представь, скольким людям мы сможем помочь! – с лукавым 
притворством гордо произнес стоящий рядом человек. 

• - Находясь здесь, – продолжал первый, – мы научились делать эти зоны устойчивыми и 
безопасными для пребывания в них людей. Поэтому если захочешь, ты сможешь жить в таких же 
прекрасных условиях и наслаждаться природой и морем, как и все мы. 

• - Однако нас так мало, устремленных к истинному миру, – с притворным вздохом произнес 
третий человек, хранивший до этого молчание. – Но нас возглавляет иерархия жрецов более 
высокая, чем та, которая управляет советом Арктиды. Наша иерархия хочет спасти планету и, 
очистив ее, обновить жизнь человечества. Чем мы здесь и занимаемся. 

• Для выполнения этой прекрасной миссии, – продолжал говорящий, втягивая Утрида в 
логическую ловушку, – необходимо много людей, которые смогут строить условия нового 
пространственно-временного измерения. Если ты готов, я провожу тебя в зону отдыха, подобную 
той, которую ты видел, но эта будет устойчивой и существующей постоянно. 

• В этом чудесном месте ты и начнешь строить новый мир. А время от времени тебе нужно 
будет ходить в город, чтобы привлекать новых строителей будущего человечества. Готов ли ты 
присоединиться к нам? – закончил мужчина недвусмысленным вопросом. 
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• Утрид, после всех своих страданий ожидая наихудшего, с радостью утвердительно кивнул 
головой. Конечно, ему совсем не хотелось возвращаться в тот тревожный мир, из которого он 
пришел сюда, где землетрясения и климатические катаклизмы, ежедневно разрушая планету, 
угрожают всему живому. И, охваченный энтузиазмом, он уже размышлял о предстоящей миссии, 
в которой именно от него так многое зависит! 

• По транслирующему устройству за этой сценой наблюдал главный маг, проницательно 
вглядываясь в человека и сканируя его мысли. Он был удовлетворен проделанной работой. 
Волевой концентрацией он построил виртуальную реальность зоны, измененного течения времени 
развития, в которую направил сознание Утрида. 

• Когда Утрид вышел из дома, перед ним вновь открылся берег теплого моря. Улыбаясь 
мягкому ветерку, он стал игриво бросать камешки в набегающие волны. Маг смотрел на человека, 
кодируя параметры его сознания на жизнь в матрице виртуального мира. А затем концентрацией 
мысли переключил энергосистему Утрида на отдачу энергии. 

• Теперь энергопоток сознания «искателя лучшей жизни», по закону сохранения энергии, 
добровольно перетекал к магу. И время эволюции для Утрида остановилось, начав обратный бег. 
При этом человек вначале ощущал эйфорию мнимой легкости словно бы омолаживались и его 
чувства, и организм. Но уже вскоре потеря опыта развития проявлялась в ускоренном старении. И 
через некоторое время невооруженным взглядом можно было наблюдать за изменением его 
внешности вследствие трансмутации клеточных структур: он на глазах старел и покрывался 
уродливыми морщинами. 

• - Ну вот, еще один, – с удовлетворением подумал Кроузелс. – Виртуальная ловушка по-
прежнему исправно работает, и строительного материала с каждым днем становится все больше и 
больше, – самодовольно отметил он, без сожаления глядя на очередную жертву. 

• - А теперь пора на совет магов Харна. Предстоит важная встреча, к которой необходимо 
подготовиться. 

• 1100–1300 годы 
• …Инквизиция… Истребление духовных школ альбигойцев… Расселение оставшихся в 

живых альбигойцев по Европе… Создание новых тайных обществ… Тамплиеры… 
Розенкрейцеры… Просвещение народов… Мартин Лютер… Протестанты… Эпоха Возрождения-
ренессанса… 

•  
5. ОЗОМОС 

•  
• Шло занятие учеников внутренней школы храмов Ибеца, подготавливающей будущих 

жриц и жрецов. Наставник проводил опрос обучающихся, подводя итог первой части 
практического курса магии в общем процессе подготовки будущих служителей храма Ибеца. 

• - К окончанию цикла существования третьей подрасы толтеков черная магия Харна 
распространилась почти на всех территориях ранее процветающих государств, кроме центральной 
части нашего континента Арктиды, – уверенно отвечал на поставленный вопрос Озомос. – Хотя, 
как мы знаем, по границам нашего государства уже идут сражения, и мы – это одна из 
соседствующих с толтеками территорий на западе Арктиды. А в центральных городах империи 
толтеков черная магия достигла невиданного размаха, процветая на удовлетворении 
всевозможных прихотей. Огромное количество людей упражняется в применении психоэнергии в 
алчных целях. Они не имеют устойчивых нравственно-этических норм в отношениях с 
окружающим их миром и не понимают, зачастую, цели эволюции планеты. Поэтому, не ведая о 
сути управляющего воздействия иерархии Солнечных владык, люди направляют свои 
возможности на удовлетворение лишь личных интересов. 

• И хотя Озомос еще не закончил отвечать на поставленный вопрос, наставник храма, 
чувствовалось, был явно доволен своим лучшим учеником. Иерархией служителей Ибеца 
стимулировалось создание и работа широкой сети школ, где обучаемым разъяснялись 
многочисленные вопросы миропонимания, преподавались различные образовательные предметы. 
Однако лишь небольшому количеству воспитанников по их способностям дано было продолжить 
внутреннее образование, чтобы стать служителями храмов и раскрыть глубинные резервы 
управления психической энергией. 

• Хорошо проявившие себя в предварительном общеобразовательном процессе 
объединялись для дальнейшего духовного совершенствования. Им стимулировали открытие 
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телепатического канала связи с Советом жрецов храмов Ибеца, объясняли принципы 
иерархической ответственности, дисциплины, устремленности и постоянства. При этом ученики 
практиковали применение психической энергии для лучшей организации жизни людей и развития 
Атлантиды. 

• - Атлантида является зарей человечества, хотя и четвертым этапом его развития, – 
продолжал Озомос. – Основное внимание иерархии Владык, как и прежде, уделяется накоплению 
опыта на астральном плане жизни. А это означает обучение людей контролю над низшей 
эмоциональной природой: вожделениями, алчностью, амбициями. Нашей иерархией 
стимулируется обретение опыта с применением знания законов природы для развития и человека, 
и жизни на планете в целом. 

• Преподаватель с нескрываемым удовлетворением окинул взглядом своего любимого 
ученика. Озомос всегда был лаконичен в ответах, умея концентрированно изложить суть вопроса. 
В группе учеников Озомос, по возрасту еще совсем молодой человек, считался старшим по 
уровню подготовленности. Он был высокого роста, очень энергичный, с утонченными чертами 
лица, светлыми волосами и пытливыми карими глазами. И Озомос уже начал серьезную 
подготовку к стимуляции раскрытия жрецами его энергоцентров и формированию у него 
телепатического канала связи с Советом храма. 

• - Какое знание является основным средством противостояния черным магам? – задал 
следующий вопрос наставник, но уже по телепатическому каналу, решив проверить готовность 
молодого человека к неожиданным ситуациям. 

• - Способность к различению, – ответил Озомос так же телепатически, без колебаний. – 
Различение позволяет определить мотив, которым руководствуется человек. То есть, выполняет он 
что-либо ради личного интереса либо во имя планетной эволюции. 

• Затем Озомос продолжил уже вслух, для всех присутствующих: 
• - В подрасе толтеков возникло противостояние последователей учения иерархии 

Солнечных владык и черной магии Харна. Всё началось с того, что некоторые ученики иерархии 
владык поддались искушению властными амбициями и страстью к наживе. А затем они начали 
борьбу за умы молодежи, присоединившись к магам Харна, всегда претендовавшим на роль 
планетных владык. Особенно яростная борьба велась за ту часть молодежи, у которой уже был 
открыт телепатический энергоканал связи с Советом храмов Ибеца, но которые еще не имели 
достаточного навыка различения сути происходящего. 

• Черные маги выманивали молодежь из-под защитного купола города, и, заводя их в 
логические тупики, использовали энергию и знания, передаваемые Советом храмов по 
телепатическим каналам. Так возникла широкая сеть ловушек для различных по уровню 
подготовки учеников. 

• Озомос действительно был хорошо подготовлен. Наставник не останавливал его, 
поскольку то, что он говорил, полезно было повторить и для других учеников. 

• - Храбрым и отважным людям сознание затемнялось преувеличением их роли и 
значимости в борьбе с черными магами за освобождение планеты. Ничтожно малые дела 
превозносились до уровня сверхъестественных, – с нотками напряжения в голосе продолжал 
Озомос. – Так гордыня и амбиции начинали свою разрушительную работу в человеке. 

• Таким людям лестью и обманом рекомендовали потреблять через канал связи все больше и 
больше энергии, с тем чтобы добиваться якобы больших результатов. Но одновременно им 
начинали подсказывать, куда и на какие цели направлять эту энергию. И все это делалось под 
самыми благовидными предлогами. 

• Молодой человек начинал увеличивать уровень потребляемой энергии, которая таким 
путем использовалась для разрушительных целей или направлялась в энергонакопители системы 
черных магов. 

• В результате, – подвел печальный итог Озомос, – ученик либо погибал от чрезмерно 
высокого уровня потребления энергии, буквально сжигая свою собственную энергосистему, либо 
сам становился черным магом, живя отныне не за счет энергии сотворчества, а потребляя энергию 
от других, становясь энергетическим вампиром. 

• Если же ученик, в конце концов, распознавал ловушку, то, поскольку он был достаточно 
ослаблен, маги легко устраняли его физически как непригодного больше для их целей. Людей же 
без особых способностей темные использовали как черновую силу либо как доноров психической 
энергии для своих начинающих магов. 
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• Мы знаем, что на энергоканалах членов иерархии установлена защитная система, которая 
автоматически отключает канал при понижении уровня сознания ученика. Однако в этом случае, 
так как изначальный мотив действий ученика, заложенный магами, был высоким, система 
срабатывала не сразу, а с определенной задержкой. И за период задержки черные маги могли 
получать значительную энергию и информацию. Параллельно в систему каналов иерархии альвов 
направлялся искаженный опыт этого ученика, через который происходило зомбирующее 
воздействие на других, еще слабых в различении людей. 

• Вследствие этого постоянно требовалась значительная энергия для очищения от 
загрязнения энергоинформационных каналов иерархии альвов, подвергающихся зомбированию. 
Со временем уменьшение количества духовно устремленных людей понизило энергопотенциал 
защитного психополя, что постепенно сокращало контролируемую иерархией альвов территорию, 
– окончил Озомос. 

• - Да, да, Озомос, это война на выживание человечества, – с глубоким вздохом сожаления, 
демонстрирующим сочувствие к происходящему, подытожил занятие наставник. – Это война, в 
которой правители Харна достигли значительных преимуществ над не окрепшим еще 
человечеством. Потому и было принято тяжелое, но необходимое решение   поставить кодовый 
шифр на энергоканалы всех членов иерархии альвов. Этим шагом была создана защита 
энергоканалов храмов Ибеца. Теперь в случае искажения в развитии человека по определенным 
его качествам канал связи автоматически сужается в спектре транслируемых ему знаний. При 
дальнейшем понижении вибраций сознания человека связь отключается полностью. 

Однако, – заключил наставник, – это является не решением проблемы, а лишь уменьшением 
ее последствий. Будем надеяться, что вам выпадет счастье разрешить эту сложнейшую задачу – 
вновь переориентировать сознание человечества на духовный путь развития. 

 
1300–1690 годы 

…Возрождение духовности и культуры стран… Духовное возрождение Руси… Наследие 
Сергия Радонежского… Искажение первичного христианства Руси… Укрепление 
государственности и Петровские реформы… Построение ядра духа энергосистемы человечества 
от середины Европы (Белоруссии) до середины Азии (озеро Байкал)… 

 
6. АКСИЯ 

 
Зесмос телепатически обратился к сыну, чтобы условиться о месте встречи. Однако по 

состоянию его сознания он определил, что Озомос синтезирует накопленный опыт, пребывая в 
потоке времени параллельных континуумов Земли, то есть в состоянии, которое традиционно 
называлось сном. 

Процесс синтеза, как объединение всего накопленного в прошлом опыта человека с 
приобретенным им новым опытом жизни, происходил в специально оборудованных и 
защищенных местах. Сон был священен, поскольку этот процесс являл собой переход сознания на 
причинный план жизни. Туда, в новый мир передавался опыт для подготовки жизни будущей 
расы. Таким путем накопленный опыт целенаправленно переносился иерархией служителей 
храмов Ибеца в синтезирующее энергоинформационного поле человечества и всей планеты. 
Происходило объединение сознания человека с планетной иерархией владык. В результате этого 
имеющийся у альвов опыт адаптировался к будущему, и на основе уже достигнутого определялись 
новые задачи развития. 

Помимо синтеза у посвященных во время сна происходил осознанный переход физического 
тела в иное временное измерение, где оно, левитируя, было окружено светящейся защитной аурой. 
При этом жрецы сами излучали защитную ауру. Молодые же служители храмов находились в 
специально генерируемых защитных энергопотоках. Во время сна служители храмов, в отличие от 
непросвещенных людей, удерживали сознание в активном состоянии, и оно не утрачивало 
контроль над происходящими процессами очищения накопленного опыта и объединения его в 
общем планетном сознании владык. Поэтому их мысль во сне устремлялась в различные 
параллельные миры космоса для поиска нового взаимодействия и развития жизни. 

Таким образом, у Зесмоса было достаточно времени для того, чтобы осмыслить решение 
Совета жрецов и наметить программу действий. 

Каждый член Совета являлся проводником в сознание человечества одного из семи 
энергопотоков, идущих от двенадцати созвездий Зодиака. И Зесмос должен был выстроить 
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действия, которые максимально полно передавали бы суть управляющего влияния его 
энергопотока на иерархию альвов по занимавшему его сейчас вопросу. 

Концентрацией мысли Зесмос вызвал лифтовую капсулу, которая могла перемещаться в 
любом направлении в пространстве и времени всей пирамиды, поскольку движение происходило в 
параллельных измерениях. 

Собственно говоря, внутреннее пространство пирамиды представляло собой одновременно 
существующие уровни пространственно-временных мерностей. В результате этого в сферической 
капсуле лифта можно было перемещаться и в ремесленные цеха, и, при необходимости   в 
отдаленные от напряженного ритма жизни уголки сада или залы для отдыха. В храме имелся даже 
театр и помещения с устройствами для ретрансляции голограммных образов на расстоянии. 

Театр был гордостью всех жителей города и наивысшим проявлением искусства. 
Представление носило статический характер, где каждая поза актера выражала набор символов и 
характеризовала состояние жизни, в том числе и человеческих отношений. Песнопение же было 
подобно звукам органа, так что каждый звук нес в себе энергетический смысл и определенное 
качество развития. 

Однако Зесмосу в этот момент требовалось побыть наедине с собственными мыслями. 
Поэтому он остался в отдаленном уголке сада, чтобы обдумать происходящее. 

• - Как же оградить молодежь от черных магов? – напряженно думал он. – Необходима 
широкая сеть школ с преподаванием методов различения зомбирующих воздействий эгрегоров, 
которыми пользуются маги, в конкретных жизненных ситуациях. 

Такие энергетические ловушки, изолирующие сознание, способны были притягиваться к 
любой, самой слабой негативной мысли человека. Воздействуя на сознание, эгрегоры «раздували» 
даже слегка искаженную мысль до состояния, когда человек начинал искажать свой образ жизни в 
целом. 

Зесмос медленно шагал по аллее сада. На ветвях деревьев росли разнообразные плоды, 
употребляемые в пищу жителями города. Питание не являлось культом, занимающим много 
времени в жизни альвов. Каждый, по мере осознания необходимости подкрепления организма 
определенными веществами, приходил в сад и брал нужные ему плоды. 

Зесмос был настолько погружен в свои размышления, что даже появление Аксии осталось бы 
незамеченным, не излучай она столь настойчивую мысль о безотлагательности их разговора. 

Браки в те времена между служителями храмов Ибеца заключались исходя из 
целесообразности взаимодополнения друг друга и способности творить детей, обладающих 
высоким духовным потенциалом. У непосвященных людей партнеры для семьи подбирались 
рекомендательным характером. Однако в последнее время молодежь все чаще и чаще 
сопротивлялась традиции образования семей по рекомендации жреца. Да и определенное 
непонимание внутреннего мира молодежи теми служителями храма, которые рекомендовали 
партнеров для брака, не способствовало, в общем-то, улучшению взаимоотношений в среде 
молодых людей. Этот вопрос также составлял суть размышлений Зесмоса. Необходимо было 
решить, как определить разумную грань между свободой выбора человека и космической 
целесообразностью его развития. 

• - Ведь если не дать человеку возможность ошибаться, – рассуждал Зесмос, – он не 
способен будет накопить опыт для исправления ошибок. Но, с другой стороны, важно, чтобы 
ошибка не повлекла за собой страдания других. В этой дилемме и заключается ответственность и 
важность задачи… 

• - Нам нужно обсудить вопрос подготовки молодежи, – повторно обратилась Аксия к мужу 
по телепатическому каналу. – Совет встревожен неготовностью учеников осознать суть 
трансформации планеты и перехода на новый качественный уровень жизни нового человечества. 

• - Да, я в курсе, что многие молодые члены нашей иерархии допускают ошибки из-за 
отсутствия у них необходимых навыков различения сути явлений. И эти ошибки впоследствии 
очень часто становятся трагическими, – прервав свои размышления, достаточно сухо отреагировал 
Зесмос. – Но стоит ли об этом снова говорить? 

• - Более того, ведь некоторые альвы из-за своего малодушия, не желая работать над собой, 
по-прежнему уходят к черным магам, чтобы получить мнимую свободу от ответственности, власть 
над окружающим миром, над природой, – несколько удивленная сухостью ответа мужа, все же 
продолжала настаивать на необходимости их разговора Аксия. 
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• Да, у нее были веские причины для волнения. Однако основным поводом для разговора с 
мужем являлась нарастающая обеспокоенность тем, что их общение стало довольно редким и 
каким-то формальным. Но, не находя нужных слов, Аксия продолжила мысль, с которой начала 
разговор: 

• - Некоторые молодые альвы вступают в общинное проживание с непросвещенными, не 
принимая во внимание, что из-за упорствования в невежестве эти люди остановились в своем 
развитии и накоплении нового опыта жизни. Им уже не помочь из-за недостатка энергопотенциала 
их сознания для восприятия сути развития. Но при этом и наша молодежь деградирует, 
оглядываясь в прошлое и останавливаясь в своем развитии. И их уже к нам не вернуть. 

• - Я как раз думал над этим, – ответил Зесмос. – Однако задача не решится лишь установкой 
защитного кода на телепатические каналы связи. Тем более я не могу позволить установить код 
сыну. Он способен к различению, хотя Совет и настаивает на установлении шифров прежде всего 
тем членам семей, в которых кто-то входит в Совет. 

• Аксия вся вспыхнула. Она не ожидала, что Зесмос переведет разговор на самую 
чувствительную для нее тему – об их сыне. Но она все же взяла себя в руки, чтобы спокойно и без 
импульсивности продолжить беседу. 

• - Но это разумно. Ведь семьи членов Совета находятся в особой опасности из-за высокой 
степени допуска к знаниям иерархии, – твердо и настойчиво произнесла Аксия. 

• - Однако цикл нашей семьи оканчивается, и наш сын скоро станет от нас независим, – 
настаивал Зесмос. – Тем более что я как раз хотел поговорить с ним о самостоятельной работе по 
подготовке сознания молодежи к противостоянию зомбирующим воздействиям черных магов. И 
поскольку эти вопросы взаимосвязаны, мы вернемся к решению проблемы учеников после 
обсуждения их на Совете, – закончил он, глядя на Аксию прямым и полным решимости взором. 

• Зесмос так же, как и Аксия, чувствовал щемящую тоску по их прежнему доверительному 
общению. И сейчас он особенно нуждался в ее поддержке – ведь ему так всегда было приятно, 
когда она трепетно обнимала его и прижимала к своей груди, словно защищая от невзгод! Но он 
сдержал свои чувства, не позволяя себе быть слабым, особенно в ее присутствии. 

• - А теперь, извини, мне нужно осмыслить предстоящую миссию, – несколько поспешно 
свернул разговор Зесмос. Он сдержанно попрощался с женой и направился к сыну, время сна 
которого уже заканчивалось. 

• А Аксия глазами, полными слез, смотрела ему вслед, не в состоянии хотя бы просто 
привлечь его внимание к своим тревожным предчувствиям. 

 
1700–1945 годы 

…Расширение пространства России от ядра духа энергосистемы человечества… 
Декабристы… 1-я мировая война… Революция… Победа коллективного духа, но поражение 
индивидуальности… Великое противостояние полярных мировых лагерей… 2-я мировая война… 

 
7. ЗАДАНИЕ ОЗОМОСА 

 
Поскольку сон у альвов был достаточно коротким, Зесмос, приблизительно рассчитав время 

пробуждения сына, ожидал его рядом с помещением для отдыха. Вскоре дверь отворилась, и сын 
появился во входном проеме, створки которого плавно скользили, управляемые мыслью. 

- Озомос, – телепатически обратился к сыну Зесмос, – ты, наверное, уже знаешь о 
предстоящем эксперименте? – И, не дожидаясь ответа, сразу продолжил:   Совет возложил на меня 
ответственность за переподготовку учеников храма по специальной программе. Необходимо 
подготовить их сознание к противостоянию логическим ловушкам черных магов. 

- Да, это будет нелегко, отец. Мы исследовали этот вопрос, – так же телепатически ответил 
Озомос после некоторой паузы. – Действительно, при обучении молодежи до сих пор не 
учитывалась чрезмерная идеализация ими ступеней расширения сознания. То есть молодежь 
воспитывается таким образом, что при наличии телепатического канала ошибки считаются 
недопустимыми. 

- К сожалению, воспитание на догматах дало свои печальные плоды   отсутствие 
самостоятельности, – с грустью согласился Зесмос. 

  Правильнее было бы строить воспитание на готовности исправлять ошибки, чтобы человек 
не боялся их совершать, – продолжил Озомос, чувствуя поддержку отца. 
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- В то же время, важно не перетянуть чашу весов и в другую сторону, чтобы человек не 
стремился жить только в ожидании новых ошибок, не веря в себя. 

- Конечно, отец. Это и есть относительность познания, которое всегда ограничено вследствие 
существования у человека лишь какого-то определенного опыта. Когда же человек не будет 
бояться постигать новый опыт сотрудничества, то и ошибки исправятся. А поскольку у людей с 
неподготовленным сознанием степень различения сути добра и зла очень низка, то догма о 
невозможности совершения ошибок служителями храмов сделала их уязвимыми. 

Ведь ты только представь себе, отец, – в запале продолжал Озомос. – Как только черный маг 
ставит перед молодым человеком тупиковую задачу или логически извращает суть его поведения, 
сознание нашего ученика не выдерживает напряжения. Начинается паника, и ум оказывается 
парализованным от осознания допущенной ошибки. А эмоциональный всплеск делает человека 
беззащитным, так как при понижении вибраций сознания телепатический канал сужается или 
отключается вовсе, – поделился Озомос с отцом предварительными результатами своих 
психологических исследований. 

- Вот именно, защита каналов связи необходима, но при этом следует подготовить молодежь к 
возможности нестандартного хода событий, гибкости мысли, распознаванию хитроумных путаниц 
магов, и… сохранению внутреннего спокойствия, – глядя на эмоциональное возбуждение сына, с 
некоторой обеспокоенностью произнес Зесмос. 

- Так вот, сын, необходимо продолжить исследования по раскрытию методов работы черных 
магов с людьми. Особенно важно обнаружить каналы утечки энергии и информации в момент 
выхода служителя храма за пределы защитного купола. До сих пор остается для нас загадкой 
наличие у черных магов особых способов сканирования информации из подсознания людей. 
Необходимо разработать методы знаковой защиты и подавления излучений магов в момент 
проникновения их в торсионное поле человека. 

Однако будь осторожен. Мы потеряли уже много прекрасных людей, которые занимались 
этой проблемой. И что самое важное – часть из них не исчезает бесследно, а со временем 
возвращается в город, но сознание их словно остановлено во времени. Мы пробовали разные 
способы восстановления их эволюционного уровня. Но пока безуспешно. Эти люди как будто 
находятся в далеком прошлом относительно ступени развития, которой они достигли до 
столкновения с магами. 

Отец и сын еще некоторое время говорили на разные темы. И хотя Озомос все время хотел 
спросить об отношениях отца и матери, но ему как-то не удавалось найти подходящего момента. 
А затем Зесмос, словно чувствуя внутреннее состояние сына, резко прервал беседу, переводя их 
общение в иное русло: 

- Ну что ж, теперь давай отправимся в лабораторию исследований зомбирующего воздействия 
магов на сознание человека. Сегодня там состоится расширенное заседание Совета жрецов, с 
которым по телепатическим и голограммным каналам свяжутся многие служители храмов. Это и 
будет первой ступенью нашей общей с тобой работы. 

Отец с сыном вошли в лифтовую капсулу и отправились в зал заседаний, где их уже ожидали. 
А Озомос с грустью подумал, что снова упустил возможность спросить отца о его отношениях с 
матерью – возможность, которая, быть может, еще раз представится ему уже не скоро. 

 
1950–1994 годы 

…Послевоенный прогресс… Освоение космоса… Выход за земные пределы (в прямом и 
переносном смысле)… 1962 – глубокое касание жизни… Адаптация… Противоречия развития… 
Глубина образования и духовного просвещения… Притяжение и сбор потомков альвов… 1994 – 
начало пути эволюционного движения… Универсология на практике… 

 
8. БОРЬБА С ЭГРЕГОРАМИ 

 
Сразу после прихода Зесмоса и Озомоса началось обсуждение последних результатов 

исследований методов противостояния черным магам. 
- Поскольку в зале и на энергоканалах связи находится широкое представительство 

служителей храмов Ибеца разных уровней, мы приветствуем всех участников встречи, которая 
должна подвести итоги по исследованию проблем, связанных с вторжением черных магов в 
сознание человека, – открыл обсуждение председательствующий на этой встрече Тикрион – жрец 
Совета храма. 
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- Известно, что движение импульса жизни во Вселенной поддерживается многочисленными 
иерархиями разума, которые, фокусируя этот поток, передают его дальше, обогащая при этом 
собственными накоплениями. Так циркулирует энергопоток жизни от ядра – сердца Вселенной – к 
ее галактикам – органам. Для наиболее эффективного проведения программы иерархии владык 
мудрости в нашу жизнь структура построения энергоканала человечества должна быть 
универсальной. Наша иерархия альвов формирует своей жизнедеятельностью звено в 
энергоканале планеты. И мы должны создать максимальную проводимость импульса творящей 
энергии от Солнца к Земле и далее к царствам природы. А уже от Земли энергопоток, 
обогащенный планетным опытом, будет направлен к другим планетам, чтобы стимулировать 
жизнь на них. 

Как вы знаете, храмы Ибеца, через которые идет распределение энергии, нисходящей от 
иерархии владык к человечеству, расположены по пентаграмме в точках, концентрирующих 
энергии планеты. На огромных просторах Арктиды воздвигнуты пирамиды, фокусирующие 
энергопоток нисходящего импульса программы от Солнечных владык. И далее этот энергопоток 
через Советы храмов Ибеца направляется в пространство жизни на все энергоканалы связи с 
иерархией альвов. А затем этот импульс жизни передается нами другим царствам природы. Так 
поддерживается баланс 4-х стихий в природе и на планете в целом. 

Энергопоток имеет семеричный спектр излучения. Поэтому служители иерархии, работая 
группами, проводят в жизнь человечества и царств природы каждый из семи лучей в полном 
спектре энергопотока. 

При достижении гармоничного энергообмена и выравненности между всеми территориями 
Арктиды поток энергии жизни может быть беспределен. В случае частичной выравненности 
существует коэффициент полезного использования энергии, характеризующий эффективность 
наших действий. 

Если эффективность нашей работы упадает до нижней границы коэффициента, возможно, что 
Солнечные владыки сделают вывод о нецелесообразности дальнейшей эволюции человечества в 
Атлантиде. В таком случае творящий импульс перестанет поступать по каналам иерархии владык, 
и жизнь будет удалена отсюда для построения более эффективной системы в других мирах. А 
неэффективная система жизни Атлантиды исчезнет из проявления. 

Много миллионов лет тому назад Солнечные владыки пришли к нам на Землю с Венеры, 
чтобы построить здесь систему управления эволюцией, которую постепенно передали окрепшим 
душами – жителям планеты. Но в настоящее время Солнечные и планетные владыки признали 
систему построения энергоканалов, проводящую космический импульс творения, 
малоэффективной. 

С этими словами Тикрион печально опустил голову, продолжая пониженным голосом: 
• - Совет принял решение об удалении иерархии из Арктиды в новую, пятую расу и 

расселении части нашего народа с севера на юг. Неэффективные каналы телепатической связи 
будут отключены. На остальные каналы будут наложены кодовые шифры, блокирующие утечку 
энергии знаний к черным магам. Постепенно начнется уход альвов из этого мира по каналу 
трансформации, который создадут наши храмы. 

Однако дата удаления является строжайшей тайной, которую знают лишь жрецы Совета. 
Поэтому в настоящее время поставлена задача наиболее эффективного перераспределения энергии 
совместных действий, готовящих нас к переходу в новый мир. 

В зале воцарилась глубокая тишина. Каждый понимал происходящее. Но земные 
человеческие чувства не были чужды даже жрецам Совета храма. И боль предстоящей трагедии 
цивилизации ощущали многие. 

• - Для изъятия, или точнее, кражи, энергии и информации главным зомбирующим оружием 
черных магов служат эгрегоры, – продолжила обсуждение вопроса Миора – жрица второго круга 
Совета храма, жена Одрэгеза – жреца Совета Ибеца. Волевая и решительная, она уже давно и 
успешно занималась этими исследованиями в лаборатории, изучавшей оружие черных магов, и 
особенно – концентраторы психоэнергии, глубоко поражающие волю человека. 

• - Эгрегоры проникают в наши энергоканалы связи, препятствуя синтезу накопленного 
опыта и его восхождению по иерархиям планеты. Эгрегоры замедляют время развития, 
стимулируя проявление личностных аспектов несовершенства. При этом мы вынуждены 
расходовать значительные ресурсы энергии на очистку нашей системы управления. 

А теперь я изложу теоретические выводы об эгрегорах, сделанные нашей лабораторией, – 
сказала Миора и взяла в руки записи: 
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- Эгрегор – это изолированная от процесса развития форма элементальной жизни, которая 
находится на этапе инволюционного разрушения после удаления из нее позитивного ядра жизни. 
Поэтому эгрегоры для продолжения своей жизни автоматически настроены на поиск источников 
энергии. 

- Но так ли они опасны для наших энергоканалов связи? Ведь каналы защищены 
энергосистемой нашей иерархии, – с очевидным недоумением в голосе задал вопрос через систему 
связи один из учеников храма. 

- Существуют также эгрегоры сознания, которые являются источниками ложной или 
бесполезной для развития информации, – ответила Миора. – Используя несовершенство человека, 
эгрегоры навязывают его сознанию энергообмен, предлагая такую информацию. При этом, по 
закону сохранения энергии, эгрегоры забирают у человека столько энергии, сколько он 
добровольно израсходовал на ложную информацию. 

Миора, чтобы акцентировать внимание присутствующих, и особенно молодых служителей 
храма, на своих словах, сделала небольшую паузу. 

• - Одновременно эгрегор, являясь энергетическим вампиром, стимулирует развитие у 
людей негативных качеств – таких как гордыня, властные амбиции, эмоционально нестабильные 
состояния: стрессы, страхи, ненависть, жестокость, алчность. И самое неприятное – это то, что 
эгрегор притупляет у людей мотив развития. 

Поэтому уровень зомбирующего эгрегора возможно определить по степени совершенства того 
пространства, которое окружает человека. Нравственная деградация влечет застой в развитии. 
Качественные изменения прекращаются. А затем окружающие условия жизни личности также 
начинают приходить в упадок. 

Существует целая иерархия эгрегоров, которые притягиваются к людям по уровню их 
сознания. При совпадении вибраций эгрегора и негативных качеств у людей происходит 
взаимодействие, в результате которого усиливается искажение понимания правильного образа 
жизни. 

После проявления искажений в жизни человека черные маги начинают целенаправленно 
воздействовать на эти негативные качества, выманивая таких людей из-под защитного купола 
наших территорий. А после выхода из-под купола света человек попадает в зоны, где время его 
эволюции останавливается, и он доживает остаток жизни с отключенным сознанием. 

При этом накопленный человеком опыт, связанный с энергопотоком души, служит 
источником энергии для черных магов. 

После того как человек теряет остатки энергии сознания, его отпускают, так как он не 
представляет более интереса в качестве источника энергии. Однако он все равно, как правило, 
погибает, поскольку за защитным куполом городов орудуют многочисленные шайки бандитов и 
даже мутантов каннибалов. 

Продвинутые ученики храмов Ибеца также иногда попадают в ловушки черных магов. 
Движимые стремлением сразиться с ними или выведать секреты, они становятся легкой добычей, 
поскольку, приходя к магам, попадают в их логические хитросплетения и, не имея достаточного 
опыта, теряют защиту. В этом случае черные маги завладевают телепатической связью ученика до 
момента отключения канала. Но за этот короткий временной промежуток они успевают по каналу 
обратной связи дестабилизировать систему сообщения между служителями храмов 
зомбирующими потоками. В этих условиях принято целесообразное решение закрыть слабые 
каналы начинающих, а на все остальные, кроме жрецов Совета и Исполнительного центра, 
поставить кодовый шифр защиты. Такая защита позволит отключать канал от зомбирования 
эгрегорами уже на первом этапе искажения сознания. Это тяжелая мера, поскольку наши люди не 
имеют опыта иного получения знаний, нежели по каналу связи с Советом. Поэтому нам предстоит 
создание сети школ специального обучения новым методам накопления опыта развития. 
Ответственный за эту работу от Совета жрецов, Зесмос, уже начал формирование новой системы 
образования и защиты от зомбирования. 

Миора закончила выступление. В напряженной тишине присутствовало осознание того, что 
эта тяжелая мера приведет к сокращению числа учеников храмов и замедлит время накопления 
опыта. Люди испокон веков получали знания о мире и о развитии через телепатические каналы, 
так что перестройка на новый уровень взаимодействия будет нелегким и долгим процессом. 

Ивэнна – пожалуй, одна из самых молодых, но уже опытных жриц второго круга Совета 
храма, сотрудник исполнительного центра и невеста Астара – жреца Совета, мягким голосом 
обратилась к присутствующим, прервав затянувшуюся паузу: 
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• - Необходима логическая защита от проникновения эгрегоров в сознание. Когда человек 
познаёт эгрегор одного уровня, он сжигает его своими устойчивыми излучениями. Но, преодолев 
один уровень эгрегоров, человек тотчас попадает на другой, который еще им не познан. 

• Ивэнна была не по возрасту очень хорошо подготовлена для глубокого анализа систем 
защиты и противодействия черной магии. И всё же из-за ее молодости близкие и друзья нежно 
звали ее Ивэйн. 

- Таким образом, – продолжила Ивэнна, – человек с триумфом победителя осознает свое 
достижение и ищет новых сражений, не понимая, что эгрегор следующего уровня уже зомбирует 
его сознание наваждениями побед и лаврами героя. 

Новый эгрегор стремится абсолютизировать прежнее достижение, сделав полученные ранее 
знания и опыт преодоления зомбирования кульминацией совершенства человека, после которой, 
якобы, нет необходимости в дальнейшем развитии. 

Так люди останавливаются и начинают проповедовать свой ограниченный опыт как апогей 
развития. И победа над эгрегором одного уровня становится ловушкой, которую хитроумно ставит 
эгрегор следующего уровня. 

Поэтому, – подвела итог сказанному Ивэнна, – человек должен проводить постоянные 
контрольные тесты, корректирующие сознание, чтобы не затормозить в своем развитии на 
прежнем достижении. 

Коррекция – это тесты сознания по отношению к явлениям окружающего мира. А ответы на 
поставленные вопросы дают представление о степени зомбирования: 

• - изменилось ли мое отношение к пониманию сути эволюции планеты, к окружающему 
миру, друзьям, единомышленникам, к людям вообще; 

• - изменились ли мотивы поиска Пути развития, отношение к тому, что вчера казалось 
столь важным; 

• - осознаю ли я соответствие моего сегодняшнего уровня достижений плану эволюции 
планеты, и в чем проявляется прогресс моего сознания; 

• - насколько план эволюции Земли стал для меня более понятным в конкретной форме его 
реализации. 

Таким образом, срочность этой работы безотлагательна и насущность неоспорима. 
Исследования показывают, что существуют как три стадии проникновения эгрегора в человека, 
так и три стадии противостояния этому. 

1. Сопротивление проникновению в эгрегор и исследованию его сути, так как это ведет к 
последующей аннигиляции энергосистемы эгрегора. 

2. Постепенное раскрытие сути искажения, которое несет эгрегор, но и одновременное 
включение более защищенного эгрегора, который абсолютизирует ранее достигнутое человеком и, 
соответственно, отвлекает сознание от дальнейшего поиска. 

3. Полное осознание сути меньшего эгрегора, когда больший эгрегор гордыней и амбициями 
изолировал от дальнейшего исследования уже консервативное сознание человека. 

Поэтому наша цель – ускорить процесс накопления учениками опыта различения, поскольку 
телепатический канал дает им лишь чистый опыт в виде знаний космического разума. Однако цель 
обучения – в применение этого опыта на практике. 

Ивэнна закончила свое выступление, и Аитекия – жрица третьего круга Совета, 
проницательная и очень чувствительная к энергопотокам, ставшая совсем недавно женой 
Тикриона, продолжила обмен знаниями: 

• - С другой стороны, – начала Аитекия, – мы недостаточно уделяем внимания контрмерам, 
которые должны быть направлены на раскрытие сознания непросвещенных или только 
устремившихся на путь духовного развития. Для них необходимо глубже вскрывать сущность 
черной магии и методов, применяемых в ней для подавления сознания. 

Особенно же широкому кругу людей должно быть известно следующее: кто осознанно не 
устремляет свои силы и знания в каждом слове, мысли, поступке на эволюцию планеты, то есть на 
исполнение миссии, с которой он родился на Земле, тот бессознательно служит интересам черной 
магии. Его обязательно настигнет зомбирование со стороны эгрегоров, как не защищенного 
нашим энергополем, поскольку нормальным для человека является путь осознанного содействия 
планетной эволюции. 

- А как же живут многие другие народы в империи толтеков, ведь они не защищены нашими 
энергополями? – по системе связи спросил другой ученик с отдаленной территории Арктиды. 
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- Многие люди и даже народы остановились в своем развитии из-за пороков, ставших нормой 
их жизни, – молниеносно парировала Аитекия. – Они стали подобны пище, которой питаются 
черные маги, выращивая на специальных полях. 

Но кроме того, – решительно продолжила выступление Аитекия, – когда человек сворачивает 
с Пути света, он становится на скользкую тропу черной магии и начинает искать внешние 
источники энергии, так как сам лишается энергии души. Необходимо объяснять всем, что низший 
уровень черных магов является лишь планом, обеспечивающим энергией высших магов, в том 
числе и внеземного, астрального плана. 

Многие черные маги считают, что чем больше душ завлекут они в сети растления или 
искушения властью, тем больше энергии накопят для перехода в параллельный континуум, где 
время развития приостановлено – а значит, их тела не будут разрушены в период трансформации 
планеты. У них даже существует своя система поощрения за привлеченных людей. 

Но ведь мы-то знаем, что практически все маги будут низвергнуты в минеральное царство, 
поскольку энергии на пребывание в ином континууме им все равно не хватит. Высшим черным 
магам потребуется большой потенциал энергии – следовательно, они просто отключат меньших 
по уровню магов от накопленных энергоресурсов. 

Поэтому, если черные маги или колеблющиеся смогут осознать временность своих успехов, 
они уже сейчас включат для себя законы причинности. Конечно, они пройдут путь погружения в 
плотную материю, но преодолеют этот инволюционный отрезок гораздо быстрее, и сознание их не 
будет затемнено надолго. 

Эта информация также должна стать доступной в школах, ибо именно выпускники, одаренные 
способностями, но амбициозно переоценивающие свои силы, становятся питательной средой для 
черных магов, – подвела итог своему выступлению Аитекия. 

На этом заседание было окончено. Осознание больших перемен в стратегии иерархии альвов 
погрузило всех участников встречи в состояние сосредоточенности на вопросах о роли и месте 
каждого в великом противостоянии храмов Ибеца магам Харна. 

А в это время в Арктиде кипела обычная ежедневная жизнь в ожидании новых битв с 
черными магами. 

 
Встреча хранителей луча 

…Международная научная школа Универсологии… Первые коллективы сотворцов… Первые 
достижения, первые сражения потомков альвов – воинов света – с силами хаоса… Объединение 
хранителей луча в международное эволюционное движение (далее – МаЭД)… 

• 9. КРОУЗЕЛС 
•  
• Совет черных магов Харна ожидал начала переговоров с представителем Совета жрецов 

Ибеца. Хотя в последнее время их переговоры практически не приносили никаких результатов. Но 
всё же при этом каждая сторона внимательно изучала противника, открывая для себя новые 
возможности другой стороны. 

• Под сводами высокого потолка просторного зала возник бело-серебристый шар и 
опустился в центр круга сидящих на тронных креслах главных жрецов Харна. Из шара 
голограммное изображение воспроизводило образ Одрэгеза – жреца Совета альвов, которому и 
надлежало вести переговоры. 

• - Опасное для жизни бактериологическое состояние атмосферы, массовые генные мутации 
людей в незащищенных местностях, дестабилизация пространственно-временной ориентации 
движения планеты по орбите должны объединить наши усилия. Без нормальных условий развития 
на Земле наступит всеобщая деградация. Вас это также должно беспокоить. И мы надеемся на 
взаимодействие с вашими специалистами, – окончил Одрэгез. 

• - Да, нас тоже беспокоит состояние планеты, – вступил в переговоры Кроузелс, 
главенствующий у черных магов. – Более того, мы разработали систему мер по оздоровлению 
Земли, которую ранее передали вам, но вы по каким-то причинам отказались ее принять. 

• - Эти меры неприемлемы, – категорично ответил Одрэгез, – поскольку увязаны с 
понижением энергоемкости защитного купола над нашим пространством, а также с уменьшением 
излучательной активности аурной энергетики жителей Арктиды. Мы говорим о защите людей от 
деградации и болезней, но не об отказе от идеалов эволюции и программы Владык. 
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• - Однако мы ни в коей мере не предлагаем вам отказываться от избранного вами пути, – 
хитроумно, с напускным удивлением произнес Кроузелс. – Но всё дело в том, что 
соприкосновение ваших сияющих аур с сознаниями неподготовленных людей приводит к 
трансформации материи их физических тел. А также происходит разрушение их еще не 
устойчивой психики. 

• Мы же предлагаем создание зон устойчивых состояний материи с несколько измененным 
течением потока времени накопления опыта. Тогда мрачные тучи над Землей постепенно, в 
течение нескольких десятков лет, развеются, и солнечные лучи очистят атмосферу. Многие люди 
принимают наш план и уже живут в этих зонах, ожидая полного очищения атмосферы. 

• Перед Одрэгезом стояла трудная задача. Он понимал, что переговоры снова заходят в 
тупик. Эта ловушка черных магов уже широко воздействует на непросвещенных. 

• Действительно, тучи свидетельствовали об огромных излучениях низшей астральной 
природы. В соприкосновении с духовной энергией эти излучения образовывали изолированные 
эгрегоры – мыслеформы в виде туч. Однако духовные психоизлучения, которые раньше 
изолировали и растворяли мыслеформы в атмосфере, уже не имели достаточной мощности, чтобы 
справиться со значительным низким фоном аур людей. 

• - Таким образом, – размышлял Одрэгез, – очищение атмосферы возможно было двумя 
путями: либо победой духовных сил, либо триумфом черной магии. Но в последнем случае 
эволюция сознания человека и планеты прекратилась бы с остановкой накопления опыта 
преобразования окружающего мира по плану иерархии Владык планеты. 

• Тогда нарушится цикличность развития планеты, и Земля переместится на низший 
квантовый уровень – в менее энергоемкий пространственно-временной континуум. Это была бы 
катастрофа не только для Земли, но и для всей Солнечной системы. И, конечно, подобная 
катастрофа явилась бы задержкой в развитии нашей Галактики. 

Одрэгез медлил с ответом, обдумывая все нюансы. Наконец произнес: 
• - Мы согласны на любые предложения, которые не будут противоречить плану эволюции 

планеты. Я полагаю, что возможно осмыслить вопрос об устранении этих зон до тех пор, пока они 
не будут носить устойчивый характер и иметь стабильное энергообеспечение для 
функционирования в параллельных, но близких по сути нашему пространству континуумах. 

• - Что ж, мы обязательно примем решение по вашему предложению, – недовольным тоном 
подытожил переговоры Кроузелс. 

• Светящийся шар с голограммным изображением исчез. Кроузелс, убедившись, что их 
энергоинформационные каналы надежно защищены, начал беседу с черными магами. 

• - Нам стало известно о готовящейся иерархией прежних Солнечных владык 
трансформации пространственно-временного континуума планеты и удалении из Атлантиды 
части человечества в новую пятую расу. Пока еще неизвестно, когда предполагается начать этот 
процесс, но информация, поступающая через зомбирующие каналы, дает основание предположить 
о близости этих сроков. По мнению жрецов альвов, цикл развития и накопления опыта 
человечества атлантов заканчивается. Поэтому ими начата подготовка к удалению. 

• Нам необходимо воспрепятствовать трансформации планеты, – в требовательной форме 
продолжил Кроузелс, – поскольку в эгрегорах еще не накоплен устойчивый энергопотенциал для 
перехода в созданный нами мир, задержка времени в котором позволит находиться там вплоть до 
начала периода развития следующей расы человечества. Для устойчивости наших телесных 
оболочек во время трансформации потребуется значительно больше энергии, чем мы имеем. А это 
значит, что необходимо длительное подключение через эгрегоры к энергоканалам иерархии 
альвов для заимствования энергии у них. 

• Высшие маги нашей иерархии Харна с астрального плана передали нам шифр 
подключения к телепатическим каналам учеников и некоторых служителей иерархии альвов без 
их ведома и согласия. Однако эффективное подключение возможно лишь в том случае, если они 
попадут в логическую ловушку, замедляющую эволюцию их сознания во времени. Эта 
информация уже сейчас будет сообщена всем нашим магам. 

• Разработаны также пути применения знаковой системы для зомбирования сознания людей, 
еще не способных к различению качества мыслеформ на ментальном плане. Этот способ я лично 
опробовал сегодня. Он безупречен. 

• Кроузелс обвел всех пристальным взглядом и продолжил, давая понять интонацией 
высокую степень секретности того, о чем он собирался поведать: 
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• - А теперь я передам вам, как самым доверенным, главную информацию о наших 
перспективах. Прежде всего, наши маги исполнители должны быть твердо уверены, что нами уже 
накоплен достаточный энергопотенциал для перехода в тот континуум, где при замедлении 
времени будет гарантировано место каждому. Им не должно быть известно, что не все перейдут в 
устойчивое параллельное измерение для сохранения наших личностей. 

• Некоторые из них не смогут накопить достаточный ресурс, и произойдет физическое 
разрушение с переходом их сознания в минеральное царство на многие тысячелетия. А те маги, 
которые недавно перешли к нам из иерархии альвов, должны быть уничтожены в момент 
трансформации, чтобы не расходовать на них энергию. Так мы сэкономим ресурс в накопителях 
замедления времени до окончания трансформации Земли. 

• Однако следует помнить, – продолжал Кроузелс, – что планетная иерархия Света готовит 
человечество к более утонченной способности в астральном и ментальном распознавании 
зомбирования. 

• В настоящее время для вторжения в сознание мы широко используем конкретную 
проблему иерархии альвов. Они ведут подготовку учеников, открывая им постоянный 
телепатический контакт с Советом жрецов Ибеца. А потому существует доктрина, утверждающая, 
что служитель храма Ибеца не имеет права на ошибку. И если ему открыт канал связи, по 
которому чистый опыт передается в виде законов об организации и управлении процессами 
развития, то служитель храма Ибеца не может и не должен ошибаться. 

• Человечество следующей, пятой расы начнет развитие с иного направления мысли. 
Эволюция будет происходить без осознанного людьми контакта и руководства иерархией Владык. 
Ментальное совершенствование будет достигаться на многочисленных ошибках, в которых и 
начнет обретаться способность к различению – распознанию и устранению искажений. 

Такое воспитание может стать устойчивым иммунитетом расы. Поэтому и наше проявление 
будет носить более интеллектуальный характер воздействия. Необходимо будет исказить понятия 
Добра и Зла в сознании людей. Сделать всё удобное и привычное – Добром, а все ведущее к 
преобразованиям – Злом: так, чтобы люди за красивыми формами и словами не различали сути 
явлений. 

Однако жрецы альвов уже начинают осознавать, что при нашем столкновении с молодыми 
служителями храмов мы способны разрушать их сознание. Они уже выяснили, что логической 
формулировкой проблемы развития молодежи и их ошибками в оценке ситуации мы 
обосновываем то, что они предали свою иерархию. Ученики, как правило, не выдерживали 
осознания того факта, что их ошибка привела к тяжелым последствиям, и теряли самоконтроль. 

• Поэтому началась подготовка сознания молодежи, направленная на усиление устойчивости 
от идеализации уровня их развития. Их учат способности логически преодолевать искажения в 
эволюции накопления опыта даже при отсутствии телепатической связи с Советом жрецов альвов. 
А это опасно для нас. 

• Этими словами Кроузелс завершил встречу Совета черных магов. После сканирования 
черными магами кодового шифра телепатической связи членов служителей иерархии храмов 
Ибеца код был направлен по секретным каналам магам-исполнителям для более глубокого 
вторжения в систему альвов. 

• Преддверие новой эпохи 
…1997 год – Первый Форум МаЭД… Сражение на Форуме потомков альвов – хранителей 

луча – с потомками черных магов Харна… Первые победы на Форуме, первый энергоканал в 
новой эпохе… Объединенная энергосистема… Перенос достижений планетного человечества из 
прошлого в будущее… 

 
10. АКСИЯ И АССИОНА 

 
При выходе Аксии из зала заседания ее сосредоточенный взгляд встретился со взглядом 

Ассионы. Это касание взглядов было лишь мимолетным: голубых, по-детски больших и в чем-то 
даже наивных глаз Ассионы с наполненными мудростью и тревогой за происходящее на планете 
изумрудными глазами Аксии. Но она тут же, вспомнив про глубокую родственную и клановую 
привязанность Зесмоса к Ассионе на фоне остывания ее собственных отношений с мужем, 
почувствовала острую боль от осознания, что первый цикл жизни их с Зесмосом семьи подходит к 
завершению, а между ними возникло столько неразрешимых противоречий. 
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Аксия длительное время была женой Зесмоса, и сын их пользовался авторитетом у членов 
иерархии альвов. 

Вскоре Совет должен был избрать, с учетом мнения супругов, для каждого из них новую 
творческую пару – либо оставить прежнюю на второй цикл. И Аксия видела, что Зесмос может 
посчитать, что их отношения на нынешнем этапе исчерпали возможности яркого сотворчества. 

Без сомнения, их брак был плодотворным. Многие творческие решения были вдохновлены их 
совместной жизнью. Зесмос, проявляющий основной управляющий лучевой поток иерархии в 
данном цикле Атлантиды, являлся высоким духовным лидером многих начинаний Совета. Аксия 
была целеустремленной женщиной с высоким потенциалом в организационной работе. Ее 
инициатива часто помогала разрешать многие кадровые вопросы Совета. Она также курировала 
процесс обучения в школах храмов на разных этапах подготовки учеников. 

Они действительно были хорошей супружеской парой, взаимодополняющей друг друга. 
Однако возникший в их отношениях конфликт затемнил эмоциональную палитру открытости, 
доверительности, трогательности долгих часов общения в саду в их любимой беседке. Между 
Аксией и Зесмосом всегда было искреннее и сильное притяжение друг к другу. Но сейчас это 
состояние глубокого и всестороннего взаимопроникновения энергопотоков их сознаний на всех 
уровнях сотворчества поблекло, как и вся атмосфера общества на фоне грядущей катастрофы. 

В Атлантиде, как и во всем Космосе, мужчина и женщина излучали потоки мысли в разных 
диапазонах частот, которыми строили 7 сфер аурных энергозон. Но уровень развития разных 
полов определялся степенью уплотнения ауры, которая у высокоразвитых людей достигала 
высокой концентрации, сиянием заполняя окружающее их пространство. 

Любовь мужчины и женщины у альвов означала способность творить новое начало жизни. 
Двое, как мужское и женское начала бытия, наиболее полно дополняли друг друга имеющимся у 
них опытом. Потому любовь была подобна рождению полной радуги семи излучений 
объединенной ауры. И в этом радужном сиянии творился энергоканал, идущий с Небес на Землю 
для воплощения в мир новой души, облекающейся в рождаемую людьми телесную оболочку. 

Собственно говоря, физическое тело у альвов не отличалось хорошим развитием. 
Длина ног была несколько больше размера туловища и головы. Мышечная система выражена 

слабо: тело походило на скелет, туго обтянутый кожей. Но у высокоразвитых людей яркое 
концентрированное излучение ауры скрывало типичную угловатость фигуры. И в зависимости от 
уровня духовного развития людей их физические тела значительно отличались по степени 
утонченности. 

У служителей иерархии Ибеца, особенно у тех, которые достигли высокого уровня сознания, 
фигуры были утонченными. Головы – несколько вытянутой формы (подобно яйцу), но мозговая 
часть расширена. У женщин же расширение в затылочной части головы скрывалось под 
длинными, ниспадающими гладкими волосами. 

У черных магов утонченность отсутствовала. Среди них были и уродливые, и безобразно 
приземистые (как образ расширенной формы и малого содержания) с различного рода 
асимметрией в телосложении. У обычных атлантов искажения наблюдались в меньшей мере, но 
все же о гармоничном телосложении еще нельзя было говорить. 

Глаза у альвов излучали особый свет, подчеркивая и утончая цвет радужной оболочки. Так 
что большие красивые глаза светились мягким, ровным сиянием любви и мудрости. 

В одежде атлантов разнообразия не наблюдалось. Все были облачены в читтары (одежда, 
подобная монашеским хитонам с капюшонами, но значительно светлее). Отличие в уровнях 
сознания альвов проявлялось в излучении аур и цвете их одеяния. Так, у членов Совета читтары 
были серебристого цвета. 

До окончания первого цикла Зесмос, как и любой другой член иерархии, не имел права 
нарушить прежнее решение, объединяющее его и Аксию. Таково было правило, с детства 
воспитывающее у молодежи подчинение закону целесообразности и иерархической дисциплины. 
Но то, что будет между ними во втором жизненном цикле, для Аксии оставалось неясным. Она 
ощущала, как обычное личностное чувство женской тревоги охватывало ее суть. И эта тревога в 
ней всё более явственно выражалась в неприятии Ассионы. Хотя при этом Аксия прекрасно 
осознавала, что реальных оснований для этого неприятия у нее вроде бы и нет. Но такова была 
реакция защиты от боли неразделенных чувств у любого человека – врага ищешь не в себе, а в 
окружающих. 

И главным фактором, усиливающим безуспешно скрываемую Аксией боль, являлась Ассиона. 
Аксия понимала бессмысленность такового отношения, поскольку Ассиона была членом клана 
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Зесмоса, да и, к тому же, его родственницей. Однако чувствам сложно указывать на рациональные 
доводы. Ранее у Аксии была надежда на отдаление Ассионы от Зесмоса. Она почти не 
сомневалась, что будет одобрен и состоится брак ее родственника Аксиоса и Ассионы. Ведь Аксия 
работала в Исполнительном центре, который определял подбор супружеских пар. И она, в 
нарушение некоторых правил, проявляла в Исполнительном центре личную заинтересованность в 
подготовке к браку Аксиоса и Ассионы. 

Кроме того, Аксиос к тому времени уже сделал предложение Ассионе и ждал ответа от нее и 
утверждение Совета. А поскольку Аксия лично ходатайствовала за этот брак, то Совет, считаясь с 
авторитетом Аксии, уже был готов принять это решение. Тогда Ассиона должна была бы либо 
аргументировано объяснить причины ее несогласия с рекомендацией Совета, либо стать женой 
Аксиоса. 

Однако произошло непредвиденное. Одаренный молодой человек, с детства проявивший 
большие способности в управлении психической энергией и концентрацией мысли, внезапно 
исчез из города. Родственники уже полагали, что он пал жертвой черных магов. Но судьба 
распорядилась иначе. Неожиданно выяснилось, что Аксиос передал магам информацию и 
энергию, доступную ему через канал его связи. 

Это был сильный удар, после которого энергетические возможности Аксии также были 
понижены из-за необходимости очистить каналы энергосистемы семейного клана и учеников 
начального уровня подготовки. 

А Ассиона, наоборот, делала большие успехи в коллективном управлении процессами 
взаимодействия служителей храмов Ибеца в Исполнительном центре. Она стремилась накопить 
достаточный опыт и взять под контроль эмоциональное проявление своего внутреннего мира, 
чтобы к назначенному сроку Совет не возражал против ее самостоятельных миссий вне защитного 
купола города. И Аксия это тоже осознавала… 

Ассиона быстрым шагом буквально пролетела мимо Аксии и направилась из храма в город. А 
Аксия осталась со своими размышлениями, пытаясь найти то решение, которое помогло бы ее 
любимому снова обрести уверенность в себе, чтобы не искать более то, что уже давно было им 
обретено. 

Мечта 
Был последний вечер форума международного эволюционного движения. В этот вечер 

подводились итоги изучения основ Универсологии, ее практики, и строились планы на будущее. А 
позднее те, кто выдержал марафон праздничного торжества, собрались на берегу моря под 
усеянным звездными россыпями ночным небом, чтобы перед отъездом пообщаться друг с другом. 
В центре у костра сидел руководитель и автор проекта «Универсология», от которого, безусловно, 
каждый ожидал услышать напутствие в дорогу. Однако неожиданно для всех он начал говорить о 
том, о чём никто не мог даже предположить. 

- Я хочу рассказать историю одной жизни, которая поможет вам понять себя лучше, 
поскольку касается она всех людей. Я расскажу чудесную историю о мечте, – начал Виталий 
повествование. 

- Мечта – это будущее, – поднял он глаза к звездам, – в которое каждый из нас стремится 
заглянуть, чтобы вернуться к самому себе... 

 
11. МОЛОДЕЖЬ АРКТИДЫ 

 
Ассиона двигалась по каналам сообщения главного храма. Мысленно управляя лифтовой 

капсулой, она направлялась к выходу. По пути она встретила Аксию. И у нее снова стало грустно 
на душе. Совет должен избрать Зесмосу жену на второй жизненный цикл развития. Она 
осознавала, что Зесмос был ее названным отцом – как глава их клана. Но ей очень хотелось стать 
ему ближе, а в присутствии других равных Зесмосу членов иерархии альвов это было невозможно. 
И только определенная полнота опыта позволила бы помогать Зесмосу в его работе на уровне 
старшей жрицы. 

Может, Ассиона не вполне отдавала себе отчет об истинной причине ее стремления быть 
рядом с Зесмосом, может, это привычка быть первой во всем среди сверстников побуждала ее к 
поиску возможностей занять место рядом с главой их клана, но так или иначе это было ее целью – 
стать нужной Зесмосу. 

- Но ведь и его жена, Аксия, с которой Зесмос работал в первом цикле совместного 
творчества, – размышляла Ассиона, – хотя и вполне достойная и уважаемая женщина, 
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возглавляющая организацию процесса обучения молодежи в городе, все же не смогла стать ему 
опорой в делах Совета. А их сын стал уже взрослым и готовится к самостоятельной ответственной 
работе с высоким уровнем доступа к знаниям жрецов храма Ибеца… 

Таким образом, оценивая сложившуюся ситуацию, Ассиона искала путь, чтобы ускорить 
расширение своего сознания до статуса старшей жрицы. Она знала единственную возможность 
достижения своей цели. Но это было опасное решение. Ведь только прямое логическое 
противостояние черным магам за пределами защитного купола открывало путь исследования 
нового опыта взаимодействия с непознанным миром. А значит, это давало ей возможность для 
вхождения в число немногих влиятельных жриц Арктиды. 

В сознании Ассионы промелькнуло воспоминание о предложении вступить в брачный союз, 
которое сделал ей Аксиос. Тогда она ему отказала, да и Совет не успел дать свои рекомендации, 
поскольку они еще не подходили друг другу по программам развития. Впоследствии же Аксиос, 
движимый уязвленным себялюбием, покинул город и примкнул к черным магам, считая, что его 
способности не были оценены по достоинству Советом храмов Ибеца. Это был тяжелый удар для 
города, так как Аксиос был посвящен в секретные знания высокого уровня допуска. И его уход 
означал потерю чрезвычайно важных позиций в борьбе с магами Харна. 

Ассиона знала, что Аксиос не отказался от своего брачного предложения. Находясь же рядом 
с Аксиосом – магом высокого уровня – она могла бы проникнуть в секреты Харна и доказать свою 
готовность быть рядом с Зесмосом. Тогда, она полагала, Совет жрецов утвердил бы ее 
кандидатуру на высокую работу в храме. 

На заре атлантической расы браки у людей заключались между представителями семейных 
родов-кланов. Существовало 12 родов в соответствии с энергопотоками двенадцати созвездий 
Зодиака. Поэтому с целью создания максимального энергодополнения и взаимодействия 
энергопотоков Зодиака на Земле молодые супруги подбирались по общности их целей и задач 
эволюционного развития человечества. Эта же традиция сохранилась у альвов, и ее поддерживали 
жрецы Ибеца. 

Каждый клан брал на себя заботу о воспитании и обучении детей до сознательного возраста. 
Аура младенцев была золотого цвета. Они рождались из чрева матери в ауре сияния. Детей опекал 
весь род, и забота о них была общей. С возрастом излучение детей приобретало более 
серебристый оттенок. 

О возрасте альвов судить было трудно, поскольку само понятие возраста зависело от уровня 
духовной зрелости. Служители и жрецы храмов могли сознательно регулировать процесс 
дыхания, задавая определенный ритм обменных процессов. Этот ритм зависел от уровня и 
качества исполняемых в иерархии альвов обязанностей. Жрецы контролировали четыре фазы 
дыхания. Этим также отчасти пользовались и черные маги. Но главным отличием между черными 
и белыми жрецами был контроль продолжительности пауз при дыхании: вдох пауза выдох пауза, 
посредством которых акцентировалось определенное значение дыхания. Эти паузы означали: в 
первой фазе (вдох-пауза) – активность накопления опыта в окружающем мире, а во второй (выдох-
пауза) – очищение и синтез приобретенного опыта с уже имеющимся в энергополе (нимбе) над 
головой и далее – передаче его в энергоинформационное поле человечества. 

Так жрецы Ибеца учили равномерности дыхания и гармонии внешней и внутренней работы. А 
черные маги использовали только первую паузу для излучения волевого импульса в мир. В 
течение этой паузы они делали акцент на волевой концентрации, приводя низший ум в активность 
и мощно излучая в мир порабощающую мысль, изолирующую жертву от общего процесса 
эволюции. 

В раннем возрасте основным удовольствием у детей альвов являлись игры с излучениями 
разных цветов, из которых они пытались строить определенные конфигурации. Взрослые же 
направляли детские мысли на построение вполне определенных геометрических фигур. 

Когда ребенок шел в школу, он выбирал наставника по соответствию цветовых вибраций их 
излучений. Так вокруг наставника объединялись ученики, взаимодополняющие друг друга по 
энергетическим качествам прошлого опыта. Это позволяло им наиболее полно воспринимать 
происходящие в окружающем мире процессы. 

В школе детей обучали способам контроля и овладения излучениями психической энергии. А 
молодежь практиковалась в управлении собственной энергосистемой с помощью концентрации 
мысли, направляемой на сотворчество в соответствии с универсальными законами мироздания. 

У детей Арктиды изначально закладывалось целостное восприятие окружающей их жизни. 
Таков был их прошлый опыт   развиваемая во всех поколениях способность видеть энергетические 
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взаимодействия аур при общении друг с другом. Они уже с ранних лет осознавали, что негативные 
мысли способны разрушать ауру, а позитивные – созидать. С возрастом наиболее развитые люди 
могли управлять излучениями психоэнергии в совершенстве. Они даже умели изменять частоту 
излучения или прекращать его вовсе, переключая сознание на поглощение, при этом становясь 
незаметными. Этой способностью особенно пользовались черные маги. 

Последние поколения атлантов, деградируя вследствие постоянных междоусобиц, 
воздействия вирусов, искажений пространства и времени черными магами, полностью утратили 
эту способность. Лишь в городах альвов этими навыками владели наиболее развитые люди. 

Через некоторое время школьного обучения выделялись дети, обладающие разным уровнем 
способностей, и, соответственно, определялись возможности их дальнейшего развития. Так 
образовывались две большие группы: внутреннего и внешнего обучения. Первые начинали более 
плотно работать с учителями от иерархии храмов, и им открывался телепатический канал для 
постоянной связи с Советом жрецов. Вторые занимались личностным совершенствованием в 
ежедневном труде и творчестве, обеспечивающем жизнь городов. 

Когда же молодые люди становились достаточно зрелыми для того, чтобы нести 
определенную ответственность, их начинали готовить к брачному союзу. Если молодой человек 
или девушка входили в число служителей храма, то подбор партнера осуществлялся в другом 
семейном роду, исходя из целесообразности гармоничного взаимодополнения программ развития 
по закону полярности. При этом выборе учитывались управляющие энергопотоки Зодиака и 
планет в индивидуальных космосхемах людей. 

Для молодежи с обычными способностями подбор происходил внутри одного клана и носил 
рекомендательный характер. Но в силу широко распространенной проблемы отцов и детей 
взрослые нередко ущемляли свободу выбора молодежи. И это являлось еще одной возможностью 
для черных магов сыграть на недовольстве молодых людей для раскола их сознания и ухода от 
храмов Ибеца в черную магию. 

• - Ну что же, – приняла окончательное решение Ассиона, – в конце концов, если 
понадобится, то мои способности позволят мне найти выход из любых ситуаций, которые могут 
возникнуть у черных магов. 

• Ассиона старалась подбадривать себя, в глубине сознания все же понимая опасность 
эмоциональной импульсивности, с которой она делала этот шаг. Ей хотелось поделиться с кем-
нибудь своими соображениями. Но с учителями, она понимала, это было невозможно. Они бы не 
разрешили ей идти на подобный риск. Перед внутренним взором Ассионы появилось лицо ее 
подруги детства Эолли, с которой она уже так давно не виделась. Эолли жила в городе, а не в 
пирамиде. Поэтому с ней можно было поделиться сокровенным без всякого опасения. И Ассиона 
решительно направилась из храма к своей подруге. 

 
*** 

...- Вы когда-нибудь мечтали?! – продолжал Виталий свой рассказ. – Да, да, вы мечтали когда-
нибудь, особенно когда вы вдруг внезапно осознавали, что в этот момент в мире вокруг вас 
страдают и умирают от болезней, голода и войн миллионы людей, и особенно – дети?! Могли ли 
вы помыслить, чтобы мечтать в этих ужасающих душу условиях? 

Но ведь мы понимаем, что если перестать мечтать, то зло на планете приумножится, и еще 
больше людей будут страдать и гибнуть от безысходности. Как же трудно, но столь необходимо 
мечтать хоть кому-нибудь, чтобы добро в виде фей и ангелов грез, путешествуя в вашем 
воображении, соприкасалось с другими сознаниями и смягчало бы людские умы колокольчиками 
нежных созвучий, рожденных от прикосновений ваших мечтаний! И тогда хоть на мгновение 
мечта вылетала бы из приоткрытого нежностью сердца в мир, делая его (мир) лучше, нежнее, а 
людей – терпимее друг к другу!!! 

А приходилось ли вам мечтать при осознании суровой действительности окружающего мира? 
О, как я вас понимаю, это почти невозможно. Но именно это «почти», как крохотный шанс на 
спасение человека от оледенения чувств, служило всегда соломинкой, за которую хватались люди 
в самые чудовищные по жестокости и безрассудству времена нашей истории… 

 
12. ПЛАН ОЗОМОСА 

 
Озомос после разговора с отцом и заседания Совета долго бродил по аллеям храмового сада, 

чтобы обдумать план, как лучше организовать подготовку учеников храмов Ибеца, особенно 
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обучение способам защиты. Уже многое было осмыслено, однако оставалась одна неразгаданная 
тайна: каким образом черные маги получают информацию из телепатических энергоканалов 
иерархии альвов. 

• - Для того чтобы маги могли завладеть информацией иерархии, ученик должен передать ее 
им добровольно, – размышлял Озомос. – Однако теперь при появлении даже зачаточной 
готовности предать канал автоматически отключается. Значит, черные маги каким-то образом 
усыпляют бдительность человека настолько, что он передает им знания без понимания 
ошибочности этого шага. 

С установкой кодовой защиты малейшая ошибка ученика, приводящая к изменению вибраций 
его сознания, автоматически сокращала спектр излучения знаний в телепатическом канале. Но 
события последнего времени очевидно свидетельствовали о том, что у черных магов есть не 
известные жрецам возможности вторжения в каналы иерархии альвов. 

Так энергоканалы нескольких разведчиков, исследовавших зоны воздействия черных магов и 
очищающих пространство за пределами защитного купола города от ловушек измененного 
времени, были подвергнуты зомбированию. Из их каналов связи была считана информация об 
иерархии альвов. 

А поскольку сознание разведчиков не изменилось и они не имели намерений передать эти 
знания магам (что было проверено Советом жрецов), то по-прежнему оставался неясным способ 
проникновения магов в их энергоканалы. 

Озомос вновь и вновь пересекал пространство сада, обдумывая различные комбинации. 
Внезапно он остановился, озаренный возможным решением задачи. 

• - Ну, конечно же! Мне нужно самому явиться к черным магам под защитой 
дополнительной энергии, придумав логичный мотив для этого прихода. Я скажу, что нахожусь в 
колебаниях и сомнениях по поводу возможности дальнейших перспектив своего развития, в том 
числе из-за несогласия с отношением жрецов Ибеца к молодежи. 

Озомос был явно доволен решением. Уверенность вселял тот факт, что отец сделал ему 
исключение, сняв с него кодовый шифр, отключающий в случае ошибки телепатический канал 
связи. 

- Теперь при возникновении непредвиденной ситуации, – размышлял Озомос, – я смогу 
привлечь дополнительную энергию для защиты канала. А по обратной связи буду направлять мои 
наблюдения за системой вторжения магов в сознания служителей иерархии альвов. 

 
*** 

…Я хочу рассказать вам о мечте, – продолжал Виталий. – Да, да, я расскажу вам о живой 
мечте, которая жила одна-одинешенькая, покинутая и забытая людьми на самом дальнем краю 
планеты. Ее так и звали – Мечта. Мечта была очень одинока. Никто не мог проникнуть в те 
далекие края до тех пор, пока человек, кому она была назначена судьбой – тот самый, ею 
ожидаемый, опустошенный своим образом жизни человек – не начал бы снова мечтать. И тогда 
она стала бы снова именно его мечтой. Она ринулась бы к нему сквозь вечность, обнимая 
радужностью ласковых поцелуев надежды. Но она не могла это сделать. Он разучился строить 
мостик к ней – он разучился мечтать. 

Увы, это печальная история о союзе человека и его Мечты, которые никогда не видели друг 
друга. Но как суженые высшим благословением, они тянулись друг к другу. Однако Мечта была 
прикована к скале его отчужденности от красоты. А он лишь подсознательно вспоминал о своей 
Мечте. И в какое-то мгновение томительное чувство утраты сжимало его еще не до конца 
остывшее сердце болью разлуки. 

К несчастью для Мечты, человек, встречу с которым она так долго ждала, во всем 
разуверился. А потому его Мечта так и оставалась одинокой где-то чрезвычайно далеко от него. И 
оба страдали друг без друга. Так тянулись вереницею застывших образов серых будней долгие 
годы разлуки. И хотя человек взрослел, но он всё еще не понимал, о чем тоскует в долгие летние 
вечера, глядя на усеянное звездами небо. 

Да, да, да, он тосковал о своей Мечте. И в то же время, не понимая этого, он полагал, что ему 
просто скучно от отсутствия привычных ежедневных занятий, которыми, как и многие другие 
люди на Земле, он окружил себя, свято веря в их необходимость. 

А Мечта тосковала о своем любимом, потому что чувствовала его томящееся сердце, но ничем 
не могла помочь ни ему, ни себе. Она обречена была ждать его пробуждения веками. 
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Время шло, человек заметно повзрослел, повзрослела и его Мечта. Но, как и прежде, Мечта 
оставалась неузнанной. Как спящая красавица, она пребывала в неге безвременья разлуки с 
любимым, вдали от сторонних глаз. 

Не ведая причины своего томления, человек ожесточился. Он стал завоевателем судеб. Он 
завоевывал страны, он покорял народы и подчинял непокорных… И никто даже не мог подумать о 
том, что он делал это лишь в поиске своей глубинной Мечты. И не понимая причин своих 
действий, он все время убеждал себя в том, что берет лишь то, что принадлежит ему по праву 
сильного. И чем сильнее он неосознанно стремился к своей Мечте, тем более, не слыша 
внутреннего голоса своего томящегося сердца, расширял он покоренные силою пространства, и 
тем всё более Мечта отдалялась и отдалялась от него. 

Так могло продолжаться еще очень долго, если бы в один прекрасный день не произошло 
невероятное чудо!!! Он был смертельно ранен в очередном завоевательном походе. И в то 
мгновение, когда человек ощутил холод прикосновения смерти, Мечта, движимая невыносимой 
болью за любимого, рванулась от отчаяния близкой потери, изо всех сил преодолевая оковы 
забвения, к нему по коридору света, который открылся удаляющейся в небеса от человека душе. И 
в это же мгновение он впервые смог увидеть глазами души свою Мечту так близко рядом с собою. 
Он увидел всю ее сказочную прелесть, божественную красоту и сладкую нежность ее образа. На 
мгновение он почувствовал себя поистине счастливым, восторг переполнял его... 

Но образ Мечты внезапно стал угасать – она растворялась, подобно таящей Снегурочке в 
теплых лучах восходящего солнца. Она не могла быть долго возле него. И уже в следующий миг 
ему стало так больно от утраты своей Мечты, что он заплакал, да так горько и безнадежно, как не 
плакал никогда в жизни. 

И, о чудо, от этих горьких слез сердце его стало оттаивать. И тоненький лучик впервые 
возникшего чувства, которое он даже не мог определить для себя, этот тоненький лучик 
взметнулся ввысь, вслед удаляющейся Мечте. И достигнув ее, прижался к ее ладоням, моля о 
прощении за годы разлуки с ней – с его вечной возлюбленной. 

И эта сила вспыхнувшей между ними Любви пробудила к жизни Мечту. Она остановилась и, 
осознавая свою утрату, вдруг обернувшись к нему, ринулась сквозь все преграды навстречу 
любви. Так, преодолевая время и оковы препятствий, чинимые злом безразличия, она 
самоотверженно стремилась к теперь уже лучезарному сердцу своего любимого. 

И в мгновение его смерти, когда время для него остановилось, они встретились – 
возрожденная к жизни Мечта и умирающий ее вечный возлюбленный. Мечта обняла его и 
прижалась к его душе, тихо радуясь их единению. Так продолжалось еще несколько долгих, как 
вечность, прекрасных мгновений. Ей даже показалось, что время для них словно бы остановилось. 
Но течение жизни неумолимо. И в следующее мгновение он был уже мертв. 

Но любовь никогда не умирает. И даже если смерть придет за тем, кто возродил любовь, тот 
человек вновь возродится любовью к жизни. 

И небеса, увидев этот триумф любви, не могли более оставаться безучастными. Они начали 
плакать от счастья, которое в этот миг испытывал весь мир, ибо торжествовала любовь, великая и 
всепоглощающая любовь, которая правит миром и которая является истинным Правителем 
мироздания! 

Но что же с человеком было далее? – спросите вы. 
А что в таких случаях бывает, когда вы, умирая и удаляясь от своего несовершенства, 

встречаете свою мечту?.. Да, да, да. Он внезапно очнулся, ощущая нарастающий прилив сил. Еще 
через миг он глубоко вздохнул, выходя из небытия. Его глаза открылись, и свет ударил в них 
потоком жизни. Он поднялся с земли, посмотрел на небо, улыбаясь по-детски открыто и 
счастливо. Для него, он знал, начиналась новая жизнь. 

Но где же его Мечта, неужели он снова обречен ждать ее в своем сознании долгие эпохи, 
надеясь на чудо мгновений прикосновения судьбы?! Зачем же тогда жить? Раненый этими 
страшными по своей безысходности мыслями, он резко отвернулся от света, чтобы умереть во имя 
любимой Мечты. Но почувствовал непреодолимое желание обернуться снова. Он медленно, как 
бы опасаясь, что не сбудется его единственное желание, развернулся… И тотчас же застыл от 
изумления. Перед ним стояла Мечта. Да, да, та самая Мечта, которую он искал на жизненных 
тропинках. 

О, какой он всё же был наивный! Разве во имя Мечты можно было умереть?! Нет, нет, и еще 
раз нет! Во имя мечты можно только жить! А потому свет снова хлынул на него, ослепив его на 



www.universologyny.com 

мгновение. Но теперь это был уже свет его Мечты – осознаваемой, постигнутой и столь 
долгожданной. 

Чудо жизни свершилось. Перед ним стояла его Мечта. Из неконкретного ранее образа возник 
сияющий лик возлюбленной, о которой он мечтал всю жизнь. Это поистине была его Мечта. 

Едва слышно он спросил: 
- Как зовут тебя? 
- Мечта, – так же тихо, почти шепотом, ответила она, подходя ближе, так что благоухающие 

негой волосы под легкими порывами ветра игриво касались его лица. Он нежно взял ее ладони в 
свои и снова, как тогда, целовал их, прижимаясь то одной, то другой щекой к их упоительному 
очарованию. 

- Здравствуй, – прошептали его губы. 
- Здравствуй, – звучало вокруг эхо жизни. Поистине, кто мечтает любить и готов жертвовать 

во имя любви, тому дано будет возродить свою Мечту из небытия к Жизни. 
И Любовь благословила союз Человека и Его Мечты, увенчав их новой жизнью, 

возрождением из праха безвременья! 
Пространство заполнилось беспредельным светом, в котором всё происходящее ожило от 

спячки. Люди всей планеты почувствовали мгновение тепла в своих сердцах, и ожесточение хотя 
бы на миг снова отступило… 

На этом праздничный вечер завершился. Да и его участникам после услышанной истории о 
любви человека и его Мечты, видимо, тоже хотелось побыть наедине со своими мыслями. Тем 
более что многие на следующий день уезжали в свои города. 

И в эту же ночь Виталию приснилось, как будто он в другом человеке проживал другую 
судьбу. И это было в далеком прошлом человечества. И судя по росту жителей того мира, это 
была Атлантида. 

Все события были как наяву. И ему даже казалось, что он видел этот сон уже не впервые, 
словно кто-то настойчиво стучался в его сознание, желая сообщить нечто важное. Но пока ответа, 
что именно он должен был понять, не было. А потому он просто наблюдал за теми событиями, 
которые, без сомнения, должны были рано или поздно привести его к развязке. 

 
13. ЭОЛЛИ 

 
Перед исполнением своего плана Озомос пришел к Эолли. Они стояли в потаенном коридоре, 

созданном в толще храма силой их мысли. Стены слабо мерцали – романтическое настроение 
влюбленных, их излучение любви и нежности друг к другу рождало спокойное бледно-бирюзовое 
свечение. Им хотелось поговорить наедине, и они были спокойны: ведь здесь им никто не 
помешает – любой почувствует, что они уединились намеренно. 

Справа от Эолли в стене можно было сделать окно. Но смотреть за пределами границы 
территорий альвов давно было не на что – одни лишь низкие свинцовые тучи да серо-бурый туман 
над руинами бывших цветущих городов. Люди, жившие там, имели уродливые тела и очень 
быстро старились. С каждым годом там рождалось все меньше и меньше детей. 

Рождаемость вообще была общей проблемой на планете. Здесь, под защитным куполом, дети 
рождались здоровыми, но только потому, что Совет держал этот процесс под контролем и были 
созданы специальные лаборатории по наблюдению за развитием плода. 

Когда-нибудь и уединившимся влюбленным придет время принять участие в этой программе, 
но сейчас Эолли была еще не готова, еще слишком молода. Поэтому они пока не обращались в 
Совет за разрешением на совместное творчество в браке. И хотя Озомос уже мог выбирать себе 
жену, он ждал именно ее. 

Эолли проходила последнюю стадию обучения перед самостоятельной работой в 
лаборатории, занимающейся проблемой времени. Рядом с этой лабораторией они и стояли. 

На Озомосе была одежда из рыхлой белой ткани, складками лежащая на правом плече и 
гладко – на левом. 

Он пришел попрощаться, поскольку уже давно готовился отправиться за пределы защитного 
купола, где каждый день шли тяжелые сражения за будущее цивилизации и души людей. Озомос 
прошел хорошую подготовку и был одним из лучших в своем классе, но выйти на прямой контакт 
готовился впервые. В пирамиде была специальная лаборатория, анализирующая все контакты за 
пределами защитного купола. Так, порой по косвенным данным, удавалось узнать о новых планах 
черных магов. Работа велась с переменным успехом – порой в течение месяца все посланные 
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разведчики, даже слабо подготовленные, возвращались благополучно и приносили ценную 
информацию. А иногда пропадали сильнейшие. 

Озомос знал, что это не всегда означало физическую смерть. Но это было еще хуже – те, кем 
становились эти люди, были хуже мертвецов. Физическая смерть означала прерывание данного 
цикла развития, невыполнение миссии души, но не влекла за собой значительной потери 
энергопотенциала знания. И в следующих воплощениях человек рождался с довольно высоким 
потенциалом и имел возможность для хорошего развития. 

Но тот, кто попадал под зомбирующее влияние черных магов, терял свою энергию 
накопленного опыта. Так, оставаясь биологически живым, человек останавливался в развитии и 
быстро деградировал. Он забывал причину своего рождения, миссию, с которой пришел на Землю. 
Он даже переставал узнавать свою пару – свое полярное начало. И, конечно же, при этом терялась 
связь с иерархией храмов Арктиды. И это было по-настоящему страшно. 

– Эолли, если я не вернусь, не ищи меня. Мне будет спокойнее работать, зная, что ты в 
безопасности. Я справлюсь. 

Нежно улыбнувшись, она кивнула головой. Ей было немножечко страшно, и она очень 
волновалось. У нее было предчувствие чего-то очень значительного, но чего именно, она понять 
не могла. 

– Я очень надеюсь, просто уверен, что данные, которые я принесу, непременно помогут в 
твоей работе, и мы сможем обратиться в Совет за разрешением на наш союз. 

Она тоже на это надеялась, но тревожные предчувствия не оставляли ее. 
Уже все было сказано, пора было уходить, но они все стояли и смотрели в глаза друг другу. 

Озомос поднял правую руку и, едва касаясь, погладил девушку по щеке. Потом, секунду 
поколебавшись, повел руку дальше, под ее белые, спадающие на грудь волосы, мягко положил 
руку на плечо и притянул ее к себе. 

Эолли немного постояла неподвижно – они еще никогда не обнимались – а потом 
придвинулась к нему так, что они едва касались друг друга одеждой. Несколько мгновений ничего 
не происходило, но потом их аурные оболочки по границе касания растворились, и они слились в 
одно целое. Их энергоцентры стали общими; они ярко светились всеми цветами радуги, 
окутанные, как нитями, золотым свечением. Свечение становилось все ярче, приобретая очертание 
кокона правильной овальной формы. И уже не существовало отдельно его и ее – они стали одним 
целым. Каждый чувствовал себя и отдельным существом и, в то же время, единством, состоявшим 
из двух влюбленных сердец. Вокруг не было стен пирамиды, не было земли под ногами – они 
стояли в центре фигуры из серебристых лучей: круг, треугольник, квадрат, круг, звезда. Из 
внутреннего круга излучались концентрические кольца и, усиленные на уровне внешнего круга, 
расходились в пространство.  

Их окружали только звезды. 
(Позднее, у людей пятой расы, память о золотом свечении и разноцветных внутренних огнях 

останется в виде традиции носить золотые украшения с драгоценными камнями). 
 

Ученики 
• - Как легко и одновременно грустно на душе, – обратилась Ольга к Виталию, – второй 

форум Универсологии окончился. – И после короткой паузы печально добавила: – Закончились 
казавшиеся бесконечными разговоры, полемика, утих веселый смех, улеглись эмоции, и только 
расписанные схемами стены домов теперь напоминают о наших встречах. 

• Ольга снова замолчала, присаживаясь на песок невдалеке от Виталия. Она уже давно 
интересовалась новейшими открытиями в области эволюции жизни. А он был автором и 
руководителем проекта разработки Универсологии и механизмов ее применения в практике 
жизни, раскрытия тайн прошлого и моделирования будущего. Он проектировал универсальные 
модели ранней диагностики и прогнозирования, универсального управления и коллективной 
стратегии согласованных действий, он пояснял тайны мифологии, религий и философий мировых 
культур, создавая новое направление в современной науке. И это был революционный шаг в 
построении научной картины мира. Но самое главное – это был реальный шанс открыть 
тончайшие механизмы эволюции жизни, сделав человека не просто наблюдателем, а ее сотворцом. 
Его многие звали Виталием, потому что ему не было еще и сорока. И только те, кто знал его давно 
и глубже, из уважения к его деятельности добавляли к имени отчество – Андреевич, обращаясь к 
нему на Вы. 
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• Невдалеке оставшиеся после завершения форума люди деловито копошились возле 
деревьев, расставляя палатки под обрывом вблизи от кромки моря. После форума остались только 
те сотрудники, которые были избраны для продолжения эксперимента, начавшегося несколько 
ранее. Поэтому они располагались основательно, обустраивая места не только для отдыха, но и 
для кухни, и для вечерних встреч. 

• Несколько человек, закончив быстрее других свои приготовления, решили охладиться 
после напряженного дня, и чтобы смыть жар июльского солнца, пошли искупаться в море. 

• - Как здесь прекрасно! – восторженно воскликнула Ольга, стоя в неторопливо набегающих 
на берег волнах Черного моря на загородном пляже под Одессой. 

• Ольга была несколько старше Виталия. Короткая стрижка каштановых волос придавала ей 
по-мальчишески боевитый вид, а большие карие глаза подчеркивали любознательность ее натуры. 
Стройная, среднего роста, на фоне заката она выглядела подобно древне-греческой жрице. 

• Виталий вышел из воды и прилег на теплый золотистый песок, с удовольствием подставив 
тело приятным лучам заходящего солнца. Другие участники их небольшой команды тоже загорали 
неподалеку. Неожиданно Ольга, серьезно взглянув на Виталия, мечтательно произнесла 
изменившимся голосом, который вдруг обрел иную тональность: 

• - Вы чувствуете, что мы все стали как будто значительно мудрее? Словно не 16 дней, а 
несколько лет длился форум, хотя и промелькнул как мгновение… 

• Она сделала небольшую паузу, сосредоточенно подбирая сравнения, чтобы выразить свои 
ощущения. 

• - У меня такое чувство, – задумчиво продолжила она, – что я, переместившись во времени, 
уже в 21-м веке. Как будто мы не в 1997 году, а уже в новой эпохе жизни. – Ольга замолчала, 
снова многозначительно глядя вдаль, как будто желая заглянуть за горизонт. 

• Обернувшись в направлении все возрастающего на фоне прибоя шума, Виталий увидел, 
что к ним от палаточного городка веселой гурьбой направляется задержавшаяся там часть их 
соратников. И по огромному, опустевшему после форума пляжу разносится эхом их дружный 
смех. 

- Еще не поймал золотую рыбку? – шутливо спросил Виталия Володя. – Может, она принесет 
нам тот золотой ключик, о котором ты вскользь что-то упоминал на форуме, да и теперь, видно, 
постоянно думаешь, но ничего пока не рассказываешь. 

- А что это за ключ? – переспросил Юрий, который только сегодня приехал из города и 
поэтому был не в курсе основных дискуссионных тем форума. 

От предложения неожиданно серьезной темы Виталий даже не сразу нашел, что ответить. А 
затем, словно осмысливая, что стоит говорить, а чему еще не время, медленно произнес: 

- О, этот ключ, – это тайна универсальности построения и Вселенной, и нашей планеты, и всей 
нашей истории. 

А потом медленно, обдумывая, что именно сказать и насколько углубляться в суть вопроса в 
данной ситуации, таинственно и одновременно с легкой игривостью гортанным голосом произнес: 

- Знанием об универсалиях бытия владели в разные времена великие посвященные, – начал 
он, переводя взгляд с одного человека на другого, а затем – на тихий прибой, в волнах которого 
причудливой радугой отражались лучи предзакатного солнца. – Кто постигал тайну универсалий, 
тот вносил огромный вклад в раскрытие внутреннего мира человека, чтобы устранить его 
страдания, межличностные конфликты, кризисы и болезни, которые достались современникам как 
печальное наследие ушедших цивилизаций. 

На этом Виталий резко замолчал, а затем перевел разговор в другую сферу, не желая более 
шутить на подобные темы и до поры углубляться в исторические подробности, тем более в 
подобных условиях. Ему также не хотелось говорить и о теоретических основах Универсологии, и 
о возможностях ускорения времени развития или инволюционном замедлении, хотя это и 
составляло суть его исследований в теории относительности сознания. Было тихо и спокойно. 
Ненадолго в их круге воцарилось молчание на фоне размеренного плеска волн. И в течение этой 
паузы все, как будто сговорившись, кто стоя, кто сидя, смотрели в нескончаемую морскую даль, 
словно пытаясь заглянуть за горизонт, раздвинув его своим сознанием. Виталий явно не хотел 
давать готовый ответ, путь к которому каждый устремленный к истине должен был прокладывать 
самостоятельно – и порой даже в течение многих жизней. 

Вобрав в себя достаточное количество солнца, друзья, поднявшись с песка, весело вбежали в 
море, плескаясь, как дети, в набегающих волнах. 
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• Время действительно ускорилось, – размышлял Виталий, задумчиво глядя на них. – 
Первые этапы формирования коллективной стратегии пройдены нами за эти три года. Теперь у нас 
есть успешный пример формирования группового сознания семи экспериментальных групп по 
всеобщему «образу и подобию» творящей мысли и универсальным законам, механизм действия 
которых тоже уже описан. Эти группы новаторов создали семь пространственно-временных 
континуумов для синтеза столь актуального для истории и современной науки опыта человечества 
как семи уровней его сознания. Сознания, уходящего своими корнями в прошлое на многие 
тысячелетия – туда, где все происходило впервые и, тем не менее, многократно повторялось в 
истории мироздания… 

Не прерывая своих размышлений, Виталий наблюдал за друзьями, от группы которых 
отделилась Ольга, пытаясь остаться незамеченной. Она грациозно выбежала из воды, и ладони ее 
были сомкнуты ковшиком, однозначно демонстрируя ее намерения. 

• - А в ладонях-то, кто бы сомневался, – подумал он, – зачерпнута морская прохладная вода, 
предназначавшаяся, видимо, для тех, кто остался на берегу. Ей, несомненно, хотелось посмотреть 
на их взбудораженные лица в тот момент, когда неожиданный прохладный морской душ 
прольется из ее ладоней им на спины. 

• Стараясь не выдать, что ему известно ее игривое коварство, Виталий сохранял внешнее 
спокойствие и вид безразличного отношения к происходящему. 

• - Пусть все посмеются от бурной реакции тех, кого она обольет прохладной водой, – нашел 
он для себя повод, чтобы вместе со всеми потом посмеяться и еще раз поплавать в море. Тем более 
что солнце уже опускалось за деревья, и вскоре вся оставшаяся здесь группа должна была вместе 
собраться у костра под звездами для подведения итогов накопленного опыта применения 
коллективной стратегии на форуме. И при этом им пора было обсудить то, как будет проходить их 
эксперимент… 

• Но самое главное – Виталию нужно было собрать 12 человек. А затем, как было сообщено, 
обучение должно было открыть значение некоего таинственного ключа. Он лишь знал, что об этом 
ключе упоминалось в таинственном послании, которое пришло ему между сном и явью во время 
дневного отдыха на пляже. В этом послании как раз и говорилось, что путь обучения 12-ти 
важных для группы человек раскроет тайну универсалий бытия как разгадку Портала Времени. 

 
• 14. ЖРИЦЫ АРКТИДЫ 

 
Эолли зашла за Ивэнной, чтобы пригласить ее вместе погулять в саду. Они жили по соседству 

и дружили уже несколько лет. Подружились они после неприятностей, которые произошли с 
Эолли: девушка, которая была ее близкой подругой в то время, ушла из города и попала к черным 
магам, после чего Эолли как-то сникла и старалась оставаться в уединении. 

Ивэнна – из клана Зесмоса – тогда приняла самое живое участие в судьбе Эолли, помогая ей 
вновь стать общительной и жизнерадостной. 

Вот и теперь Эолли была опечалена, поскольку Озомос собирался идти в разведку к магам 
Харна, Ивэнна же помогала ей отвлечься от грустных мыслей. 

Девушки вошли в сад – и сразу попали в огромную толпу людей. Оказывается, сегодня здесь 
проходила подготовка праздничной мистерии, которая должна была состояться через несколько 
дней, и учащиеся первого уровня, которым впервые довелось участвовать в таком событии, 
собрались в саду для обсуждения своих ролей. 

В готовящейся мистерии Эолли уже получила свою роль: ей, как всегда по ее функциям в 
храме, надлежало корректировать энергопотоки в правильные конфигурации. А Ивэнна… Для нее 
это будет особенный день! Именно это девушки и хотели обсудить. Поэтому они развернулись и 
покинули огромный зал, в котором находился сад. И единодушно решили пойти на балкон над 
северным входом малого северного храма. 

Недавно Совет одобрил решение Ивэнны и Астара создать семью. Эолли хотелось знать, как 
все это происходило, а Ивэнна горела желанием рассказать подруге о своих переживаниях по 
поводу принятого решения. В общем, им было о чем поговорить. Конечно, можно было посидеть в 
чьей-нибудь комнате, но подругам хотелось прогуляться, и желательно где-нибудь в таком месте, 
где их не очень побеспокоят. 

Скоро Ивэнна пройдет обряд объединения, и они вместе с Астаром поселятся в секторе для 
семейных пар. Тогда девушки будут встречаться только во время служения в верхнем храме. 
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Эолли была очень рада за подругу, и все же немного грустила, ведь заканчивался 
значительный период ее жизни. Та нежная дружба, которая связывала ее с Ивэнной, навсегда 
останется с ними, но отныне они не смогут так много общаться, как прежде. 

Теперь Ивэнна все свое свободное время будет уделять Астару. 
Сразу после праздничной мистерии, на которой пройдут обряд объединения в семейный союз 

все готовые к нему пары, в том числе и Ивэнна с Астаром, их на некоторое время переведут в 
храмовый комплекс Восточного Луча. Они будут жить в одном секторе, но в соседних комнатах – 
им еще нужно будет научиться жить друг с другом. Они продумают в деталях ту программу 
совместного творчества, которую представили в Совет вместе с просьбой о создании семьи. 
Молодые люди еще раз сами оценят свои силы и затем предстанут перед жрецом главного храма. 
Тогда и будет проведен обряд соединения их в семью, после чего они перейдут жить в ту часть 
города, где поселяются семейные пары. И только тогда они будут жить вместе. 

Пока Ивэнна рассказывала обо всем этом, девушки прошли ту часть городского комплекса, 
которая называлась Северным Лучом. 

 
• Универсалии бытия 

Как всегда, чаепитие располагало к приятным беседам. Всем было уютно и комфортно. И 
разговор постепенно возвращался к прерванной теме: как только в руках у каждого оказался 
ароматный напиток, сидящие у костра, словно сговорившись, вновь стали удивляться 
превратностям погоды нынешнего лета. Но уже через мгновение все взоры обратились к Виталию 
за разъяснением этого природного феномена. 

- Ну что ж, давайте попробуем соединить две темы: одну, об итогах форума, которую мы и 
планировали; а другую – ладно, будь по-вашему – ту, которую вы предлагаете, – так он попытался 
перевести разговор в серьезное русло, стремясь дать более глубокое осознание сути заданного 
вопроса и, в то же время, реализовать намеченное на сегодня. Ведь потом, по возвращении с 
форума, всем предстояло внедрять на практике и при обучении экспериментальных групп 
достигнутые здесь результаты. 

- Вы, конечно, знаете уже, что все формы жизни имеют триединое начало, как некогда 
поведал нам Платон: причину взаимосвязь следствие. Причина – это управляющая идея, мысль 
или, в традициях древности – отец-дух. Взаимосвязь – это сфера согласования интересов 
контактирующих сторон или, в традициях древности – сын-душа. Следствие – это результат, то 
есть проявленный мир, возникший под действием управляющей причины, или, в традициях 
древности – мать-матеpия. Эта триада, как сказано в Библии, есть «образ и подобие Бога». И, 
соответственно, проявлена она и у человека – как организация его структуры и пространства 
жизни. В истории эта триада именовалась как (дух)монада душа тело. Каждое из трех начал 
проявляется относительно одновременно и имеет семеричную структуру пространства жизни. Это 
проявление подобно дифференциации белого света в спектре излучений на семь лучей, которые, 
объединяясь, вновь слагают белый свет – уже как синтезирующий луч. Это и есть «образ и 
подобие», по которому рожден весь мир. 

- А как тогда жизнь планеты связана с жизнью человека? – поинтересовался Володя. – Ведь 
мы знаем об энергополевых оболочках всех форм жизни. Но как они, перемешиваясь друг с 
другом, не создают невероятной путаницы, как если бы человек запутался в рыболовецких сетях? 

- В этом и есть предназначение универсальных законов бытия, позволяющих всем формам 
жизни вступать во взаимосвязи, не теряя своей индивидуальности и особенности. Мы знаем о трех 
состояниях материи на Земле – твердом, жидком и газообразном. Есть также три тонких состояния 
материи, именуемых в различных традициях эфирными, биоэнергетическими или 
энергоинформационными. Хотя с точки зрения физики эти состояния точнее определить как 
электромагнитный спектр излучения из торсионного энергоинформационного поля накопленного 
опыта человека, как впрочем, и любой системы жизни. 

Четвертое состояние материи – это переходный уровень между тремя плотными и тремя 
тонкими ее состояниями – плазменный. Это состояние материи между тремя привычно 
окружающими нас формами мира следствия и тремя, тоже ставшими уже обычными, 
электромагнитными проявлениями мира причин. Эта схема хорошо известна нам из мировой 
культуры как два полюса двух потоков (спирали) жизни. 

А значит, пятое, шестое и седьмое состояния материи – это пространственная симметрия 
первых трех ее состояний в виде состояний материи другого, параллельного нам мира – иного 
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пpостpанственно-вpеменного континуума жизни. И в этом раскрытая Универсологией тайна 
жизни параллельных миров и их связи с нашим миром людей пятой расы. 

Такая семеричная картина мироздания повторяется до бесконечности, созданная по общей 
схеме триединого начала – по образу и подобию творящего Разума. Эту же универсальную схему 
Леонардо да Винчи раскрыл в человеке*. 

 
Трем состояниям материи – твердому, жидкому и газообразному – соответствуют три царства 

природы: минеральное, растительное и животное – как взаимодействующие континуумы нашего 
проявленного мира. А человеческое царство природы является, подобно плазменному состоянию, 
переходным из нашего проявленного (окружающего) мира в мир причин – мир трех 
сверхчеловеческих царств природы, именуемых с древности мирами души, монады, логоса. Это и 
есть иеpаpхия разума Земли, которая подобна древней игрушке русичей – матрешке. Одна 
матрешка идеально соответствует другой. И только при таком соответствии, поистине 
являющемся «образом и подобием Бога», происходит взаимосвязь миров. 

Человек, таким образом, обладает триединым началом: личностью, душой и монадой. А 
потому в нашем мире пятой расы проявляется, в основном, на трех уровнях сознания личности – 
психофизическом, эмоциональном и ментальном. Эти три уровня взаимодействуют с 
соответствующими континуумами жизни планеты – твердым, жидким и газообразным 
состояниями материи. 

С другой стороны, существует взаимодействие и постоянный кругооборот материи в природе, 
иллюстрирующий разноуровневые обменные процессы на планете. 

- Как-то это всё далеко от нас и от погоды… – игриво подметила Ольга. 
- Да тут всё очень просто, зная универсалии природы. Жидкость с поверхности Земли 

испаряется в небо, образуя облака и тучи, которые выпадают осадками на планету, создавая реки, 
озера, моря. 

Обменные процессы у человека и у Земли подобны. Твердое состояние материи – это 
физическое тело планеты, жидкое – эмоциональное тело, или астральный план, а газообразное – 
ментальный план. Следовательно, тучи, плывущие по небу – это эмоциональная сфера всех 
обитателей Земли. 

Сфера взаимосвязей (и ее проекции – эмоциональная и жидкостная сферы) – это область 
взаимодействия твердого и газообразного, то есть физического и ментального уровней сознания. 
Это общая картина взаимодействия всех форм жизни на Земле. Поэтому, когда восходящие и 
нисходящие энергопотоки взаимодействуют при энергообмене гармонично, тогда происходит 
равномерное распределение водного баланса Земли. При усилении низменных излучений людей 
баланс сил в природе нарушается, и эмоциональная сфера закрывает ментально-логическую сферу 
в сознании людей, а жидкостная среда (тучи) закрывает газообразную среду Земли (атмосферу). 

Таким образом, «сухость», то есть отсутствие глубоких взаимосвязей между людьми, 
приводит к природным искажениям в виде исчезновения дождевых осадков, а низменные, полные 
страсти и вожделения взаимоотношения ведут к другому отклонению – нагнетаются чрезмерные 
осадки. 

Виталий пытливым взглядом обвел присутствующих, определяя, насколько сказанное им 
было понято. 

- Ничего, – приободрил он друзей, – на практике взаимоотношений вы всё увидите и узнаете 
сами. А сейчас… давайте обсудим наш план на предстоящий год, – предложил Виталий, чтобы 
перевести разговор на другую тему. - Нас ждет так много интересного в исследованиях прошлого! 

•  
15. ЖРЕЦЫ АЛЬВОВ 

 
Город альвов, если посмотреть на него сверху, представлял собой сооружение огромного 

размера в виде пентаграммы, сориентированной в пространстве так, что один из его лучей смотрел 
строго на Север. Два луча, смотрящих в стороны, называли Восточным и Западным, хотя это было 
не совсем так. Два остальных луча называли Юго-восточным и Юго-западным, хотя и это, строго 
говоря, было не совсем верно. Каждый Луч заканчивался малой пятиконечной звездой – храмом, 
где располагались его служители-воины, защищающие от черных магов города и крепость, в 
которой укрывались жители малых городов, расположенных под защитным куполом. Правда, в 
последнее время потери в сражениях с магами были столь велики, что купол сузился, и люди, 
работающие днем на полях, могли достаточно быстро добраться до храма – их крепости – и жить 
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постоянно в нем. Города же вокруг этого грандиозного сооружения опустели и уже почти совсем 
разрушились. 

Эолли и Ивэнна стояли на балконе и с грустью смотрели на эту унылую картину. Печально 
видеть остатки такой могучей цивилизации, которой была их раса. Еще печальней было 
осознавать причины, приведшие людей к такому состоянию. Война черных и белых магов, 
длившаяся уже не одно столетие, приносила прежде процветающему краю лишь горе и 
разрушение. 

Перед мысленным взором Ивэнны возник образ Астара. Он почувствовал тревогу и грусть 
девушки и пытался робким прикосновением к ее сознанию определить, может ли он чем-нибудь 
помочь. Ивэнна послала мысленный ответ с благодарностью о заботе.  

Эолли глубоко чувствовала ответственность за город, за людей, за их расу, что, она 
осознавала, требовало от нее полноценного включения в работу. 

Она внимательно слушала Ивэнну, думала о своей жизни и присматривалась ко всему, что 
происходило у ворот храма, прямо под тем балконом, на котором они стояли. Ивэнна делала то же 
самое, только смотрела в другую сторону. Такой постоянный контроль окружающей ситуации был 
привычным делом, девушки даже не задумывались об этом. 

Но их чувственное уединение было неожиданно прервано. К ним подошла Ассиона и без слов 
прижалась к Эолли. Эолли и Ивэнна с пониманием и сопереживанием ответно обняли подругу. 

Так они стояли молча некоторое время, пока Ассиона не заметила воина, который вел к 
воротам юношу, пришедшего с диких территорий, если судить по его одежде. Отсюда, сверху, 
было трудно разглядеть, как выглядит этот человек, но что-то в его облике, в походке, в жестах, 
которыми он, видимо, сопровождал свои слова, показалось Ассионе знакомым. Хотя, пристальней 
вглядевшись в юношу, она так и не смогла его вспомнить. 

Когда подошедший воин храма и попросил их проверить чистоту канала юноши, Ассиона 
очень обрадовалась. Заглядывать в душу самой было неэтично, но исполнить просьбу служителя 
храма было необходимо. Девушки привычным жестом сложили руки, сконцентрировали свою 
объединенную энергию на сердце незнакомца и распространили поток света вверх и вниз по его 
энергосистеме. 

Такой, даже беглый, просмотр говорил жрицам о многом. Можно было составить весьма 
объективное суждение о жизненном опыте человека, о доступных ему уровнях сознания, о его 
наиболее ярких привычках, а значит, и о характере в целом. Конечно, можно было заглянуть и 
глубже, но для ответа на вопрос воина в этом не было нужды, а праздно любопытствовать ни 
Ассиона, ни Эолли, ни тем более Ивэнна не имели морального права, дабы не нарушать закон 
свободы выбора. И всё же Ассиона сохранила в своем сознании облик юноши, чтобы потом, в 
спокойной обстановке, еще раз внимательно его рассмотреть. 

Его звали Элвид. Канал его связи с иерархией альвов был очень слабенький, но чистый. 
Действительно, такой человек не представлял особого интереса для черных магов, только если он 
не был каким-то специальным их агентом. Но на эту роль он тоже не подходил. По нему было 
видно, что никаких особенных способностей у него не было. 

- Если только он специально их не подавлял, – мелькнула у Ассионы странная мысль. – Хотя 
зачем ему это делать? – тут же подумала она. 

Ивэнна подтвердила мнение Ассионы и Эолли о том, что канал юноши чист от зомбирования. 
И воин с Элвидом направились в храм к жрецам, чтобы те поручили Элвиду работу в 
определенной сфере жизни города, а также дали ему возможность учиться. 

А три подруги, пообщавшись еще немного, разошлись каждая по своим делам, решив 
встретиться уже на мистерии, к которой по традиции готовились все жители городов Арктиды. 

 
Голос. Универсалии истории 

Виталий отдыхал после марафона длительного вечернего общения. Светало, и он постепенно 
выныривал из глубокого сна к пробуждению. Внезапно в его сознании возник образ старца и 
зазвучал его голос, что поначалу Виталий принял за сон. Но сказанное заставило его мгновенно 
поверить в истинность происходящего. 

- Тебе предстоит открыть дверь портала, в которую вошли те, кто прокладывал этот путь в 
новый мир, чтобы ты мог открыть истину о прошлом, озарив сознания людей пониманием 
космической целесообразности будущего. 

Этот голос звучал в нем уже не впервые. Он уже возникал в его размышлениях ранее. Однако 
Виталий полагал, пытаясь найти такому феномену логическое объяснение, что это его 
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собственные рассуждения. Поэтому вначале, считая всплывающие вдруг мысли порождением 
своих собственных размышлений, он не придавал внутреннему диалогу большого значения. Но 
вскоре стал различать свои мысли и те, что исходили как будто из глубины души. 

Он словно переставал быть один и сливался с жизнью, которая кипела не только в настоящем, 
но имела и прошлые связи. И этот глубинный опыт говорил с ним, общаясь через него с внешним 
миром. 

- Чтобы люди узнали о своем прошлом, кем они ранее были, нужно собрать всю имеющуюся 
информацию об Атлантиде, ее цивилизациях, а также о цивилизациях пятой расы. 

После небольшой паузы образ старца, засияв в сознании Виталия с особой силой, стал 
излучать мощный поток мысли: 

• - Как же может гармонично продолжаться развитие тех, кто давно позабыл о самой сути 
развития? – старец словно обращался через Виталия к миру, заставляя людей размышлять о 
насущном. – Как может происходить эволюционное развитие на планете, когда вместо помощи 
дочеловеческим царствам природы на их пути эволюции человечество уничтожает для 
удовлетворения своих «всё возрастающих потребностей» наших «меньших братьев» – 
минеральное, растительное и животное царства? Люди забыли, что и сами некогда рождались в 
этих царствах природы, а мудрые наставники вели их к совершенству. 

• Человечество словно объявило войну и самому себе, и меньшим жизням. Но это не 
обычная война – это противостояние тьмы свету, в котором руками безумствующих, утопающих в 
эгоистических желаниях людей хаос уничтожает создание Творца – планетную жизнь. 

• Утратив связующую с первопричиной нить рождения на Земле, человечество потеряло 
смысл, во имя которого происходит само развитие в космосе. Истинно, это самая страшная 
болезнь – забыть опыт безбрежного прошлого и, ослепнув, не видеть беспредельности будущего. 

Как же больно матери-Земле, когда ее опьяненные эгоизмом дети ищут все более изощренные 
способы убивать Мать! Как же тяжело Отцу зреть на то, как Его сотворение гибнет по 
собственному выбору и уничтожает все проявленное, «творя» против Творца, каждый день 
распиная Христа своим невежеством! 

Очнитесь же, способные узреть Истину, ибо завтра может быть уже поздно, ибо завтра может 
не наступить! 

С последними словами образ старца постепенно растаял, как утренний туман с первыми 
лучами солнца, и его мысль перестала звучать внутри Виталия. Но явление старца и сказанное им 
глубоко потрясло Виталия. Он сидел в комнате, в полутьме, размышляя над услышанным, пытаясь 
понять, чем он может быть полезен. И снова так же внезапно в его сознании прозвучал голос: 

- В давние времена посвященные люди были в тесном контакте с параллельными мирами, 
поскольку они умели управлять потоком времени. Это управление достигалось развитием жизни 
на основе баланса 4-х стихий природы: Огня, Воздуха, Воды и Земли, и рождения из их единения 
пятой стихии – пятого элемента – сознания. Управление было необходимо, чтобы создать вокруг 
первобытного человека пространство, способствующее его эволюции, помогая интеграции людей 
друг с другом, а затем и с окружающим миром. Так в пространстве жизни племен доисторических 
людей существовали естественные условия действия 4-х стихий, стимулирующие их развитие – 
дикая природа, опасные животные, гористый или засушливый ландшафт местности, бури, 
стремительные реки, моря и многое другое. В природных условиях человек обучался 
сотрудничеству с природой и людьми, посредством чего расширялось его сознание. 

Со временем необходимость в стимуляции отпала. Отныне люди должны были 
самостоятельно формировать пространство своей жизни и, развиваясь в нем, они ускоряли часы 
эволюции. 

Однако у некоторых учеников первых посвященных людей такие способности вызвали 
дремавшие силы искушения. Они стали применять знания в эгоистических целях для обретения 
власти над миром. Начались войны и насилие над человеческим духом. 

Пространство жизни и поток времени стали приобретать искаженный характер. Люди 
постепенно утратили способность видеть мир во всей полноте его многообразия и тончайших 
узоров связей. Поток времени стал прерывистым. Попадая в ловушки, расставленные черными 
магами, люди словно погружались в безвременье, где вечные идеалы красоты отношений и цели 
эволюции подменялись сиюминутными желаниями и примитивными вожделениями, 
останавливающими развитие. 

Так продолжалось очень долго. Люди забыли об иной жизни, влача жалкое существование в 
рабстве собственных желаний. И лишь изредка приходили на Землю Посланники, которые своим 
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подвигом жизни демонстрировали иной путь развития, восстанавливая на некоторое время 
разрушенные связи в пространстве и заполняя пустоты в потоке времени эволюции. 

Но люди, даже принимая великую миссию Посланников, не стремились хотя бы в малом 
повторить их подвиг. Противостоя великим идеям, одни предавали смерти Посланников, другие 
своим безучастием и отчужденностью делали то же самое, хотя через некоторое время начинали 
обожествлять и поклоняться этим примерам силы духа. Однако люди всего лишь поклонялись 
героям, но не следовали их примеру жизни, поскольку это требовало огромных усилий, чтобы 
вырваться из поля притяжения традиций и привычек. 

Внутренний голос перестал звучать, а Виталий еще некоторое время ожидал –  быть может, 
что-либо еще поведает ему внутренний наставник… Но более ничего не происходило, словно 
вообще это был сон наяву. Да и размышлять уже было некогда, вскоре начиналось очередное 
занятие. 

- Сегодня мы поговорим о важных знаниях, которые можно извлечь из мифологии и народных 
сказаний. Поистине, как много мифов и легенд сложено в народах всего мира о том Пути, которым 
надлежит восходить человеку! – с явной гордостью за великое наследие прошлого произнес 
Виталий. И тут же, глубоко вздохнув, добавил: 

- Но люди и по сей день не могут увидеть в этих дарах наших предков ценные послания, а 
порой даже предостережения для них из прошлого. 

Как же много намеков дано человечеству за его долгую историю! Особенно красноречиво эти 
подсказки делались через сказания, легенды мира, в которых зашифрованы глубокие космические 
знания. Даже само слово «подсказка» содержит понятие того, что у сказки есть второй смысл… 

Вспомните многочисленные сказания о сражениях «добрых молодцев» с трехглавыми 
драконами. Трехглавый дракон – это символ тройственной низшей природы, которую должен 
обуздать духовно устремленный человек. Ибо до тех пор, пока дракон жив, гидра искушения не 
подчинена сознанию, не познана суть развития и не взята под контроль ума природа желания; 
пока человек не пройдет испытания огнем, водой и медными трубами, не увидит он света души – 
Василису Прекрасную, которая есть его полярное начало. 

К постигшим же мудрость души придет и ее образ – жена Василиса Премудрая, дарующая 
счастье мужественным в достижениях, гибким умом и бескорыстным в испытаниях. 

Но свет души не так-то просто отыскать. Его спрятал и охраняет Кощей Бессмертный. А 
бессмертный он потому, что низменная природа человека еще жива и укрепляется его 
эмоциональными и амбициозными вожделениями. И пока человек не пройдет испытания на 
устойчивость, не видать ему смерть Кощееву. 

А устойчивость личности проверяется на пути к Тридевятому царству – в трех циклах 
испытания девяти уровней сознания, к Тридесятому государству – в познании троичной 
человеческой природы в десяти циклах: пространственно-временных континуумах всестороннего 
развития 4-й иерархии человеческих монад Солнечной системы. 

Затем, чтобы умертвить Кощея Бессмертного, понадобится помощь совершенного прошлого 
опыта. Прошлый опыт человека – это опыт, накопленный им за все циклы бесконечного развития 
в Космосе. Прошлый же опыт личности – это так называемая совершенная животная природа 
физического, эмоционального и ментального развития. 

Потому эти 3 составляющие успеха всегда приходят на помощь добрым молодцам: 
-первая: сила медведя (подобно божественной воле), чтобы достигнуть вершины дерева 

(мудрости) – вершины, на которой заветный сундук, а в нем Кощеева смерть; 
-вторая: ловкость, устремленность сокола в воздушной среде (ментальном плане) – ловкость, с 

которой сокол догоняет утку; 
-третья: способность не утонуть в воде – преодоление астральной природы эмоций, желаний; 

рыба, которая находит и подбирает упавшее из утки яйцо, хранящее иглу (жизни). 
Игла есть смерть Кощея – смерть низменной природы человека. Игла символизирует 

восходящий Огонь, энергию личностного сознания, именуемую на Востоке кундалини, 
выходящую в мир души из аурического яйца. Когда же человек достигает совершенства, сознание 
личностной природы уступает место сознанию души. Тогда и наступает смерть Кощея, который 
оказывается не таким уж бессмертным, и Василиса Прекрасная – как свет души – освобождается 
из заточения. Так всем известная сказка оказывается кладезем вневременной мудрости о пути 
развития человека и раскрытия сознания души. 

Множество таких добрых сказок готовило сознание людей к последующей трансформации на 
протяжении веков и тысячелетий.  
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А как прекрасна сказка «Щелкунчик»! Именно любовь, а не сила амбиций, способна из 
деревянной игрушки сотворить красивого принца, развеяв колдовские чары. Ибо колдовство 
извечно окутывает наше сознание. Мы заточены в плотные (деревянные) оболочки и даже не 
знаем, что лишь научившись любить друг друга и весь мир, способны будем разрушить эти оковы, 
превратив их во прах. А когда Любовь торжествует – прекрасный принц возрождается, и 
просыпается Спящее королевство, и вальс цветов звучит как гимн беспредельной жизни 
галактических соцветий мироздания. 

Так и в сказке «Спящая Красавица» – сужденному надлежит быть. Каждому предстоит 
уколоться к 18-ти годам, познав боль несовершенства от погружения в материю обыденности (а 
число 18 – это три шестерки как число зверя). И тогда душа-принцесса засыпает на десять 
десятеричных циклов (100 лет), после которых импульс познания – дух (мужское начало) – принц, 
как совершенная личность, разбудит ее к жизни. И вновь восторжествуют любовь и единство. 

Есть также аналогии народных сказаний и в Евангелиях о Пути Иисуса. Конечно, не все 
события, описанные апостолами и их учениками, следует понимать в буквальном смысле. 
Например, очень показателен эпизод, когда ученики с Иисусом переплывали озеро: «…Во время 
плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в 
опасности. И подошедши разбудили Его и сказали: «Наставник! Наставник! Погибаем». Но Он, 
встав, запретил ветру и волнению воды; и они перестали, и сделалась тишина. Тогда Он сказал им: 
где вера ваша?» (от Луки, 8:23-25) 

Безусловно, много аллегорических образов присутствует в этих писаниях. Хотя бы то, что не 
мог Иисус спать во время шторма, когда малая лодка могла быть накрыта волной или 
перевернуться. Тем более, обладая столь высокой чувствительностью, Иисус не мог не заметить 
бури. Суть в ином. 

В этой сцене есть глубокое по смыслу описание того, что каждый ученик должен преодолеть 
бурю эмоций и шквал ментальных иллюзий. Но ученики еще не в состоянии это сделать, за что и 
укоряет их Иисус: «…Где вера ваша?» 

Сколько же мы за свою жизнь не поняли, не осознали полученных намеков-подсказок из 
великой книги Жизни – книги, в которой творящий Разум Космоса описал суть развития 
посредством взаимодействия всех царств природы в окружающем нас мире. Ведь этот мир есть 
наше зеркало, отображение нашего опыта. Ибо мир быта, семьи, работы, коллектива и т.д. 
формируется вокруг каждого из нас в соответствии с опытом развития – нашим уровнем сознания. 
Материя окружающего мира притягивается к своеобразному магниту души. И чем наш 
накопленный опыт ярче, богаче, тем полнее происходящее вокруг нас будет, как в зеркале, 
отображать нашу красоту. И наоборот. («Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», «Яблоко от 
яблони недалеко падает»). 

А что касается известного библейского сюжета о гибели городов Содом и Гоморра, так это 
вообще прямое указание на последствия неразумного образа жизни человека в Атлантиде. Ведь в 
Библии повествуется о том, что при крайней деградации жителей этих городов из них были 
выведены еще способные к развитию люди в образе Лота и других праведников. Однако условием 
спасения являлось то, что они не будут оглядываться. Оглянувшись же назад, жена Лота 
превратилась в соляной столб – потому что там, где растление достигает определенной черты, 
помощь бесполезна. И озирающиеся назад останавливаются в своем развитии и также погибают. 
Поистине, «Предоставь мертвым хоронить мертвых, а ты иди и благовествуй царство Божие», – 
гласит Евангелие от Луки, давая нам ответ на случившееся в Содоме и Гоморре. 

 
• 16. ЭЛВИД 

 
Элвида направили в школу для начинающих, на первую ступень. Вместе с ним занимались 

совсем еще дети. Но он ради бесценных знаний терпел всё – их подшучивания и порой даже 
придирки. Ведь далеко не все, жившие под куполом, попадали в такую школу. Сюда отбирали 
только одаренных детей. Подростки тоже могли претендовать на место, но им требовалось сдать 
более серьезный экзамен, а сроки обучения и аттестации для них были более сжаты. На все в 
жизни отводится определенное время, и если ты не успел окончить цикл вовремя, то мог 
продолжать занятия в другой школе, с менее сложной программой. 

В практике различения Элвид показал довольно высокий результат. Но во многих других 
областях познания его уровень был весьма поверхностным. Видя огромную тягу юноши к 
обучению, ему разрешили учиться по очень насыщенной программе, при этом назначив несколько 
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дополнительных экзаменов. Заниматься нужно было очень интенсивно. К тому же, весь класс 
готовился к участию в праздничной мистерии, и Элвиду тоже было необходимо усвоить важные 
правила ее проведения. 

И вскоре вместе с другими учащимися первого уровня Элвид вошел в огромный зал. 
Людей там собралось уже много, но в зал входили все новые и новые потоки участников 

ежемесячного празднества. Все разговаривали вполголоса, но зал был столь велик, что шумно не 
было. Скорее, общий фон – как шорох гальки в полосе прибоя тихого моря. 

Зал напоминал внутренность огромного яйца, узкой частью направленного вверх. Внизу же, в 
центе, была свободная площадка, что-то вроде арены, а дальше пол поднимался вверх 
амфитеатром ступеней. При входе в зал все снимали обувь и омывали ноги, поэтому на этих 
ступенях, покрытых тонкой ворсистой тканью, можно было и сидеть, и стоять – по 
обстоятельствам. 

Вошли, видимо, уже все, кто должен был участвовать в празднике, потому что изменилось 
освещение – оно стало приглушенным – и зазвучала нежная музыка. Даже не музыка, а легкий 
перезвон тонких металлических и хрустальных палочек, подвешенных наверху амфитеатра вдоль 
стен. Несколько юношей и девушек едва касались их руками, и палочки сталкивались, издавая 
мелодичный перезвон. 

Все присели на ступени, там, где стояли. 
Стало тихо. 
Из нижних входов, расположенных рядом с ареной, в центр вышли семь молоденьких 

девушек в белых одеждах. Здесь, в городе, вообще все носили белые одежды, но у этих девушек 
они даже слегка светились. Такого Элвид еще не видел. 

- Я вообще еще многого не видел, – подумал он, и сосредоточился на действии, боясь что-
либо упустить. 

Девушки встали в круг по краю арены лицом в центр и закрыли глаза. Стало совсем тихо. 
Казалось, все присутствующие замерли, перестав даже дышать. 

Вновь зазвучал тихий перезвон, напоминающий шелест ветра. В такт этим мелодичным 
звукам девушки начали танцевать. Сначала они собрались в центре и, встав рядом, отклонились в 
разные стороны, подняв при этом руки над головой. Ладони их смыкались, словно были острыми 
гранями. 

- Как похоже на гроздья кристаллов, которые я видел в пещере, когда останавливался там на 
ночлег, – подумал Элвид. 

Затем девушки выстроились в ряд и начали раскачиваться из стороны в сторону, наклоняясь и 
почти касаясь руками земли. 

- Как деревья на берегу реки. 
Девушки разбежались по арене, плавно размахивая руками. 
- Теперь птицы. Точно! Минеральное, растительное, животное царства планеты, – уже с 

уверенностью подумал юноша. – Следующим должно быть человеческое. 
И верно – девушки взялись за руки и медленно закружились в хороводе. Теперь их было 

двенадцать, еще пятеро присоединились к первым семи. А все зрители-участники мистерии тоже 
протянули друг другу руки. 

Некоторые присутствующие даже не заметили, откуда вышли еще двенадцать женщин, 
которые теперь стояли по краю арены и смотрели куда-то вверх. 

Вчера, на занятии по подготовке к празднику, наставник сказал, что мистерию начнут жрицы 
Храма, а затем к ним присоединятся жрецы Совета и их жены, всего двенадцать пар. Должно 
быть, это и были они. 

На самом верху, рядом с музыкантами стояли жрецы Совета. Их трудно было с кем-либо 
спутать – ведь ими в пространство излучались удивительная мощь и необыкновенная сила. 
Одежды их так сияли, что в зале становилось намного светлее. Каждый из них стоял напротив 
своей жены – мужчины вверху, женщины внизу на арене, лицом к залу и мужьям. Между парами 
возникли светящиеся дорожки, и все зрители сдвинулись так, чтобы вдоль них образовались 
проходы, и теперь весь зал оказался поделен на 12 секторов. В центр каждого сектора тут же 
направилась одна из жриц, открывших празднество танцем. Мимо Элвида, даже задев его краем 
платья, прошла одна из девушек, которых он видел на балконе в тот день, когда пришел в город – 
та, что заметила его первой. Это была Ассиона. Но сейчас молодая жрица не обратила на него 
внимания, и по ее взгляду Элвид понял, что она видит что-то иное – то, что ему пока недоступно. 
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Между тем, на арене продолжалось действие. Жены членов Совета образовали круг, в 
который начали входить по очереди пары совсем молодых юношей и девушек, а затем уже пары 
зрелых мужчин и женщин. Пары громко называли свои имена и вставали, полуобнявшись, на 
место одной из женщин Совета, а те поднимались наверх к своим мужьям. Одной из последних в 
центр вышла вторая девушка, встретившаяся Элвиду в первый день. Она отличалась необычным 
цветом волос. Почти у всех волосы были абсолютно белые, а у нее – как легкий пепел, который к 
утру покрывает остывшие угли костра. 

– Ивэнна, Астар, – назвали себя девушка и ее избранник. 
Когда все пары заняли свои места, в зале наступила напряженная тишина. Наставник 

учащихся первого уровня дал им знак сосредоточиться. Через некоторое время раздался вздох 
облегчения и тихие возгласы одобрения и приветствия. Одна из пар, счастливая и сияющая, 
поднималась в центр сектора, напротив которого они прежде стояли. Все вновь напряженно 
замерли, затем снова тихие возгласы одобрения и приветствия – и новая счастливая пара 
устремилась наверх. Все повторилось – и следующие счастливцы, улыбаясь и кивая друзьям, 
поднимаются к жрице в центр своего сектора. 

– Что там происходит? – тихонько друг у друга интересовались молодые ученики, лишь 
догадываясь о происходящем. Но сколько они ни вглядывались, ничего особенного заметить не 
могли. 

А между тем еще одна пара пошла наверх. Все снова стихли. И в наступившей тишине 
наставники создали энергоканал для более глубокого восприятия энергопотоков их учениками. 

И вдруг они увидели! Над одной из пар появилось свечение. Затем тонкая ниточка света 
устремилась вверх. Ее тут же подхватили жрицы, стоящие между зрителями, а члены Совета и их 
жены вплели ее в грандиозный общий узор света. 

- Как же я раньше этого не видел?! Именно это зрелище и вызывало у зрителей восхищенные 
возгласы, – догадался Элвид и от всего сердца пожелал следующей паре, а ею оказались Ивэнна и 
Астар, образования над ними такой нити света. 

Свет вспыхнул, и счастливая пара поднялась в сектор, где сидели ученики первого уровня, а 
жрицей была Ассиона. 

- Когда-нибудь и надо мной вспыхнет такой свет, – мечтательно подумала она и представила 
себе, как это будет. И тут же, даже не оборачиваясь, почувствовала на себе пристальный взгляд 
Элвида. В его взгляде излучалось так много тепла и нежности, что на мгновение ее сердце ответно 
забилось в такт его сердца. А это у альвов означало только одно – любовь! 

Но Ассиона тут же одернула себя и попыталась сконцентрировать все свое внимание на 
событиях, разворачивающихся в зале, стараясь не думать о случившейся в ней перемене. Она 
решительно произнесла в своем сознании: 

- Этого не может быть, чтобы какой-то новичок без специальной подготовки как у жрецов 
храма мог бы пробудить во мне настоящее чувство. Нет, и еще раз нет. 

И она снова повторила в своем сознании: 
- Я стремлюсь только быть нужной в иерархии, стать полезной Зесмосу и достичь уровня 

старшей жрицы. 
А в это же время Элвид размышлял, что у него появился серьезный аргумент, чтобы учиться и 

добиваться всё больших успехов среди альвов. Ибо он почувствовал, что отныне его сердце 
наполнилось таким могучим потоком устремления к этой прекрасной жрице, что он обязательно 
должен заслужить право быть достойным ее. 

 
• Прогноз развития человечества 

- Несколько дней назад мы начали изучать тему о том, что собой представляет ключ к тайнам 
древних знаний,   произнес Виталий, отрываясь от созерцания удивительной картины, образуемой 
при разрядах молний, которые, ударяя порой прямо в землю или по морской поверхности, 
порождали могучие раскаты грома, сотрясающие всё окружающее пространство и иллюстрируя 
мощь божественной воли и мудрость природы. 

Однако Виталий старался не просто удовлетворить любопытство учеников, а подготовить их к 
глубокому осознанию своего места в планетном сотворчестве и своей роли в потоке эволюции. 

- Давайте искать подсказки о тайнах развития цивилизаций древности в универсалиях знаков 
и схем, доставшихся нам от прошлого. Я думаю, что именно там мы и найдем наш таинственный 
ключик. 
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На форуме я рассказывал вам, что в системе формирования человечества каждая из 7-ми рас 
представляет собой определенный уровень отношений между царствами природы. Пять рас уже 
проявилось – и мы, как вы уже знаете, принадлежим к пятой расе. А в будущем проявятся еще 2 
расы – шестая и седьмая. Причем, зная историю и опыт, накопленный предшествующими 
четырьмя расами, можно сформулировать цели и смысл развития будущих шестой и седьмой рас. 
Так будет воссоздан поток жизни, в котором развивается на Земле четвертое человеческое царство 
природы в целом, что даст нам возможность заглянуть в будущее. 

- А что мы знаем о тех, кто сохранил для нас тайны Атлантиды? – задумчиво произнесла 
Ольга. 

- Мы вообще знаем очень мало о прошлых расах, так мало, что современная наука и вовсе 
отрицает наличие такой расы как Атлантида,   ответил Виталий.   Да и само существование в 
далеком прошлом континента Атлантиды в экваториальной и северной частях Земли также 
отрицается, хотя фактов для доказательства этого больше, чем необходимо. 

- Действительно, – эмоционально подхватил течение мысли Володя, – знания об универсалиях 
бытия как будто вспыхивали в разных частях мира, рождая новые учения, на основе которых из-за 
догматичности трактования возникли религии. Однако новые учения были ни чем иным, как 
просто более адаптированным описанием универсальных законов, актуальным для определенного 
исторического периода развития того или иного народа. 

- Вот только загадка, кто именно и как определяет, какие знания необходимы тому или иному 
народу? – спросил Юра.   А мы ведь, всего-навсего, воспринимаем знания как большой кристалл, 
открывая для себя поочередно то одни, то другие его грани. 

- В этом-то и смысл, почему я вас собрал сегодня всех вместе, – снова продолжил Виталий. – 
Мы все искали ответы на вечные вопросы о смысле жизни, почему мир устроен именно так, а не 
иначе, и не находя ответов, продолжали поиск. Однако только недавно я смог понять, что собой 
представляет ключ к древним универсальным знаниям о мире. Мне была дана подсказка, 
наверное, из глубины моего подсознания. То ли это память о моем прошлом, то ли это связь с 
другими мирами, не знаю точно. 

Вот послушайте, что со мной на днях случилось. 
• Мне стал являться образ старца, которого я постепенно привык называть наставником. 

После первых коротких сообщений он дал мне более развернутую и глубокую программу моей 
миссии рождения. Для меня это сообщение оказалось ошеломляюще неожиданным. Я понял, что 
наше искажение потока времени привело человечество к точке соединения его прошлого и 
будущего, в которой возникла та неопределенность, которая может породить как прекрасные 
возможности будущего, так и трагический исход – завершение всего хода эволюции современной 
цивилизации. 

• Мне было сообщено, что если люди не осознают смысла прежних ошибок человечества, то 
их ждет неминуемая катастрофа, которая произошла когда-то с нашими далекими предками – 
предшествующими расами Лемурии и Атлантиды. Подобные искажения уже многократно 
возникали в прошлых расах, но каждый раз человечество оказывалось не готово их исправлять. 
Ныне же, в канун нового 21-го века, с открытием закона универсальности строения и развития 
мира, появилась уникальная возможность изменить события, которые ранее являлись 
неизбежными. 

• Мне было также поведано то, что сейчас уже многие и так знали, но не придавали этому 
особого значения. Дело в том, что календарь Майя и Ацтеков словно обрывается в 2012 году, как 
будто будущее становится неопределенным в этой точке исторического развития человечества. А 
суть этого парадокса заключается в том, что, как сообщили мне знакомые специалисты в области 
астрономии, Солнце к 2012 году начнет пересекать плоскость галактики, то есть ту ее часть, 
которую мы видим на небе как Млечный путь. И из-за растущей напряженности энергополя в 
Солнечной системе могут возникнуть различные явления - смещение как орбит планет, так и их 
осей. Кульминацией же этого процесса станет парад планет, который начнется с 2018 года и будет 
продолжаться до 2024. 

• Так наши предки задолго до нашего рождения предупредили нас о приближающейся 
трансформации условий жизни, которая всегда возникает на рубеже эпох. Однако в настоящее 
время, из-за наложения сразу ряда факторов, эта трансформация может стать настоящим 
Апокалипсисом, о котором говорится во многих предсказаниях. 



www.universologyny.com 

• И в то же время, ранее мне сообщили, что человечество способно внести коррекцию в код 
своего развития, изменив, тем самым, поток времени и хода истории в перспективном для нас 
направлении долгосрочного развития, что связано с рождением загадочного коллективного 
сознания – разума интегрированных систем жизни. 

Вскоре я уточнил у специалистов, что же сейчас происходит в окружающем нас космосе, и 
что, собственно, может нам угрожать. Мне сообщили о целом ряде вероятных на нашей планете 
катастроф. Тогда я понял, что сценарии глобальных катастроф на Земле могут быть 
разнообразными, но в любом случае   губительными для жизни. 

Во-первых. Возможна смена магнитных полюсов. За всю шестимиллиардную историю Земли 
магнитные полюса несколько сотен раз изменяли свое положение, что приводило к кардинальным 
переменам климата. Например, последнее оледенение, случившееся 12 тысяч лет назад, когда 
вымерли многие животные, геофизики связывают с частичным изменением положения полюсов. 

И сегодня полюса вновь стали смещаться. За 10 лет северный магнитный полюс Земли 
сместился на несколько сотен метров. И полная переполюсовка может произойти уже в 21-м 
столетии. Тогда погибнет большинство живых организмов. Кроме того, из-за «дрейфа» полюсов 
уменьшается магнитное поле, которое защищает поверхность Земли от смертоносного 
воздействия солнечной радиации. 

Во-вторых. Вулканическая деятельность. Ныне могут проснуться около двух десятков 
крупнейших вулканов, каждый из которых дремал от 100 до 2000 лет. Наиболее сильные опасения 
вызывает Эльбрус. Последний раз, 900 лет назад, взрыв этого вулкана забросил породы за 700 км. 
Следы приземления кусков остывшей лавы диаметром до 7 метров можно наблюдать даже под 
Астраханью. 

Но главная опасность связана отнюдь не с единичными извержениями, а с массовыми. Это 
уничтожило всю жизнь на Земле 251 млн. лет назад. Лавой тогда была залита почти вся нынешняя 
Сибирь. Она извергалась из гигантских трещин, отравив атмосферу ядовитыми газами и пеплом. А 
потом - неотвратимо, как это было при великом потопе, погубившем Атлантиду - начнутся 
наводнения и потопы. 

В-третьих. Падение на Землю астероидов. Математики подсчитали: риск землян погибнуть 
под обломками небесных тел размером с 30-этажный дом равен одной двадцатипятитысячной - 
т.е. такой же, как и в авиационной катастрофе. И это реальный риск, который недооценивается. 
Миллионы лет назад планету «бомбардировали» постоянно. Из 137 кратеров от падения 
метеоритов на сушу 26 имеют диаметр более 300 километров, превышая размеры самых крупных 
городов. Сейчас астрономы следят за 30000 космических тел. Но помимо них есть еще кометы-
невидимки, которые незаметны, потому что поглощают солнечный свет. И таких не менее 3000. 

В-четвертых. Экранирование космической пылью излучения Солнца. Ранее магнитное поле 
Солнца отталкивало космическую пыль, служа надежным зонтиком для планет своей системы. Но 
теперь Солнце стало работать на притяжение, привлекая к себе электрически заряженные 
частицы, количество которых увеличивается с нарастающей силой. И за последние годы пыли в 
граничных областях Солнечной системы стало втрое больше. Только в нашу атмосферу ее 
попадает до 40 тысяч тонн в год. И если пыль в итоге соберется у Солнца в очень плотное облако, 
оно будет поглощать тепловое излучение, что грозит Земле новым ледниковым периодом. 

В-пятых. Гамма-вспышки от взрывов сверхновых звезд. После взрывов сверхновых звезд 
образуется излучение – гамма-вспышки – как от взрыва термоядерных зарядов, только 
несравненно мощнее. Эволюция жизни на Земле уже менялась из-за таких всплесков. Подобное 
космическое излучение способно было уничтожать обитателей Земли каждые 5 миллионов лет. И 
как раз сейчас приближается срок очередного вероятного катаклизма. В этом случае небо 
заволокут бурые ядовитые облака, не пропускающие солнечного света, и потоки жесткого 
ультрафиолета начнут бомбить Землю. 

В-шестых. Уничтожение искусственными вирусами. Случайно или намеренно ученые могут 
создать вирус, который окажется смертоносным для всех землян, так как то, что сегодня 
происходит в генетических лабораториях различных стран, невозможно контролировать. А 
манипуляция генами – которую пока проводят на растениях и животных, но скоро возьмутся и за 
человека – может породить генетическую катастрофу, способную за несколько лет уничтожить все 
живое. 

В-седьмых. Уничтожение жизни в результате сверхактивности Солнца. Астрономы, наблюдая 
за поведением солнцеподобных звезд, пришли к выводу, что на Солнце в середине 21-го века 
может произойти сверхвспышка, в результате которой солнечный ветер превратится в 
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радиоактивный шквал, несущийся по направлению к нам со скоростью 400.000 км в час. Это 
станет концом жизни. 

В-восьмых. Парниковый эффект из-за загрязнения атмосферы. Экранирование солнечного 
излучения приведет вначале к потеплению атмосферы. Ведь уже сейчас ледники в Антарктике и в 
горах уменьшаются с большой скоростью. В результате произойдет затопление поверхности 
планеты, а затем и оледенение из-за нарушения движения океанических течений (при уменьшении 
солености воды) и воздушных масс. 

И это лишь основной и далеко еще не полный перечень потенциальных угроз человечеству. 
Вместе с тем, человечеству был сообщен и «целебный эликсир» для спасения нашего 

будущего. 
Он содержит в себе указание на решение ряда неотложных вопросов: 
Во-первых. Познание универсальных законов природы может стабилизировать поток времени 

развития планеты, устраняя искажения в нем. Так, при глобальном потеплении, построенная с 
помощью универсальных моделей объединенная энергосистема совместных действий людей 
доброй воли, приводит к принудительной циркуляции нисходящих потоков холодного воздуха к 
Земле и восходящих потоков теплого воздуха от поверхности Земли. Это способно предотвратить 
губительное воздействие парникового эффекта на планету. 

При внешнекосмических влияниях (космическая пыль, парад планет и т.д.) построение 
объединенной энергосистемы – опять-таки на основе коллективного сознания – способно 
повысить стабильность земной оси. Вследствие единения людей и царств природы по 
универсальным законам будет усилено геомагнитное поле планеты. Этим повысится 
экранирующая способность атмосферы от проникновения «солнечного ветра», частиц после 
вспышек на Солнце и жестких излучений. Будет устранена угроза озоновых дыр – как результат 
восстановления целеориентированной активности народов мира, стабилизируется ось планеты. То 
есть познание людьми своей миссии и их согласованные действия во всех сферах жизни 
предотвратят смену полюсов Земли (хотя в далекой перспективе это все равно неизбежно, но 
тогда уже человечество будет к этому готово). 

Во-вторых. Нужно срочно преодолеть многочисленные кризисные факторы: 
1. Кризис целей и перспектив развития. Как результат – кризис экологии и в целом планетного 

развития в Солнечной системе. 
2. Кризис ценностных ориентиров человечества и иерархии перспектив. Этот кризис можно 

предотвратить при создании иерархии ценностных ориентиров на основе синтеза опыта мировой 
культуры на общем для всех народов мира фундаменте – Универсологии. Универсология по своей 
сути существует с древности как единый язык человечества. И на этом языке вновь учатся 
говорить народы мира после «вавилонского столпотворения» и смешения языков. Таким образом, 
Универсология создает основу для примирения народов мира. Примирение и единение явят 
поистине высшую ценность мировой культуры – способность к взаимопониманию, согласованию 
интересов и совместному эффективному развитию при самоуправлении и стимуляции яркой 
индивидуализации каждого человека. 

3. Кризис неравномерности социально-экономического развития, наличие бедных и богатых 
народов и людей. 

Этот кризис может быть преодолен на основе универсальных законов, которыми определяется 
миссия каждого народа как неотъемлемой и бесценной части в едином организме человечества. На 
этой основе народы мира смогут не противостоять, а взаимодополнять друг друга. Аналогично и 
внутри государств: неравномерность развития регионов будет преодолена на основе выделения 
миссии регионов и их интеграции в единую систему государства. 

4. Кризис культуры и образования при наличии образованных и малообразованных народов и 
людей. 

На основе универсальных законов общественного самоуправления и коллективной стратегии, 
а также методологии интегрально-кардинального обучения предлагается создать систему 
непрерывного образования. Этим достигается формирование цельного причинно-системного 
мировоззрения, системно-логического мышления и чувственно-логического мировосприятия у 
человека. 

В области культуры: создание гражданских центров самоуправления на основе действующих 
заведений культуры поможет привлечь население к решению злободневных вопросов (по месту 
проживания). А это повысит культуру отношений в обществе, станет профилактикой 
правонарушений и наркомании. 
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5. Кризис науки и техногенность развития. 
Универсалии уникально соединяют материальную и духовную жизнедеятельность человека. 

Тем самым достигается целесообразность действий в направлении единения с миром, 
эффективности развития и красоты отношений. И именно способность обеспечить 
интегрированность разрозненного станет основным ресурсом – подобно термоядерному синтезу 
как энергии коллективного разума. Наука обретет смысл не столько в познании мира, сколько в 
объединении его. А нравственность научного поиска откроет портал Истины – как волшебную 
дверь в будущее. 

6. Кризис межличностных отношений. Демографический спад. 
Универсальные модели позволяют диагностировать проблемы отношений и осуществлять их 

системную профилактику – в том числе, в сфере семьи – способствуя достижению гармонии и 
красоты в этой области человеческой жизни. Как следствие – повышение рождаемости, 
укрепление нравственного здоровья подрастающего поколения. 

7. Кризис здоровья и перерасход в потреблении ресурсов для жизни. 
Здоровый образ жизни необходимо строить на основе универсальных законов. А это позволит 

оптимизировать потребности человека и снизить перерасход природных ресурсов. 
Таким образом, вечные знания, которыми владели древние цивилизации, могут спасти 

современное человечество. А ключ к ним – в виде знаковой системы универсалий мироустройства 
– хотя и был открыт уже нами, но как его применить, до сих пор оставалось загадкой. Мы словно 
тот Буратино, который, найдя золотой ключик, не знал еще, где искать таинственную дверь, за 
которой находится вход в прекрасное будущее. 

Виталий, сделав небольшую паузу, обвел взглядом сидящих рядом с ним и сказал, обращаясь 
как будто лично к каждому: 

- Нам просто необходимо вернуться к урокам истории, глубже вникая в их смысл. Поэтому я и 
собрал вас, чтобы обучить тем знаниям о прошлом, которые смогут подвести к открытию того, что 
мы ищем. А источником энергии для вхождения в поток времени будет создаваемая нами 
коллективная энергосистема. 

И затем Виталий достаточно неожиданно для всех продекламировал стих, который написала 
его близкая соратница из Беларуси: 

Благослови меня, моя Планета! 
О, Свет Души, о, беспредельность Света! 
Момент рожденья Истины во мне. 
Огонь Творца, и я – Огонь в Огне. 
О, миг Конца. И голос Немоты. 
В глазах Творца – небесные черты, 
В которых Новой Истины зерно. 
Гляжу в глаза, как в чистое окно. 
Черты Небесной, Вечной красоты… 
О, миг Творенья Истинной Любви! 
 

17. РАСШИРЕННЫЙ СОВЕТ ИЕРАРХИИ АЛЬВОВ 
 
Аксия вошла в зал Совета. Несколько последних лет именно здесь проходила ее самая 

значимая работа. Она подошла к своему креслу, которое было чуть выше и дальше от стола, за 
которым восседали 12 жрецов Совета храма. Аксия посмотрела наверх. Там, почти под куполом 
зала, за стеной из полупрозрачного минерала сидели молодые девушки, концентрируясь на 
чистоте канала. Положение живущих в городе с каждым днем становилось все тяжелее. Защитный 
купол сузился почти до размеров города, и девушки силой своей мысли удерживали то немногое, 
что еще оставалось от прежде огромного вокруг пространства храма. Аксия хорошо знала эту 
работу, все нынешние женщины в Совете начинали свое служение именно там. 

Она оглянулась. Становилось все светлее: с каждым новым вошедшим в зал мужчиной над его 
креслом вспыхивал свет. Скоро мужчины займут свои места за столом, их жены – прямо за ними 
и, построив своим объединением канал связи с планетной иерархией владык, они приступят к 
согласованию последней программы этой расы. 

Уже были определены те мужчины и женщины, которые, составляя творческие пары, могли, 
при определенной помощи выстроив канал перехода, перенестись в пространственно-временной 
континуум следующей расы и стать основателями 12-ти основных династий. Был разработан план 
переноса всего накопленного опыта и дальнейшего развития человечества. Сегодня должен 
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состояться последний Совет, где все соберутся в полном составе. Затем начнется реализация 
программы перехода. 

Аксия смотрела на своих друзей, входящих в зал. Пары мужчин и женщин подходили к своим 
местам, приветствуя друг друга и тихонько переговариваясь. Все они были больше, чем друзья – 
она чувствовала себя с ними нераздельной. Вот так, все вместе, осознанно, они соберутся еще 
очень нескоро. Лишь в конце следующей расы. Это немного печалило и тревожило. 

Вообще было несколько моментов, которые вызывали тревогу. 
С ранних лет, еще учась в школе, все живущие под куполом знали об основных особенностях 

человечества следующей расы. Знали, но это казалось таким далеким, совсем не относящимся 
лично к тебе. И вот сейчас, перед последним Советом, Аксия мысленно пробегала взглядом всю 
свою жизнь, вспоминая основные моменты обучения, ее работы в храме и сотворчества с 
Зесмосом… 

- Как будто готовлюсь не к рождению в новой расе, а к смерти, – промелькнула мысль. Да, 
теперь она чувствовала, что все, чему училась и над чем работала последние годы, пригодится 
очень скоро. 

Используя практики регулировки силы и частоты дыхания, контролируя обменные процессы 
своего организма с помощью пищи, в которую входили необходимые микроэлементы, наконец, 
концентрируя свою мысль, любой из членов трех высших каст мог управлять развитием своего 
тела. Кто-то достиг большего совершенства, кто-то – меньшего, но могли все. Тот факт, что в 
следующей расе контроль над физическим телом будет осуществляться сознанием человека уже 
автоматически, одновременно и наполнял ее гордостью за проделанную ими работу, и страшил. 
Страх был какой-то отвлеченный, без волнения, потому что она понимала – особенности 
следующего тела, его возможности, будут несоизмеримо выше, так как необходимо было 
освободить некоторые ресурсы сознания для того, чтобы развивать следующие энерготела. Уже 
сейчас проделана большая работа над эмоциональным телом, но полного контроля над ним 
человечеству удастся достичь лишь в следующей расе. Развитое ментальное тело было вообще 
лишь у жрецов Совета и еще у довольно ограниченного числа их помощников. 

Разработки в лаборатории проблем времени должны быть использованы при расчете сроков 
завершения перехода в другой пространственно-временной континуум. Впервые люди сами 
рассчитывали сроки воплощения, и это делало их сотворцами жизни. Этот факт тоже волновал 
всех. 

Заканчивалось развитие жизни в четвертой расе. 4 элемента жизни составляли основу 
существования. В следующей же расе должен проявиться во всей полноте 5-й элемент, зачатки 
которого закладывали наши взаимоотношения и красота жертвенной любви, любви сияющих 
сердец последнего периода, с тем, чтобы стать основой существования пятого континуума 
планеты на пятом уровне огненного мира владык мудрости. Именно поэтому впервые в Совете 
принимали участие (в параллельных потоках времени), помимо членов Земной иерархии и Белой 
ложи Сириуса, члены Голубой ложи Ориона – с благословения Великих иерархий разума 
созвездий Плеяд и Большой Медведицы. 

Жрецы Совета храма начали занимать свои обычные места прямо перед Аксией, рядом с 
которой по периметру второго круга сидели жены жрецов Совета. Пространство раздвинулось 
вширь и тут же рванулось вверх. 

Энергоканал был установлен. Теперь каждый жрец Совета мог видеть сидящих рядом, мог 
сместить свое внимание в другой пространственно-временной континуум и увидеть 
непроявленную часть планетной иерархии или, перемещаясь сознанием по континуумам, 
иерархию Сириуса или Ориона. 

Они видели высшие иерархии в образе переливающихся разноцветных потоков света. Когда 
кто-то из них говорил, из этого потока выделялась россыпь разноцветных искр или звезд, сразу 
активизируя соответствующие участки потоков во всех пространственно-временных континуумах 
меньших иерархий. И речь звучала в сознании как симфония света, цвета и звука. И все они 
участвовали в этом свечении и звучании, активизируя определенную часть иерархии 
дочеловеческих царств. 

 
Атлантида Платона 

К концу следующего дня, когда спала жара июльского солнца, все снова собрались вместе, 
настроенные на изучение уроков прошлого. 
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- Итак, начнем наше занятие, поэтапно углубляясь в понимание переходных процессов между 
историческими эпохами, расами и цивилизациями,   начал Виталий первый урок с обитателями 
палаточного городка. – Нам предстоит проделать путь от осознания уроков прошлого к 
способности понять цель потока эволюции из настоящего в будущее. Исторический обзор по 
расам прошлого мы уже совершили на форуме. А теперь давайте окунемся в атмосферу Западной 
Атлантиды накануне окончательной ее гибели, – предложил он голосом, подчеркивающим 
загадочность темы. 

- Платон в книге «Тимей» описал часть этого периода. Он указывает местонахождение 
Атлантиды, ведя речь об Атлантическом океане, который недвусмысленно называет морем, 
поскольку, когда там находился архипелаг Атлантида, по размеру этого водного бассейна его 
можно было отнести к внутреннему морю между двумя континентами. Без сомнения, что наряду с 
Атлантидой Платон называет и материк Америку, который был открыт викингами полтора 
тысячелетия спустя, а еще позже заново открыт Колумбом. «Тимей» убедительно свидетельствует, 
что в Древнем Египте знали об Америке и океане, ее омывающем, о наличии Атлантиды и о 
многих островах в Атлантике, которые позднее погрузились под воду. 

Исследователи, не раз опровергавшие достоверность повествования Платона об Атлантиде, по 
сути, опровергали само существование Америки. 

Говоря о легендарной стране, Платон сообщает, что Атлантида была островом, который 
«получил в удел Посейдон». Этот бог населил его своими детьми, зачатыми от смертной 
женщины. Наука уже давно доказала, что древние легенды зачастую основаны на подлинных 
событиях – например, как миф о Трое и о Троянской войне, который благодаря немецкому 
исследователю Шлиману стал подлинной историей. 

А теперь обратимся к описанию одного из центральных городов западной Атлантиды – 
Посейдониса. 

На равном расстоянии от берегов в середине острова атлантов простиралась равнина. Она 
была красивее других равнин и очень плодородна. Здесь жил человек по имени Евенор с женой 
Левкиппой. Их единственная дочь звалась Клейто. Когда девушка достигла брачного возраста, 
Посейдон женился на ней. Холм, возвышающийся над равниной, он укрепил, по окружности 
отделяя его от острова и огораживая водными и земляными кольцами (земляных было два, а 
водных – три). 

«Произведя на свет пять раз по чете близнецов мужского пола, бог Посейдон вырастил их и 
поделил весь остров Атлантиду на десять частей...» 

Сыновья Посейдона – Атлант, Евмела, Амферей и другие. От Атланта произошел особо 
многочисленный и почитаемый род, в котором старейший всегда был властителем и передавал 
царский сан старейшему из своих сыновей...» 

Фрагмент Платона, посвященный описанию метрополии атлантов – того самого острова, на 
котором когда-то поселился Посейдон – легче понять, если перевести греческие меры длины в 
современные: плетр – около 32 метров, стадий – около 193 метров. Среди богатств острова Платон 
упоминает самородный орихалк – металл, который, очевидно, известен жрецам и Платону в 
исполнении мастеров-металлургов. 

От моря атланты провели канал в три плетра шириной, в длину на пятьдесят стадиев – вплоть 
до крайнего из водных колец. Так они создали доступ с моря в это кольцо, словно в гавань, 
приготовив достаточный проход даже для самых боль-ших судов. Самое большое по окружности 
водное кольцо, с которым непосредственно соединялось море, имело в ширину три стадия. 
Следовавшее за ним земляное кольцо было равно ему по ширине. Каналы пересекали земляные 
насыпи. 

Вслед за описанием метрополии атлантов речь идет о судоходстве, о гаванях и каналах, о 
достаточно сложных инженерных сооружениях. Но где нужно искать остатки упомянутых 
сооружений, разрушенных во время катастрофы? Может быть, провести раскопки на западном 
побережье Африки? На Азорских островах? Увы, обнаружить следы Атлантиды не так-то просто. 
Окончательная гибель ее примерно совпадает по времени с концом последнего ледникового 
периода. Льды, покрывавшие Северную Европу, вскоре растаяли (на это потребовалось рекордно 
короткое по геологическим масштабам время – всего два-три тысячелетия). Все остатки 
сооружений атлантов оказались на дне морском, потому что уровень океана повысился из-за 
таяния льдов не менее чем на 120 метров. 
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Остров, окруженный водными кольцами, был пяти стадиев в диаметре. По сути, он был 
превращен в крепость-дворец. Властители обвели этот остров, а также земляные кольца и мост 
шириной в плетр, круговыми каменными стенами, а на мостах поставили башни и ворота. 

В самом центре располагался храм Клейто и Посейдона, обнесенный золотой стеной. 
Ежегодно каждый из десяти уделов доставлял сюда дары. Был там и храм, посвященный одному 
Посейдону. Он имел стадий в длину, три плетра в ширину и соответствующую этому высоту. В 
облике же постройки сквозило нечто варварское. Поверхность храма атланты выложили серебром, 
акротерии же – золотом. Потолок был из слоновой кости. Золотые изваяния бога на колеснице, 
правившего шестью крылатыми конями, и сто нереид на дельфинах украшали святилище. 

На острове били два источника: холодный и горячий. Вода была удивительно вкусной и 
обладала целительной силой. Источники обвели стенами, насадили подле деревья и направили 
воды в купальни под открытым небом. Были и зимние купальни, причем отдельно для царей, для 
простых людей и даже для коней. Излишки воды отвели в священную рощу Посейдона, где 
благодаря плодородной почве росли высокие деревья необыкновенной красоты. На внешних 
кольцах атланты построили святилище богов и разбили множество садов и гимнасиев для 
упражнений. Посредине самого большого кольца был устроен ипподром, имевший в ширину один 
стадий. Недалеко располагались помещения для копьеносцев; самые верные копьеносцы 
размещались внутри меньшего кольца, ближе к акрополю, самым же вер-ным и надежным из всех 
были отданы помещения в акрополе. 

От моря начиналась стена, которая на всем своем протяжении отстояла от самого большого 
водного кольца и от гавани на 50 стадиев. Пространство возле нее было застроено, а проток и 
самая большая гавань были переполнены кораблями, на которых отовсюду прибывали купцы. 
Днем и ночью здесь слышались говор и шум. Весь этот край, – сообщает Платон, – лежал очень 
высоко и круто обрывался к морю, но вся равнина, окружавшая город, и сама представляла собой 
ровную гладь; в длину она имела 3000 стадиев, а в направлении от моря к середине – две тысячи. 

В последнем описании Платон, не делая оговорок, впервые уводит читателя своей книги с 
острова-метрополии на какую-то иную территорию, ранее даже не упоминавшуюся. Ведь дворец 
Посейдона находился, согласно тому же Платону, в центре всего острова Атлантида. Указано 
даже, что он располагался на равнине. 

Резиденция властителей соединялась с морем широкими судоходными каналами. Остров был 
небольшим. А равнина, окружавшая город, имела протяженность свыше 500 километров, а 
ширину – 360 километров. 

Из текста Платона «Критий» мы узнаем, что земли, подвластные Атлантиде, в тот период 
занимали обширные территории Средиземноморья. Для их защиты атланты располагали хорошо 
вооруженным войском. 

Войско это было грозной силой. В состав морских сил входили 1200 кораблей, экипажи 
которых насчитывали 240 тысяч человек. Каждый участок равнины должен был выделять одного 
воина-предводителя (величина каждого участка была десять на десять стадиев, а всего участков 
насчитывалось 60 тысяч). Несчетное число простых ратников, которые набирались с гор и из 
остальной части страны, сообразно их количеству распределялось между предводителями. Во 
время войны каждый предводитель обязан был поставить шестую часть боевой колесницы – так, 
чтобы всего колесниц было десять тысяч – и, кроме того, двух верховых коней с двумя 
всадниками, двухлошадную упряжку без колесницы, воина со щитом, способного биться и в 
конном, и в пешем строю, возницу, который правил бы конями, двух гоплитов, по два лучника и 
пращника, по три камнеметателя и копейщика. 

Сухопутная армия атлантов насчитывала более 700 тысяч человек. Это по силам только очень 
крупной империи. Если вспомнить, что армия, сокрушившая атлантов, должна была быть 
примерно такой же по численности, то… Значит, побережье и острова раньше были густо 
заселены, а после катастрофы население погибло, и все современные прогнозы попросту не 
учитывают эту ситуацию. 

18. ПОСЛАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ВЛАДЫК СОВЕТУ 
 
Совет жрецов храмов Ибеца работал в условиях особой секретности. Чтобы не произошла 

утечка информации, телепатические каналы были переключены только на одностороннюю связь. 
Вокруг зала было поставлено силовое защитное поле, экранирующее любое проникновение извне. 

Пронтос вел заседание. 
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• - В Совете возникло разногласие по поводу установления кодовых шифров на каналы 
связи. Нам надлежит совместными усилиями восстановить единство подхода к этой проблеме. 
Поэтому решено через энергоканал обратиться к планетной Иерархии за помощью и разъяснением 
предшествующих наставлений о судьбе Арктиды. Пусть свет Солнечных владык озарит истиной 
наше сознание. 

Сконцентрировав внимание на двенадцатигранном кристалле, расположенном в центре зала, 
жрецы Совета устремили мысли к планетной иерархии владык. Объединенный энергоимпульс 
мысли создал синтезирующий поток их группового сознания, восходящий на причинный план 
жизни планеты. Восходящий энергопоток трансформировался в торсионное правовращательное 
поле и золотистым сиянием устремился ввысь. 

Пространство зала словно расширилось. Исчезли ограничивающие его стены. Бело-
серебристый искрящийся свет полился в сознание жрецов потоком мысли беспредельного разума 
владык: 

Как вечный путник – луч звезды 
Из беспредельности рожден. 
Когда познаешь два Пути – 
Постигнешь мудрости канон: 
Что в бесконечности стезя 
Есть жизнь и вечности Закон, 
Закон развития Творца – 
Предначертание времен. 

Ваше творчество – повеление творящего разума. Жизнь планеты – мысль Солнечных владык. 
Мысль достигает исполнения и удаляется в иные сферы сотворчества. 

Мысль Логоса, переданная через Солнечных владык, удалена из вашей расы. Вам предстоит 
покинуть эту Землю, дабы через некоторое время, необходимое на ее очищение, вернуться уже в 
новый мир обновленного человечества. 

Мы всегда с вами, но человечество проходит испытание. Это испытание, которому наши 
кармические братья – Иерархия инволюции – подвергают все цивилизации на ступенях их пути. 
Несовершенные души, не обладающие достаточным для дальнейшего развития опытом, не 
выдерживают испытания на чистоту помыслов, становясь питательной почвой для молодой 
поросли. 

Новый мир узрит обновленное сознание; иные будут удалены, чтобы начать от Начала цикла. 
И это будет вновь восхождение от минерального царства планеты к человеческому. И каждый 
получит воздаяние по делам его. 

Черная магия есть испытание на чистоту, а сами маги – это орудия в руках кармических 
братьев, исполняющих Божественную волю – испытать подготовленных или разрушить 
несовершенных. И это два пути. Выбор дан каждому. 

Кармические братья любят вас, потому и создают условия, в которых вы откроете глаза на 
свои недостатки и станете совершеннее. 

Ваши вопросы есть отражение степени вашего совершенства. Ваши решения есть 
подтверждение уровня готовности творить. Мы созидаем вас творцами, потому не даем готовых 
решений. Ваш выбор – ваша ответственность. Мы направляем, но не ведем. 

Ваша цель – научиться применять чистый опыт, который есть законы творения. Познать 
всеобщие законы еще недостаточно. Их необходимо проявить в окружающем мире своими 
делами. 

Когда узрите результаты действий, и они будут по плану эволюции планеты, тогда чистый 
опыт станет вашим опытом. И вы сольетесь с первоисточником, ибо станете подобны Творцам 
Вселенной. 

Созидайте новую жизнь! И да свершится предначертанное. 
Поток света постепенно растаял. Энергоканал сообщения с планетными владыками снова был 

закрыт. Жрецы Совета вновь сконцентрировали сознание на проблеме, которая теперь виделась 
намного глубже. 

Пронтос прервал молчание: 
- Поскольку нам дано право выбора в настоящей ситуации, будет эффективнее, если мы 

сосредоточимся каждый на каком-то определенном направлении действий. Одновременно с 
установлением кодовых шифров на каналах телепатической связи Зесмос возглавит процесс 
подготовки учеников в школах по новой программе. И мы продолжим подготовку к переходу в 
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новый континуум жизни будущего человечества. И хотя на эту подготовку у нас достаточно много 
времени, но жители наших городов пока совсем не готовы ни по уровню их энергопотенциала, ни 
просто морально к расставанию со своим прошлым. 

Каждый жрец Совета сделал утвердительный жест рукой. Работа Совета завершилась, и все 
отправились осмысливать наставления иерархов и исполнять работу, за которую взяли 
ответственность. 

Зесмос по каналу связи обратился к сыну, но ответа не последовало. Он еще и еще раз пытался 
установить контакт, но все было тщетно. Это означало только одно – Озомос находится за 
пределами защитного купола. 

 
Общее у древних цивилизаций 

На следующий день, насыщенный не менее остальных, Виталий начал урок с вопроса о 
контактах между Новым и Старым Светом, который напрямую был связан с темой об Атлантиде. 

- До путешествий викингов и плавания Колумба Новый Свет был изолирован от Старого, если 
не считать доисторических переселений азиатских аборигенов. Не объясняются ли тогда сходные 
черты в культуре и быте народов и даже общие закономерности развития цивилизаций по ту и эту 
сторону океана тем, что когда-то существовала Атлантида? Ведь если Атлантида – колыбель 
цивилизаций, то многое в истории Старого и Нового Света находит естественное объяснение.  

Итак, что же объединяет древние культуры Малой Азии, Египта, Крита и Кипра – и 
доевропейские цивилизации Мексики и Перу? Давайте сравним. 

По ту и по эту сторону океана известны иерархии, основанные на поклонении Солнцу. 
Династии правителей называют Солнце своим родоначальником. 

Браки между братьями и сестрами в правящих династиях для сохранения чистоты 
«солнечной» крови. 

Изготовление книг с иероглифическими текстами в виде длинных широких лент, которые 
складыва-лись или свертывались в свитки. 

Постройки колоссальных сооружений, лишенных практических функций. Создание пирамид и 
мегалитических построек. 

Мегалитические саркофаги с массивной каменной крышкой. 
Мумификация с применением смол, бинтов, хлопковой набивки. Маски. 
Накладная борода как часть ритуального убора верховных жрецов. 
Технология изготовления сырцового кирпича. 
Оросительные системы, водопровод и канализация в городах. 
Веретено с одинаковым по форме пряслицем. Один и тот же тип ткацкого станка. 
Сходство одежды. Мужские плащи, платье с поясом и застежками на плече для женщин. 

Веревочные и кожаные сандалии, головной убор из перьев, который носили воины и 
высокопоставленные лица. 

Одинаковые пращи. 
Сходные музыкальные инструменты, например, бубны и флейты. Сходные орудия труда и 

промысла. 
Далекие экспедиции за моллюсками – источником высоко ценившейся красной краски. 
Бронза примерно одного состава. Бронзовые зеркала, щипцы и декоративные колокольчики. 
Золотые филигранные изделия. 
Сходная керамика, в частности – традиционная треногая ваза. 
Терракотовые печати, плоские и цилиндрические. 
Изображения человека с птичьей головой, с кошачьей головой и даже головы с высунутым 

языком. 
Почитание кошачьих – ягуара, леопарда. 
Обычай обрамлять борта судов сплошным рядом круглых боевых щитов. На фресках майя 

изображены суда со светловолосыми воинами. 
А теперь о самой катастрофе. По описаниям многих авторов, катастрофа, окончательно 

погубившая к тому времени уменьшившийся уже до размеров архипелага континент, произошла 5 
июня 8499 года до н.э., что примерно совпадает с хронологией Платона. В этот день астероид 
столкнулся с Землей. Столкновение произошло в районе нынешнего Бермудского треугольника, 
причем астероид разделился на две примерно равные части и оставил двойной след на дне океана. 
На высоте 400 километров астероид вызвал свечение газов в атмосфере. Ослепительное сияние, 
затмившее Солнце, сопровождало его до самого падения в океан. Новое солнце было видно всем, 
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кто находился на линии прямой видимости, то есть в радиусе тысяч километров. Исследователи 
предполагают, что масса астероида превышала 2 биллиона тонн и, следовательно, земная кора 
была пробита этой космической бомбой (энергия, выделившаяся при столкновении, превышала 
энергию взрыва 30 тысяч атомных бомб). 

Раскаленная магма буквально взметнулась вверх алым фонтаном и смешалась с водой 
Атлантики. Образовалось огромное количество перегретого пара, который развеял магму в 
мельчайшие пылинки, заполнившие атмосферу. Мгновенно родился ураган, силу которого 
представить просто невозможно. От удара поднялся водяной вал высотой не меньше 10 
километров. Вал затопил побережье материков, смыл цветущие города и острова: прибрежные 
цивилизации были уничтожены. 

Но самое страшное бедствие – это, конечно, атмосферная катастрофа. Невероятное 
количество магмы было поднято в верхние слои атмосферы в виде пыли. Расчеты показывают, что 
атмосфера практически утратила прозрачность. Концентрация пыли превысила концентрацию 
инородных частиц во время самого сильного «смога», но столб загрязненного воздуха простирался 
неизмеримо выше, достигая ионосферы. 

Над планетой сгустилась коричнево-черная мгла. Не было видно ни Солнца, ни Луны, ни 
звезд. И это очевидно, что «начало мира» в календаре майя соответствует как раз одной из 
последних катастроф. Вот маленький отрывок из мифа майя: 

«Пошел огненный дождь из камней, выпал пепел, скалы и деревья повалились на землю, 
разбивались вдребезги друг о друга... И огромная змея сорвалась с неба... и затем ее кожа и кости 
упали вниз на землю... и стрелы поразили сирот и старцев, вдовцов и вдов, которые... не имели сил 
выжить. И их погребли на песчаном берегу. И тогда примчались страшные потоки воды, и с 
огромной змеей небо обрушилось вниз, и земля потонула...» 

Судя по некоторым деталям, это описание довольно точно соответствует происшедшему: 
дождь из камней по времени должен опережать водяной вал, ведь волна распространяется 
медленно по сравнению с выстрелами каменных ядер. Огромная змея, о которой говорится в 
мифе, – это столб раскаленных газов, оставшийся на некоторое время в атмосфере и затем как бы 
сорвавшийся с неба. Возможно, что была видна и раскаленная лава, взметнувшаяся вверх. Расчеты 
показывают, что небо над нашей планетой как бы исчезло на две тысячи лет. Только по 
прошествии этого срока тьма стала рассеиваться. Земля словно заново рождалась. С этого времени 
в памяти человечества остались мифы о первозданном хаосе, о том, что небо и земля вначале были 
единым целым, а затем произошло разделение света и мрака, неба и земли. 

Астероид был более массивным, имел большую скорость, чем метеорит, известный нам как 
Тунгусский, и обладал энергией, большей в миллионы раз. К тому же, он угодил в одну из самых 
чувствительных точек земного шара – в подводную вулканическую гряду Атлантики. Шов между 
Старым и Новым Светом не связывает, а разделяет застывшие плиты. В этой области 
океаническая кора тонка, магма лежит очень близко к поверхности – всего лишь на глубине 15-20 
километров. Раскаленное вещество находится там под давлением. Тонкая, слабая перемычка 
сдерживает проникновение вод океана, и достаточно небольшого дополнительного толчка, чтобы 
лава пробила жерла вулканов и взметнулась наружу. Падение астероида в зону тонкой коры, под 
которой бушует магма, было равносильно первому выстрелу. В отверстия, пробитые осколками 
астероида, вырвалась магма. Начались выбросы по всему шву, его целостность была нарушена: 
земной огонь, морская вода, пар с быстротой цепной реакции распороли дно Атлантического 
океана. Весь остров Атлантида оказался в огненном кольце. Облака пара, пепла и расплавленного 
вещества поднялись над всем пораженным участком океана в верхние слои атмосферы. Площадь, 
с которой поднимались в небо клубы огня и пара, составляла около полумиллиона квадратных 
километров. Вслед за огнем, опоясавшим остров, за смерчами из пепла и пара, за камнепадами и 
лавой из вулканов последовало опускание острова в океан. Уровень магмы понизился, и остров 
стал буквально тонуть под продолжающимся огневым дождем. Скорость опускания составляла 4-5 
сантиметров в секунду. 

Рассказ Платона о гибели Атлантиды довольно точно соответствует описанию катастрофы, 
вызванной падением астероида: землетрясение, потоп, трещины в земле, обвалы, понижение 
морского дна. В атмосферу было выброшено около 5 биллионов тонн твердых веществ в виде 
пепла и вулканической пыли, около 20 биллионов кубических метров воды и около 30 биллионов 
тонн вредных газов. Химические соединения, поднявшиеся вверх после взрыва, губительно 
подействовали на слой озона. В результате коротковолновое ультрафиолетовое излучение Солнца 
стало интенсивнее проникать в нижние слои атмосферы, беспощадно сжигая все живое. 
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После гибели Атлантиды выбросы постепенно опускались на поверхность океана. Пемза, 
пористая и легкая, и спекшиеся куски пепла плавали на поверхности, очевидно, долгое время. В 
диалогах Платона упоминается о морском иле и о том, что море в тех местах стало вплоть до его 
времен несудоходным. Если представить себе, что пемза попала обратно в океан, то она могла 
составить плавающее «покрывало» слоем не меньше 60 метров на площади в миллионы 
квадратных километров. Волнам и ветру разрушить такой слой не под силу, тем более что 
пористая пемза плотно сцепляется. Слой этот мог быть очень долговечным – расчеты дают 
ориентировочную цифру до 3000 лет. Недаром еще на памяти греков море за «Геркулесовыми 
столбами» считалось несудоходным из-за грязи. (Знаменитое Саргассово море – лишь новое 
образование на «остатках» вулканических продуктов.) А грязевые ливни – пепел с водой – лили и 
лили множество дней подряд. 

Волна, вызванная взрывом, несколько раз обежала Землю. Оставшиеся в живых люди, 
спасшиеся в ковчегах и лодках, сохранили некоторых животных и вновь стали обживать Землю – 
например, как в библейском мифе о Ное. Но погибших было так много, а оставшиеся в живых так 
малочисленны, особенно вблизи центра катастрофы, что восстановление человеческих поколений 
происходило медленно и сложно. 

Последствия катастрофы были тем страшнее, что они давали о себе знать многие столетия. 
Облака из вулканической пыли, пепла, отравляющих газов в 100 километров толщиной долго 
окутывали Землю. Это создавало у оставшихся в живых людей представление, что звезды 
пропали, а Солнце стало тускло-красным. Мифы о таком состоянии неба и о горестной, 
опустевшей, разоренной ливнями и землетрясениями Земле существуют у всех народов мира. 
Недостаток солнечного света сказался на животном мире и на самом человечестве. С катастрофой 
и ее последствиями связаны великие переселения народов. 

 
17. ЛОВУШКИ ЧЕРНЫХ МАГОВ 

 
Черные маги давно ожидали Озомоса. Эгрегором-разведчиком уже была передана 

информация о незначительных, но все же проявленных искажениях ментальных концепций 
развития и об импульсивной эмоциональной природе молодого человека, который постепенно 
становился одержим навязчивой идеей. Магам еще была неизвестна суть идеи, но они однозначно 
понимали, что эта мыслеформа относится к несовершенству личностной природы. 

Для разведывательных целей черными магами широко использовались эгрегоры различных 
уровней. Эгрегоры соответствовали низким вибрациям трех энергопланов несовершенной 
личности человека – физического, эмоционального и ментального. Как только у человека 
возникала хоть малейшая искаженная мысль (жадность, алчность, вожделения, амбиции и др.), 
эгрегоры тотчас же притягивались к низменным излучениям по соответствию вибраций. 

Таким образом, эгрегор по каналу негативной мысли проникал в энергосистему человека, 
начиная излучать усиленный поток негативной информации. Эгpегор словно «раздувал» это 
искажение до полного одержания и давления изолированной мыслеформы на сознание человека. 
При этом человек, по закону сохранения энергии, отдавал эгрегору свой духовный опыт – как 
энергию сознания души – взамен на полученную информацию. 

Однако самым совершенным оружием черных магов являлись эгрегоры сознания, наименее 
уязвимые из всех. Этот класс эгрегоров реагировал на отсутствие знаний о пути развития 
эволюции. И если с первым уровнем эгрегоров человек еще мог бороться, то второй был глубоко 
сокрыт в несовершенной природе человека. 

Вскрывая собственные негативные качества – как недостаток опыта – и преодолевая ошибки 
посредством ментального контроля, сознание различало эгрегоры первого уровня. Но недостаток 
духовного опыта и системы знаний восполнить было тяжело, ибо у непросвещенного человека 
даже не возникало вопроса, к чему и зачем ему нужно стремиться. Поэтому преодолеть эгрегор, 
который изолировал сознание от дальнейшего развития и убивал для восприятия сам мотив 
развития, можно было лишь с помощью наставника храма. Только осознав высшую цель 
эволюционного восхождения, можно было подчинить жизненную ориентацию личности контролю 
души. 

Как только эгрегор входил в соприкосновение с энергосистемой человека, в тот же самый 
момент возникало излучение, которое воспринималось черными магами. Маги отслеживали 
источник искаженного излучения, чтобы в дальнейшем целенаправленно разрушительно 
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воздействовать на сознание. Особенно это касалось духовно устремленных людей и учеников 
храмов Ибеца, через сознание которых возможно было проникать в телепатические каналы связи. 

Кроузелс понимал, что Озомос может использовать дополнительный могучий источник 
энергии для защиты энергоканала и своего энергополя. Поэтому применять к нему обычные 
методы эмоционального и ментального затемнения сознания либо пространственно-временные 
ловушки было бессмысленно. Но Кроузелс знал наверняка, что любой молодой человек в глубине 
души лелеет мечту стать героем, способным сразиться с силами тьмы и выйти победителем из 
нелегкой битвы. 

- Значит, нужно увлечь молодого человека битвой. Тогда он, упоенный успехами, не заметит, 
как мы заманиваем его в ловушку и все более глубоко воздействуем на подсознание, – размышлял 
он. 

Для приведения этого плана в действие Кроузелс подготовил несложную систему зон-
ловушек и создал энергетический лабиринт, ведущий к нему. В этот лабиринт Кроузелс направил 
двух магов-исполнителей – которые, конечно, не будут серьезным препятствием для Озомоса, а 
азарт триумфального сражения должен усыпить бдительность юноши. 

Так, концентрируя мысль на исполнении намеченного, глава черных магов подготовил себя к 
встрече с тем, кого ждал уже очень давно. Впервые Кроузелс подобрался так близко к жрецу 
Совета храмов Ибеца, от которого зависели судьбоносные решения на планете. 

 
Легенды о гибели Атлантиды 

- Послушайте,   возбужденно произнесла Наталия, вернувшись с прогулки вдоль побережья. – 
Когда мы с Ольгой шли по берегу, наслаждаясь природой, у меня возникло ощущение, что за нами 
кто-то наблюдает. Конечно, мужчины часто любят идти за женщинами, разглядывая их и рисуя в 
воображении их прелести. Сперва я так и подумала. Но потом почувствовала что-то иное... 

Мужчины переглянулись и потупили взоры, как будто пойманные с поличным. А Наталия, не 
обращая внимания на их реакцию, с волнением продолжала: 

- В руке у меня был сверток с подарочной книгой. Проходя мимо большой витрины, я 
остановилась и, положив этот сверток рядом, поправила прическу. И тут, к моему удивлению, в 
отражении стекла появился мужчина… Но разглядывал он вовсе не меня, а мой сверток. Не 
правда ли, странно?! 

- А может, это просто тебя оскорбило – что он не тебя рассматривал, – с иронией произнес 
Женя, – задело, так сказать, женское самолюбие. Поэтому ты и придумала себе оправдание – мол, 
за тобой следят. Психологическая защита сработала. А если он просто смотрел через витрину на 
товары, которые продавались в магазине? 

- Еще чего, – с легким негодованием вспыхнула Наталия. – Как будто я не могу отличить 
случайный взгляд от пристально изучающего! 

Однако мы прервали эту тему, так как подошел один наш друг с новой идеей, как соединить 
схемы индуизма и Египта, которая нас сразу же увлекла в другую область. 

Тогда мы не придали курьезному случаю с Наталией должного внимания. И как впоследствии 
оказалось, совершенно напрасно. Ведь мы еще так мало знали о наличии сил хаоса и их действиях! 

- Итак, начнем наш очередной урок,   предложил Виталий, когда все расселись уже 
привычным кругом. – Исследователи мифов не без оснований утверждают, что широко 
распространенная на Земле тема потопа – не просто один из «вечных» фольклорных сюжетов, 
которые не имеют в своей основе никаких реальных фактов, а лишь отражают в образной форме 
сложившиеся у разных народов на определенном историческом этапе представления о мире, об 
этике, об отношениях человека и божества и т.п. Это такая же универсальная модель, как, скажем, 
явление божества-искупителя, умирающего за грехи людей, или разделение истории человечества 
на золотой, серебряный, медный и железный века. Многообразные варианты темы потопа 
демонстрируют сложную картину смешения сведений о реальных потопах с более поздними 
сюжетами, возникшими уже в мифологии. 

Обстоятельства Великого потопа находятся в теснейшей связи с географическими, 
климатическими и геологическими особенностями тех районов, в которых жили описывающие его 
люди. 

Так, согласно легендам индейцев Южной и Центральной Америки, земля внезапно сотряслась, 
опустился мрак, возник невероятный грохот, взметнулся огонь, извергаемый вулканами, и 
стремительно начался подъем горных хребтов. Подобные же воспоминания о катастрофе, которая 
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сопровождалась ураганами, землетрясениями и страшной вулканической деятельностью, 
сохранились и у африканских народов... 

Но по мере удаления от Атлантики характер народных мифов меняется. Предания 
рассказывают только об очень сильном наводнении... Греческий эпос сообщает, что во время 
потопа содрогалась земля... До этого района докатились, как видно, только колебания почвы и 
волна наводнения, которая не затопила высоких холмов и поднялась не выше верхушек деревьев. 

В священной книге древних иранцев «Зенд Авеста» говорится, что во время потопа «по всей 
земле вода стояла на высоте человеческого роста...». Предания утверждают, что в самом 
восточном районе Азии, в Китае, воды моря, залив сушу, отступили затем от побережья на юго-
восток. Естественно, что если в одном районе земного шара была огромная приливная волна и 
воды доходили даже до горных вершин, то где-то на противоположной стороне должен был быть 
отлив. Постепенно, по мере движения на восток, уменьшалась и высота водного покрова. 

Если принять во внимание, что гибель Атлантиды была ускорена огромными потоками воды, 
можно понять, что имеет в виду халдейское повествование, упоминая о страшных водяных 
столбах, которых боялись даже боги и которые поднимались до самого неба. Можно вспомнить и 
арамейскую легенду о потопе, которая гласит, что огромные потоки воды обрушились на землю, 
хлынул страшный ливень, реки оставили свои русла и океан вышел из берегов. А одна из легенд 
хинди говорит, что и морской бог был виновником катаклизма. 

В то же время, атланты расселялись по берегам Европы, освоив ее западное побережье. 
Отсюда и возникли сказания о магах, передавших впоследствии свои знания друидам – жрецам 
кельтского народа, образовавшегося после разделения народов Гипербореи – северной страны 
потомков Атлантиды. 

Современные исследования подтверждают некоторые детали, отраженные в легендах: выброс 
кипящей воды и грязи из вулкана Галунг Ганг, огромного водяного столба из кратера вулкана на 
Сицилии, «пробуждение» вулканических озер в Ирландии и в других районах планеты. 

В древних книгах народов Латинской Америки говорится, что первоначально часть 
Американского континента вдавалась в Атлантический океан, и что эта земля была разрушена 
ударами стихии. Постоянно упоминаются три катастрофы, а иногда делаются ссылки еще на одну 
или две. Геологическая катастрофа того далекого прошлого нашла отражение в обрядах жителей 
Американского континента. 

Исследования показывают, что морское дно поднимается в направлении Британских островов. 
Уместно отметить, что и у кельтов существовало предание, будто давным-давно их земля 
выдавалась далеко в море, а затем была постепенно уничтожена океаном. 

Возможно, внезапное перемещение арктических и антарктических вод в тропические широты 
явилось следствием тектонической активности во всей зоне, что вызвало небывалый подъем воды. 

В районе Средиземноморья некогда стоял на земле Эллады, в Фессалии, город Фтия, и правил 
в нем добрый царь Девкалион. Однажды верховный бог Зевс, возмущенный преступлениями 
человеческого рода, по сказаниям Платона, задумал истребить все живое на свете огромным 
потопом. О замысле «царя богов и людей» узнал благородный титан Прометей – тот самый, что 
принес смертным огонь и знания. Прометей предупредил Девкалиона о предстоящем бедствии и 
посоветовал, что делать. Царь заранее построил корабль и взошел на него вместе со своей женой 
Пиррой. Воды хлынули и подняли корабль Девкалиона. На десятый день плавания судно пристало 
к горе, которая в разных вариантах мифа называется Парнас, Отрис, Афон и даже Этна в Сицилии. 

Когда потоп окончился, Девкалион и Пирра сошли на опустошенную землю. И стали 
родоначальниками новой человеческой расы. Так гласит греческое сказание. 

Другое эллинское предание – о городе Сибарисе. Он был построен в южной части 
Апеннинского полуострова, неподалеку от Ионических островов. Греки-колонисты быстро 
превратили укрепленное поселение в цветущий, богатый город. Население Сибариса достигало 
300 тысяч человек – колоссальная цифра для древнего мира, более населенным был только 
императорский Рим... Жизнь колонистов отличалась неслыханной роскошью. Сибариты (откуда и 
пошло определение изнеженных, капризных богачей-бездельников) увешивали себя золотом и 
соревновались в изобретении неслыханных рецептов блюд. Процветание города зиждилось на 
беспощадной эксплуатации рабского труда. В конце концов, боги разгневались на сибаритов за их 
праздную жизнь и наказали их потопом. 

В 1979 году группе итальянских археологов с помощью новейших электронных приборов 
удалось отыскать на месте сказочного Сибариса глубоко захороненную керамику, остатки 
фундаментов, развалины стен, колонны. 
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Сирийская легенда – которая, в свою очередь, воспроизводит греческий миф – относит нас ко 
временам Девкалиона. 

По этой легенде, люди первого поколения нашей планеты совершили много преступлений, 
поступились своей честью, попрали законы гостеприимства. За это они были наказаны и погибли 
в жестокой катастрофе. Огромные массы воды вдруг обрушились на землю: разразился небывалый 
ливень, реки покинули свои русла, а море поглотило берега. Только Девкалион остался жив: его 
пощадили за добродетель, дабы он дал начало другому, второму поколению людей. Он спасся тем, 
что посадил своих детей, жен, зверей и птиц в большой ящик, который носился по волнам до тех 
пор, пока вода покрывала землю. 

Жители Герополиса своим рассказом дополняют сирийскую легенду. …В земной коре 
образовалась огромная трещина, и воды хлынули, затопив всю страну. Девкалион воздвиг алтарь и 
построил рядом с трещиной храм богини Геры. Два раза в год паломники приносят сюда морскую 
воду и льют ее в узкую расщелину под храмом, чтобы задобрить богов. 

Так от Афин до Герополиса пилигримы умиротворяют подземного бога, принося ему жертвы, 
чтобы не содрогалась более земля. 

Как бы то ни было, но облик суши менялся, и порой достаточно быстро. Опускались одни 
участки, поднимались из волн морских другие. Береговая линия беспрерывно ломала свои 
очертания. 

Существует обширный список затонувших городов, портов, крепостей: «На дне Днепровско-
Бугского лимана лежат древние городские стены и постройки нижнего города прославленной 
античной Ольвии. Оборонительные башни другого античного города – Херсонеса – находятся на 
дне Карантинной бухты. На дне Сухумской бухты, как предполагают многие исследователи, 
скрываются руины одного из древнейших античных городов Причерноморья – Диоскурии. Возле 
современного порта Феодосии под водой находится мол, построенный в эпоху античности. Стены 
столицы азиатского Боспора – Фанагории – уходят на дно Керченского пролива». Можно 
прибавить к этому перечню затопленный город Саламин на Кипре, гавани древних финикийских 
городов Тира и Сидона (Сайды), ушедший под воду порт Цезареи – столицы Иудейского царства, 
затонувшие молы в порту города Коринфа, стены греческих городов Пикриона и Калидона, 
гробницы на острове Мелос в Эгейском море, крепость у берегов острова Эгина, римский курорт 
Байи, опустившийся на дно неаполитанского залива, разделившие его судьбу причалы 
древнеримской гавани Остии, поселения этрусков на дне Тирренского моря, развалины 
древнегреческих колоний под водой у берегов Ливии и Туниса... 

Итак, теперь попробуем ответить на вопрос: какие объекты, известные подводной археологии, 
могут быть останками поселений Атлантиды? 

В 40 километрах от города Мэдисон (США) расположено озеро Рок. Его ширина – 4 
километра, длина – 8 километров. В начале 20-го века местные жители сообщили, что они 
заметили под водой каменные сооружения, и в том числе – «подводную пирамиду». 

В 1936 году местный врач, пролетая на гидроплане над озером Рок, увидел на дне три 
пирамиды. А водолаз, спускавшийся на дно, заявил, что побывал рядом с одной из построек. «Она 
имеет вид срезанного конуса высотой в десять метров». 

К загадке озера Рок всерьез вернулись только уже через 30 лет. В 1967 и 1968 годах под водой 
нашли несколько сооружений. Одно было квадратным, другое – прямоугольным. Не осталось 
сомнений, что на дне озера находится целый «архитектурный ансамбль». 

Поскольку строительные работы под водой чрезвычайно трудны даже для современной 
техники, возникла версия о том, что пирамиды и сооружения были возведены на суше, до 
образования озера, а потом погрузились под воду. Геологи определили возраст озера Рок. Оно 
появилось тысячелетия назад, и по сравнению с ним Кносс, Тир, Микены, Рим – просто 
новостройки. 

Другая подводная археологическая экспедиция работала возле островов Бимини и Андрос на 
Багамском архипелаге. В том районе океанского дна пилот увидел с воздуха очертания крупных 
подводных строений. Одной из первых находок стало каменное сооружение, похожее на храм, 
сплошь покрытое водорослями. Вокруг были видны следы других зданий, подводные дороги. По 
оценке специалистов, блоки, которые использовались для строительства, весили от 2 до 5 тонн. 

В 1968 году экспедиция обнаружила мостовую, сложенную из прямоугольных и 
многоугольных камней, а также нечто вроде мощеных улиц, параллельных главной, и кладку, 
напоминающую крепостные стены. Аэрофотосъемка показала, что на глубине 30 метров возле 
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Бимини просматриваются десятки архитектурных объектов: разрушенные здания, пирамиды, 
остатки большой арки. Вырисовывался облик затонувшего города. 

Южнее острова Андрос под водой удалось сфотографировать круги, выложенные из 
огромных камней. 

Вторая экспедиция, работавшая в том же районе спустя три года, нашла и описала сооружение 
длиной около 70 метров. По мнению археологов, больше всего оно напоминает порт с двойным 
волнорезом и каменными набережными. 

Нет никаких сомнений в том, что и «город», и дороги, и «порт» – все это возводилось на суше 
и лишь позднее опустилось под поверхность океана. Цивилизация, построившая эти сооружения, 
была высокоразвита – когда предки шумеров и египтян еще только учились пахать землю и 
стрелять из лука, Багамские атланты уже пользовались портом с волнорезами и каменными 
набережными. Значит, был у них морской флот, была городская культура... И камни для 
строительства, кстати, привозили морем издалека. В 1973 году было открыто, что блоки, из 
которых сложены стены возле Бимини, «не принадлежат ни к одной из имеющихся на острове 
горных пород». 

При ясной погоде пилоты видели подводные каналы или дороги, тянущиеся вдоль побережья 
Восточного Юкатана и Британского Гондураса (нынешний Белиз) и уходящие в море до больших 
глубин. Стало известно также, что неподалеку от побережья Венесуэлы протягивается по дну 
морскому стена длиной свыше 160 километров. Геологи сочли ее естественным образованием 
лишь потому, что она слишком велика. В средствах информации упоминалось о комплексе 
подводных строений площадью в 4 гектара севернее Кубы; о фундаментах зданий на склонах 
Срединно-Атлантического хребта, вблизи Азор, видимых только в ясную, солнечную погоду; о 
развалинах под водой у острова Боависта в архипелаге Зеленый Мыс; о четырех гигантских 
зданиях и ведущих к ним мощеных дорогах, найденных у берегов Испании. 

Остатки старинных поселений начинают находить во многих местах прибрежных участков 
шельфа Атлантического океана. Существуют подтверждения легенд о затонувших портах и 
городах у берегов Ирландии, Франции, Испании и Северной Африки. Так, вблизи Марокко на 
глубине 20–40 метров была открыта каменная стена длиной 14 километров. Также была открыта 
подводная шахта с вертикальными ходами, карьерами и отвалами пород, и ступени, вырубленные 
в пологой части континентального шельфа, уходящие в глубину. 

В 1973 году появились сенсационные сообщения о сделанных с борта судна «Академик 
Петровский» отчетливых снимках подводной горы Ампер. Это пик на дне океана, отстоящий на 
240 миль к юго-западу от Португалии. Его вершина находится в 60–70 метрах под поверхностью 
океана. На одной из фотографий видно нечто вроде каменной кладки – в три ряда лежат «блоки», 
как будто даже чем-то сцементированные... Другой снимок свидетельствовал, что «стена» 
изгибается под прямым углом. 

Все эти факты,   подытожил Виталий,   убедительно доказывают существование древней расы 
атлантов с их развитой цивилизацией. А для нас они иллюстрируют суть переходного процесса 
как устранение природой искажений, вызванных неразумной жизнедеятельностью человечества, 
ведь после гибели Атлантиды природа вновь восстановила баланс сил 4-х стихий: Огня, Земли, 
Воздуха и Воды. Искажение же стихии Огня привело к падению метеорита; искажение стихии 
Земли – к стремительно возросшей вулканической деятельности; Воздуха – к бурям, смерчам и 
ливневым дождям; Воды – к водному шквалу от упавшего метеорита и потопу. А значит, чтобы и 
с нашей расой не произошла подобная катастрофа, необходимо поддерживать гармонию как в 
отношениях человечества и природы, так и между людьми. 

 
20. К ЧЕРНЫМ МАГАМ 

 
Пройдя защитный купол, Озомос увидел мрачную картину деградации планетного 

человечества. Жалкие лачуги мутантов с лабиринтами подземных переходов. Развалины 
сооружений былой гордости атлантов. 

Искаженная реальность угнетала юношу. 
По колебаниям энергетического поля Озомос почувствовал, что приближается к зоне-

ловушке. Концентрированным излучением он восстановил естественное электронное состояние 
атомной материи, в результате чего зона начала постепенно растворяться. 

На месте зоны стояли юноша и девушка, удивленно озираясь по сторонам в поисках внезапно 
исчезнувшего рая. Они взглянули на Озомоса со страхом, перемежающимся с возмущением: им 
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было так хорошо еще мгновение назад! Юноша с девушкой бросились бежать по равнине в 
поисках другой зоны, с опаской оглядываясь назад – не преследует ли их этот нежданный гость, 
лишивший их наслаждения? 

Озомос задумался: 
- Неужели люди – до тех пор, пока собственные страдания их не образумят – так и не 

постигнут истину? Неужели они обречены на добровольную деградацию? 
Эти мысли порождали ощущение бессилия, но Озомос решительно их отбросил. Он 

направился к одному из многочисленных домишек, где вполне мог скрываться от посторонних 
глаз вход к черным магам. 

Приоткрыв дверь лачуги, он обратил внимание на изменение излучательного фона. 
- Значит, здесь должно быть то, что я ищу, – подумал Озомос. 
Жезлом-концентратором сфокусированной психоэнергии он обследовал помещение. Внезапно 

концентратор стал изменять режим излучения. Регенерация материи участка стены приоткрыла 
небольшой вход. 

- Вот и энергетический лабиринт, – оценив состояние материи, заключил Озомос. 
Энергетический лабиринт представлял собой систему переходов между пространственно-

временными континуумами. При этом, даже войдя в лабиринт, невозможно было оценить, на 
каком уровне находятся черные маги. 

Каждый переход блокировался левосторонним торсионным полем защиты, своеобразным 
водоворотом времени. Попадающий в левовращательное поле втягивался в континуумы, 
замедляющие время развития и уплотняющие материю. 

Это был так называемый ад с мощным инфракрасным излучением при большой плотности 
материи, что создавало впечатление котлов с жарящимися в них грешниками. Душа человека 
могла выбраться из подобного водоворота времени в далеком будущем, но, не накопив там нового 
опыта развития, вынуждена была воплощаться в нижних царствах природы. 

Озомос понимал, что для прохождения через этот пространственно-временной разлом 
потребуется значительная энергия – своей ему явно не хватало. Он был вынужден запросить 
дополнительные ресурсы из энергосистемы иерархии альвов, хотя это означало, что отец 
наверняка его обнаружит. 

Озомосу так не хотелось преждевременно, еще не достигнув цели, раскрывать ему свои 
планы! Но иного выхода он не видел. 

На устранение торсионного поля потребовалось значительно больше времени и энергии, чем в 
первой зоне. Но Озомос был очень доволен – ведь теперь он обладал опытом проникновения в 
энерголабиринты черных магов! После раскрытия своего местонахождения Озомосу не было 
больше смысла скрываться, поэтому он направил опыт устранения временных разломов по 
телепатическому каналу в Совет жрецов для использования его всеми членами иерархии альвов. 

Неожиданно концентрированный импульс сбил Озомоса с ног. Другой импульс, исходящий из 
второго источника, был направлен на канал телепатической связи. Если бы удалось 
дестабилизировать защиту канала, то Озомос – без поддержки энергии Совета жрецов – стал бы 
легкой добычей для черных магов. 

Озомос понял, что за второй зоной находились маги, которые по позитивному излучению 
смогли определить его местонахождение и блокировать энергоканалы лабиринта. 

Мысль работала четко. Сконцентрировав сознание, Озомос установил защитное силовое поле 
и настроился на поиск минусовых излучений магов. Маги находились в зоне временной задержки 
параллельного континуума. 

Чтобы парализовать разрушительную мысль магов, необходимо было войти в третью зону. Но 
это потребовало бы еще больше энергии и иное качество излучений. Психика Озомоса могла не 
выдержать таких перегрузок. 

- Ну же, сделай это, – внимательно следя за происходящим, как бы подогревал сознание 
юноши Кроузелс. Ведь если Озомос начнет привлечение дополнительной энергии, то через 
эгрегор сознания Кроузелс сразу же сможет включиться в энергоканал иерархии альвов. 

Поскольку юноша начал действовать из эгоистических мотивов, следуя азарту борьбы, а не по 
плану эволюции, эгрегор был с ним в постоянном контакте. Казалось, что Кроузелсу требуется 
еще лишь немного увлечь юношу, чтобы добиться своего… 

Но тут, к удивлению размышляющего Озомоса, который почти уже был готов принять 
решение, навязываемое магом, через канал связи прозвучал спокойный голос отца: 
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- Тебе нужно перенестись через континуум, преодолев во времени и пространстве третью зону 
защиты черных магов. Используй дополнительную энергию только для переноса себя в 
энеpгоплан зеркального отображения из причинной схемы. Это приведет тебя из нашего мира во 
взаимодействие с миром магов Харна. 

Вспомни формулу расширения сознания в пространстве. Затем концентрацией мысли построй 
энергетическую конфигурацию (электронных s,p,d,f-конфигураций) материи искомого 
пространства. 

Для связи с сыном Зесмос использовал секретный энергоканал, которым могли пользоваться 
лишь члены самых высоких уровней в иерархии альвов. После исчезновения сына из города он 
догадался, куда мог направиться Озомос. И ему не потребовалось много времени, чтобы 
установить с сыном связь. 

Однако Зесмос не хотел вмешиваться в процесс накопления сыном опыта. И хотя он не 
одобрял поступок сына, но Озомос, решившись на подобный шаг, теперь должен был 
самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации. Поэтому Зесмос счел необходимым 
оказать ему помощь лишь в самый критический момент. 

- Конечно, – полагал Зесмос, – нужно было тщательно взвесить все вероятные комбинации и 
решения, прежде чем отправляться в столь рискованное путешествие. Но похоже, что это 
наиболее эффективный вариант исследования защиты черных магов и, главное, возможность 
разведать существующие каналы утечки информации. 

 
Восточная Атлантида 

Каждый очередной день приносил новые знания, раскрывающие у слушателей более глубокое 
понимание универсалий истории, подводя их к постижению опыта ошибок и достижений 
прошлого. А сегодня предстояло знакомство с древними Афинами в Восточной Атлантиде. 

- История Атлантиды, рассказанная Платоном,   начал урок Виталий,   предполагает также, 
что в Средиземноморье и на Востоке в те последние времена уходящей расы атлантов (10-9-ое 
тысячелетия до нашей эры) тоже должна была существовать развитая цивилизация. Ведь атланты 
воевали с народами, жившими восточнее Тиррении – Этрурии, то есть именно от Восточного 
Средиземноморья и далее на Восток. До недавнего времени ни один археолог не смог бы назвать 
ни одного города, история которого восходила бы к столь давнему времени. 

Теперь такие города открыты. Это Чатал-Хююк и Чайеню-Тепези в Малой Азии. Обломки 
медного шила и трех медных булавок, а также куски руды датированы рубежом 8-7-го 
тысячелетий до нашей эры. Жители Чатал-Хююка строили дома из сырцового кирпича в 7-ом 
тысячелетии до н.э. Они знали 14 видов культурных растений. Кусочки тканей того периода 
вызывают изумление даже у современных ткачей. Поражает техника полировки зеркал из 
обсидиана. Отверстия в бусинах из полудрагоценных камней тоньше игольного ушка. Мастерство 
и художественный вкус древних анатолийцев кто такие? намного превосходят все известное в 
других регионах нашей планеты. В Чатал-Хююке найдены святилища, храмы и даже целый 
жреческий комплекс этого древнейшего поселения. Богиня-мать, дающая жизнь ребенку (одно из 
главных божеств Чатал-Хююка), восседает на троне, ручки которого оформлены в виде двух 
леопардов. Восточная Атлантида на тысячелетия старше пирамид и других памятников древности. 

Из диалогов Платона, передавшего слова египетских жрецов, мы узнаем о решающей роли 
Афин в отражении экспансии атлантов. 

Жрецы поведали Платону, что Афины были не городом, а страной, которая положила «предел 
дерзости несметных воинских сил, отправлявшихся на завоевание всей Европы и Азии, и путь 
державших от Атлантического моря». Тогда еще существовал остров – осколок былого 
континента Атлантиды, лежавший перед проливом, который называется Геракловыми столпами. 

«Этот остров превышал своими размерами Ливию и Азию, вместе взятые, – сообщает жрец, – 
и с него путешественникам легко было перебраться на другие острова, а с островов – на весь 
противолежащий материк, который охватывал то море, что и впрямь заслуживает такое название 
(ведь море по эту сторону упомянутого пролива являет собой всего лишь бухту с неким узким 
проходом в нее, тогда как море по ту сторону пролива есть море в собственном смысле слова, 
равно как и окружающая его земля воистину и вполне справедливо может быть названа 
материком)». Власть Западной Атлантиды простиралась на весь остров, на многие другие острова 
и на часть материка. А по эту сторону пролива атланты овладели Ливией до Египта и Европой 
вплоть до Тиррении (Этрурии). Атланты вознамерились одним ударом ввергнуть в рабство все 
страны и земли по эту сторону пролива. 
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Афины возглавили союз эллинов. Афины были не городом, как в настоящее время, а страной. 
Но из-за измены со стороны других средиземноморских народов ее народ оказался 
предоставленным самому себе. И всё же завоеватели были отброшены. Позднее из-за невиданных 
землетрясений и наводнений в один день вся воинская сила Афин была поглощена 
разверзнувшейся землей. Атлантида же исчезла, погрузившись в пучину. После этого море стало 
несудоходным и недоступным по причине обмеления, вызванного огромным количеством ила, 
который оставил после себя осевший остров. 

Афины так были названы в честь богини Афины. Платон же узнал от жрецов, что Афина и 
Гефест – это не мифологические образы. Они были посвященными в тайны мира жрецами храма 
Ибеца, направляющих людей новой расы по пути эволюции. Во времена угасания Атлантиды они 
имели общую прародину – Гиперборею. Они, как дети одного отца, питали одинаковую любовь к 
мудрости и художеству. При остывании Арктиды и расселении народа альвов по Евразии им был 
дан общий удел – Греция – как земля, благоприятная для взращивания добродетели и разума. 
Населив ее благородными мужами, порожденными этой землей, они вложили в их умы понятия о 
государственном устройстве и иерархическом управлении. 

В древности на земле Эллады произрастали густые леса, почвы были плодородными. Ливни и 
сели, сопутствовавшие катастрофе, буквально «сняли скальп» с зеленеющей земли. А в Сибири 
это привело к гибели мамонтов. 

Жрецы также поведали Платону о столице неведомого ему народа древних Афин. 
Расположение акрополя было совсем не таким, как теперь, ибо ныне его холм оголен, так как 
землю с него за одну ночь необычайным образом смысла вода, что произошло, когда 
одновременно с землетрясением разразился неимоверный потоп, третий по счету перед 
Девкалионовым бедствием... В минувшие времена акрополь простирался до Эридана и Илиса, 
охватывая Пикн, а в противоположной к Пикну стороне – гору Ликабет; притом он был весь 
покрыт землей, а сверху, кроме немногих мест, являл собой ровное пространство. Вне его, по 
склонам холма, обитали ремесленники и те из землепашцев, участки которых были расположены 
поблизости. Но наверху, в уединении, селилось вокруг святилища Афины и Гефеста обособленное 
сословие воинов – за одной оградой, замыкавшей сад. 

На северной стороне холма воины имели общие жилища, помещения для зимних трапез и все 
по части домашнего хозяйства. А жили они, соблюдая середину между пышностью и убожеством, 
скромно обставляя свои жилища, в которых доживали до старости, передавая дом в неизменном 
виде своим преемникам. Южную сторону холма они отвели для садов, для гимнасиев и для 
совместных летних трапез, соответственно ею и пользуясь. Источник воды был один – на месте 
нынешнего акрополя; теперь он уничтожен землетрясениями... Так они обитали здесь – стражи 
для своих сограждан и вожди всех прочих эллинов по доброй воле последних; более всего они 
следили за тем, чтобы на вечные времена сохранить одно и то же число мужчин и женщин, 
способных когда угодно взяться за оружие, а именно около двадцати тысяч. 

Однако более чем за тысячелетие до создания акрополя на том же холме высился Пеласгикон 
– крепость пеласгов, древнейших обитателей Средиземноморья, пришедших из Гипербореи, когда 
ее земли покрыли нетающие снега. Греки же были новопоселенцами на этих территориях после 
пеласгов, пришедших с северо-востока. Пеласги занимали районы древнейшей Финикии, 
Палестины, Крита, Кипра, Эллады, Малой Азии. И ближайшими их родственниками были 
этруски. 

Да, поистине, в истории еще слишком много белых пятен, которые, как пустоты в памяти 
человека, вместо обогащения его бесценным опытом создают почву для невежества и разногласий. 
А потому мы на основе Универсологии призваны реконструировать исторические реалии, 
начертав путь в будущее,   завершил Виталий урок, подытоживая сказанное. 

- Однако ключ от будущего пока еще нами не познан. Что ж, зато теперь мы лучше 
подготовлены. Увидев ошибки прошлого, люди получат возможность избежать их при 
строительстве нынешних отношений в обществе. 

21. В ЦИТАДЕЛИ ХАРНА 
 
Силой мысли построив в пространстве канал переноса энергии между параллельными 

мирами, Озомос из мира альвов вошел в зеркально отраженный мир Харна. 
Эта победа воодушевила Озомоса. Он миновал три зоны искажения времени и защиты черных 

магов. Теперь перед ним располагались туннельные и винтовые коридоры, ведущие в залы, где 
находились маги высших властных структур. 
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- Ну что ж, – думал Озомос, – похоже, настало время привести в исполнение то, что я задумал. 
Озомос надеялся, что изобразив сомнения в истинности планов иерархии альвов и колебания 

по вопросу о пути дальнейшего развития расы атлантов, он войдет в доверие и сыщет 
благосклонность магов Харна. 

В конце винтового канала Озомосу открылся просторный зал. В углу рядом с камином, в 
котором полыхали сияющие языками пламени дрова, спокойно сидел мужчина преклонного 
возраста. В руках у него был металлический захват, которым он время от времени разгребал 
уголья, чтобы расчистить место для новых дров. 

К удивлению Озомоса, старый маг не стал устанавливать защиту или производить какие-либо 
действия против него. Он просто был занят своим, казалось, очень приятным ему делом. 

Что-то не совпадало в происходящем с сюжетом, к которому готовился юноша. 
- Мы ждали тебя, – наконец прервал затянувшееся молчание Кроузелс. – Мы в курсе того, что 

привело тебя к нам, и, может быть, будем полезны друг другу, если ты сумеешь нас понять. 
Видя, как быстро юноша достиг места, которое было специально подготовлено для этой 

встречи, Кроузелс мог оценить способности Озомоса. И в то же время, было очевидно, что ему 
помогал в этом отец. 

- Очень хорошо, – отметил про себя Кроузелс, – все идет по плану, ловушка захлопнулась. 
Теперь осталось дело за малым. 

Кроузелс возобновил разговор: 
- Ты молод, отважен, обладаешь огромной энергией и знанием. А я уже стар, и мне нужен 

помощник. Ты бы мог возглавить Совет наших магов. И это даже необходимо, поскольку 
надвигающаяся катастрофа планеты должна объединить силы Харна и альвов, – хитроумно 
закончил неожиданным предложением Кроузелс. 

- Быть может, это предложение имеет глубокий смысл, – с трудом справившись со своими 
чувствами, выдавил из себя Озомос, забыв о намеченном плане действий. И было чему 
удивляться: он никак не ожидал столь невероятного начала беседы. 

- Однако мне понадобятся глубокие знания о системе построения вашей иерархии, – 
преодолев замешательство, сказал Озомос. – Необходимо также узнать о способах 
энергоинформационного обмена и каналах связи, – закончил он уже решительным тоном. 

- Тебе будет представлена исчерпывающая информация, – без колебаний ответил Кроузелс. 
По вибрациям его голоса было очевидно, что Кроузелс говорил искренне. 
- С такой легкостью согласиться с моими предложениями?.. – озадаченно подумал Озомос. – 

Тут есть что-то настораживающее. 
И вдруг возникла молниеносная догадка: 
- Наверное, взамен вы хотите получить от меня некую информацию?   настороженно спросил 

Озомос. 
- Нет, мы обладаем полнотой знания, которую имеешь ты о деятельности вашей иерархии. А 

знаешь ли ты, что своим приходом сюда уже предал своих альвов? – внезапно воскликнул 
Кроузелс, не сводя с юноши глаза. 

- Ведь вы воспитаны так, что не имеете права на ошибку, – продолжил наступление маг. – 
Насколько я знаю, ваш Совет считает так же. Ну а предательство вообще исключено. Было бы 
правильнее давать возможность исправлять ошибки и готовить молодежь к тому, что каждый 
оступившийся может найти обратный путь. Но у вас все иначе. И в этом ваша главная ошибка, – 
покровительственно окончил Кроузелс. 

- Поэтому тебе лучше остаться у нас. Для них ты предатель. А у нас ты сможешь вскоре 
возглавить Совет магов Харна, строить наше общее будущее. При этом ты будешь иметь всю 
полноту власти и возможностей. 

Озомос сделал вид, что подавлен услышанным. И что внезапно из победителя он стал 
жертвой. 

- Но почему предатель? – пытаясь достоверно изображать замешательство, спросил юноша. 
Кроузелс был явно доволен. Однако он еще не был полностью уверен, что добился своего. 

Юноша выглядел так, как будто он потерял контроль. Теперь, когда его защита ослаблена, можно 
через полученный от их магов астрального плана код шифра проникнуть в телепатический канал. 

Не давая молодому человеку опомниться, Кроузелс применил самый веский аргумент в его 
логической ловушке: 

- Твоя ошибка в том, что ты самостоятельно, даже не предупредив своего наставника – и тем 
самым нарушив иерархичность – хотел сразиться с нами. Ты выдумал простейший предлог для 
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прихода сюда, которым хотел обвести нас вокруг пальца. Движимый гордыней и амбициями 
героя, ты упивался мелкими победами, теша свое юное самолюбие. При этом ты даже не 
догадывался о том, что мы все знали о твоих намерениях, – продолжал давление Кроузелс. 

- Быть может, я и допускаю ошибки, но я не предал иерархию альвов! – возбужденно 
воскликнул Озомос. 

- Но ты способный юноша, – сменил тон опытный маг, используя политику кнута и пряника. – 
Ваши жрецы Ибеца не оценят твой героизм; наоборот, ты более не будешь иметь доступ к 
секретным знаниям. Мы же дадим тебе все возможности, сделав тебя главой Совета магов Харна. 

- И я еще не сказал самого главного, – видя замешательство Озомоса, продолжал Кроузелс. – 
Мы научились подключаться к телепатическим каналам связи членов вашей иерархии. Поэтому 
теперь у нас нет необходимости сканировать мысли, которые вы, кроме того, умеете защищать от 
проникновения. 

Твое присутствие здесь означает, что мы уже получили из твоего канала нужную нам 
информацию о кодовых шифрах защиты телепатической связи служителей иерархии альвов. Мы 
также имеем уже информацию о планах Совета храма Ибеца по отношению к нам. 

А вот этого Озомос не ожидал. И, конечно же, не обладая зрелым опытом, он не смог 
удержать контроль над собой. 

Видя подавленное состояние юноши, Кроузелс решил окончательно сломить его волю. 
- Я даже знаю, что сейчас на канале связи с тобой находится отец, который мог бы нам очень 

помочь. И если ты согласен на мое предложение, то сконцентрируй мысль, направленную к отцу. 
Тогда мы сумеем получить те знания, которые ваш Совет по сверхсекретному каналу черпает от 
планетной иерархии владык. 

Озомос стоял обессиленный и беспомощный – как малое дитя, нуждающееся в защите 
родителей. 

- Так, значит, они имеют доступ ко всем каналам связи через меня. Кроме того, стоит кому-
либо выйти за пределы защитного купола, как черные маги начинают считывать из его канала 
знания иерархии альвов, – размышлял Озомос. – Оказывается, им даже не нужно вторгаться в 
сознание человека – они просто проникают в энергоканал… 

Он понял, что случилось. Этого не ожидал никто. К его сознанию был подключен огромный 
энергопотенциал иерархии альвов, отец был рядом, готовый в любую секунду прийти на помощь. 
Но именно это присутствие и было самой страшной угрозой для храмов Ибеца. 

- Если я не отключу свой канал, то черные маги через выход на отца завладеют полнотой 
знания об управлении планетными процессами и о взаимоотношениях с планетной иерархией. 
Тогда они получат конкретные сроки и пути удаления членов иеpаpхии альвов из Атлантиды. 

Озомос словно очнулся. Ему потребовалось всего мгновение, чтобы передать отцу 
информацию о способах получения черными магами знаний о действиях иерархии альвов. 

Кроузелс молниеносно отреагировал, осознав, что сказал больше, чем нужно. Юноша явно не 
собирался сдаваться и уже передал полученную информацию о возможностях магов. Но Кроузелс 
не мог понять, на что рассчитывал юноша – ведь они все равно просканируют канал связи 
Озомоса с отцом, хотя и с небольшой задержкой для дешифровки более слабого сигнала мысли 
Зесмоса. 

Однако то, что произошло дальше, не входило в планы Кроузелса. Он все так хорошо 
рассчитал, кроме одного: канал телепатической связи автоматически отключался с остановкой 
сердца. А поскольку каждый служитель храмов Ибеца мог управлять работоспособностью и 
функциями физического тела, то Озомос, чтобы не выдать планов отца, волевой концентрацией 
мысли прекратил дыхание и остановил сердце. 

Безжизненное тело юноши упало навзничь перед Кроузелсом. Маг был в отчаянии. Он не 
ожидал подобного поступка. Кроузелс вообще не принимал в расчет столь высокий героизм, как 
пожертвование жизнью во имя идеи. Это было выше его понимания – погибнуть, спасая других. 
Но все же смутное чувство глубокого уважения пред подвигом юноши проникло в сознание 
черного мага. И что-то знакомое, но давно позабытое возникло в нем, слегка стиснув сердце. 

Однако Кроузелс тут же устыдился этого минутного состояния слабости, и спрятался за 
привычные рассуждения: 

- Жаль, очень жаль. Перед ним открывалась такая перспектива! Он мог безраздельно править 
и жить вечно. А теперь только бесконечная цепь перевоплощений… 

 
 Тайны Портала 
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- Итак, начнем наш очередной урок,   без лишних слов приступил к занятию Виталий. 
- Римский историк Марцеллин упоминает о древних записях, спрятанных египетскими 

жрецами: «Есть там подземные переходы с извилистыми поворотами и тупиками, которые 
построили в разных местах те мудрецы, которые предсказали наступление потопа. Таким 
способом они вознамерились сохранить память об их тайных церемониях». 

Быть может, в будущем люди откроют и закономерность в расположении египетских пирамид 
и Сфинкса, которая поможет им найти древние хранилища знаний. 

Геродот приоткрывает завесу над подлинными масштабами событий во времени. 
Египетские жрецы говорили о 345 статуях в Фивах. 345 поколений верховных жрецов – эта 

цифра свидетельствует о давности истории Египта. Геродот пишет, что Озирис появился за 15 
тысяч лет до Амасиса, который правил в 570–527 годах до н.э. 

Заявление жрецов о том, что отсчет времени ведется ими – наряду с важными записями во 
всех областях – в течение по крайней мере 10 тысяч лет, может вызвать недоумение. Но в 
Александрии было свыше полумиллиона манускриптов – этот факт косвенно подтверждает 
давность египетских хроник. Слишком уж внушительна цифра! Однако никому еще не удалось 
обнаружить ни одной книги, посвященной Атлантиде. Быть может, в будущем это случится. Тогда 
станет ясным вопрос и о становлении египетской культуры. 

Совсем недавно отсчет времени во многих странах велся от 5508 года до н.э. Недавние 
находки археологов, обнаруживших древнейшие на планете рудники именно здесь, на земле 
Египта, отодвинули эту границу почти в незапамятное время. Во всяком случае, за много тысяч 
лет до предполагаемой гибели Атлантиды люди строили сооружения для добычи минеральных 
образований, в частности кремня. Развалины доисторических шахт найдены и на дне 
Средиземного моря, близ Марселя. 

Арабский ученый Ибн Баттута в 14 веке писал: «Пирамиды были воздвигнуты Гермесом, 
чтобы сберечь произведения искусства и науки и другие достижения во время потопа». 

Арабский историк 9 века Ибн Абд Хокм оставил запись, относящуюся к истории 
строительства пирамид: «Большинство согласно в том, что первые пирамиды построены Соридом 
ибн Солюком, фараоном Египта, правившим за триста лет до потопа. Причиной послужило то, что 
он увидел во сне, будто вся земля перевернулась... Люди лежали лицами вниз, и звезды падали и 
ударялись друг о друга со страшным грохотом. Проснувшись в ужасе, он собрал Верховных 
жрецов всех провинций Египта, всего сто тридцать человек во главе с Аклимоном, и рассказал им 
все. Они измерили высоту звезд и, сделав вычисления, предсказали катастрофу. 

Различные ценности были помещены в построенные пирамиды. Их наполнили золотом, 
драгоценностями, самоцветами, сосудами и керамикой, нержавеющим оружием, а также 
небьющимся стеклом, которое можно гнуть». 

Из этого текста явствует, что автор за 1000 лет до изобретения нержавеющей стали и 
пластмасс должен был знать об их существовании. От кого он узнал об этом, от кого узнали эти 
секреты создатели первых, допотопных пирамид?.. 

И таких примеров можно найти большое множество,   подчеркнул Виталий этот факт. 
- Только почему-то это игнорируется консервативными учеными, которые пока занимают 

главенствующие посты в управлении земной наукой,   добавил Владимир. – Как будто у них есть 
соглашение с черными магами, по которому ученые-консерваторы, сдерживающие любые 
открытия, описывающие процесс эволюции и его закономерности, получают взамен привилегии в 
обществе и власть над умами народов,   полушутя, полусерьезно проворчал он. 

Виталий продолжил: 
- Поэтому мы дружной командой исследователей начали восстановление исторических этапов 

переходного периода между расой атлантов и нашей пятой расой – так называемых ариев. Нас 
интересовал вопрос, что же произошло с народами, почему началась такая бурная миграция в 
конце антропогена, то есть примерно последний миллион лет. Причем классическая версия о 
варварских племенах неандертальцев нас явно не устраивала, поскольку в мире к настоящему 
моменту сделано уже множество археологических открытий, свидетельствующих о высоком 
уровне культуры древних народов. 

Мы пришли к выводу, что наш «золотой ключик» к Порталу времени – это универсальная 
модель поэтапного формирования системы жизни человеческой расы. Это универсалии, которые 
раскрывают знания об этапах формирования пространства систем, в т.ч. исторического развития, 
подтверждающихся данными современной археологии и геологии. 
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Нами было установлено, что с середины антропогена (около одного миллиона лет тому назад) 
из-за участившихся землетрясений и бурной вулканической деятельности почти одновременно 
началось катастрофическое погружение материковых частей севера – Ледовитого и 
Атлантического океанов. Именно тогда и началось расселение народов гибнущей Атлантиды с 
двух архипелагов – Арктиды (северный полюс) и нынешней территории Атлантического океана – 
по просторам Евразии, Африки и Америки. Причем это расселение происходило по универсальной 
схеме: в места, где на поверхность планеты выходили энергоканалы 12-ти ее основных 
энергоцентров, связанных с ядром Земли. 

Общее похолодание и опускание земель вынуждало часть населения, наименее привязанного 
к материальным накоплениям и догматам традиций, покидать родину и искать нового 
пристанища. Поэтому Евразия еще в предледниковый период была заселена с севера на юго-
восток, юг и юго-запад малыми колониями переселенцев практически одновременно. В результате 
образовались центры новой жизни людей как зародыши будущих 12-ти цивилизаций Евразии, 
которые сначала приходили к расцвету и расширению в пространстве, а затем – к увяданию и 
стиранию с лика Земли циклически (по очереди) с 1-й по 12-ю, совершая при этом 3 витка (3 
круга), цикл за циклом. 

Так мы смогли обосновать и современную тенденцию – переход импульса развития в юго-
восточную Азию (после очередного витка спирали от Востока к Западу и обратно на Восток), в 
том числе к России, могущество которой, по Ломоносову, прирастать будет Сибирью. Об этом 
свидетельствует ежегодное усиление активности стран восточной части Азии, не говоря уже о 
том, что Россия ныне основные блага получает за счет природных ресурсов Сибири. 

Расселение народов Атлантиды по Африке и Америке в предледниковый период также 
образовало древние цивилизации. Однако в силу универсальной закономерности 
преимущественного развития цивилизаций Евразии как мира причин (то есть цели будущего 
человечества относительно четвертой расы) по отношению к миру прошлого человечества – 
Австралии, Африки и Америки – цивилизации инков, майя, ацтеков и других американских 
народов, а также цивилизации Африки и, в частности, Египта, мы подробно рассматривать здесь 
не будем. Эти цивилизации повторили прошлый опыт Лемурии и атлантов с тем, чтобы дать 
последующий толчок Евроазиатским культурам. 

Историю цивилизаций пятой расы мы рассмотрим как процесс расширения сознания человека 
по 3-м ступеням: личностного сознания, коллективного и общественного. Во времени же развитие 
человечества происходит по 12-ти историческим этапам. 

Цивилизации накапливают опыт развития социально-экономических и культурных отношений 
между людьми в определенном пространстве и времени жизни планеты. Поэтому каждой 
цивилизации присуще определенное географическое положение и время развития. 

Основной тенденцией нашей пятой расы является социальная индивидуализация человека, его 
яркое и творческое проявление в коллективе, достижение им самостоятельности и стремление к 
свободе выбора, альтернативности. Поэтому в нашей расе велика роль Учителя, наставника, героя, 
чей яркий подвиг служения людям, обществу и миру становится примером нового образа жизни, 
который способен вдохновить и человека, и общество в целом, являя стимул к развитию. 

Таким образом, полный цикл развития современного человечества представляет собой 12 
цивилизаций, в которых происходит поэтапное формирование психики человека на 3-х уровнях: 
личности–коллектива–общества. При этом Учителя человечества на каждом историческом этапе 
инициировали у людей новые знания и новый опыт жизни. 

Иллюстрацией этого восхождения в настоящее время является факт колоссального синтеза 
мировых культур, появления общепланетных информационных систем и зарождения новых 
тенденций развития, ведущих к возникновению будущих рас и их цивилизаций. 

- Ну что ж, на сегодня, пожалуй, достаточно,   вставая, подытожил Виталий.   Завтра мне на 
один день нужно уехать в город. Вам же я предложу использовать это время, чтобы обсудить темы 
прошедших занятий, в том числе – повторив материалы истории древних рас человечества, 
которые мы изучили на недавно завершившемся форуме Универсологии. 

 
22. КРАХ НАДЕЖД 

 
- Озомос, – с таящей надеждой посылал Зесмос импульсы мысли в пространство, – сынок, не 

делай этого!.. Но связь была нарушена, телепатический канал закрыт. Это означало только одно – 
сердце сына остановилось. 
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- Озомос, сынок, Озомос... – не переставал отец посылать призывы сыну. Однако в канале 
царило молчание. И надежда все более таяла с каждым мгновением этой ужасной тишины. 

Зесмос опустил голову, чтобы не выдать свое состояние приближающимся к нему Аксии и 
жрецам Совета. 

Впервые слезы катились по лицу Зесмоса от беспомощности своего положения, когда совсем 
рядом разыгрывалась трагедия с его сыном, но он не мог, а главное, не имел права броситься ему 
на помощь. 

- Почему ты его не остановил?! – В словах Аксии звучала боль вырвавшегося наружу 
страдания. – Как ты мог допустить его к своей работе? Он был так молод и неопытен! Ведь я тебя 
предупреждала об опасности!.. – продолжала она изливать обвинения Зесмосу. 

Ему нечего было сказать в оправдание. Он стоял, опустив голову, поскольку все, о чем 
говорилось, он осознавал как свою вину. 

Аксия быстро взяла себя в руки, понимая всю бесполезность этих жестоких слов. Время уже 
нельзя было повернуть вспять. 

Она обняла его за плечи. В ее глазах блестели еле сдерживаемые слезы. Аксия положила 
голову ему на грудь. И они как будто застыли в этом состоянии тихой скорби, склоняя головы 
друг к другу, стремясь ничем не нарушить торжественного момента восхождения души сына в 
мир причин. 

Эта трагедия стала также прощанием всей иерархии альвов с затаенной мечтой об отсрочке 
гибели Арктиды и сроков удаления альвов из Атлантиды. Ведь это был их дом, их жизнь, их 
счастье, прошлое сражений и побед. Однако теперь ни у кого не оставалось ни тени сомнения в 
необходимости последнего шага. 

На планете воцарилось неестественное затишье. Черные маги поняли, что их возможности 
разгаданы, и планы вторжения в энергоканалы будут пресечены. Совет жрецов Ибеца, отключив 
большую часть телепатических каналов у служителей и учеников храмов, оставил их лишь у 
Учителей и особо выдающихся служителей иерархии альвов. Но и этим людям были установлены 
кодовые шифры. Только члены Совета жрецов имели открытые энергоканалы связи. 

Все понимали, что Озомос, хотя и был движим юношеским максимализмом, но своим 
подвигом многих спас от зомбирования и порабощения. А главное, план удаления и сроки, 
намеченные Советом жрецов Ибеца, остались для магов Харна неизвестными. 

Школы, работающие по новой системе обучения учеников, были закрыты: их работа потеряла 
смысл. Началась усиленная деятельность по подготовке к удалению. На секретном заседании 
Совета были приняты окончательные планы по переходу в новую систему жизни следующей, 
пятой расы. 

 
Критерии Истины 

- У меня пытались вырвать сумочку. И только большое скопление людей помогло мне 
улизнуть незаметно, скрывшись среди них,   с негодованием воскликнула Наташа, когда наша 
троица встретилась вечером на железнодорожном вокзале, откуда мы должны были возвращаться 
за город к друзьям в палаточный городок. 

Виталий осторожно выглянул в окно из здания вокзала. Вокруг спокойно прохаживались 
люди: некоторые – беспечно шатаясь, некоторые – идя по своим делам. Но никто, казалось, не 
наблюдал за нами. 

- Может, ты ошиблась? – осторожно предположил Юрий. – Тем не менее, попробуем 
уточнить, действительно ли за нами кто-то следит, – задумчиво произнес он. 

- А что ты понял при расшифровке знаков, которые обнаружил в разных храмах, по которым 
сегодня весь день ходил? – внезапно меняя тему, поинтересовалась у Виталия Наташа. – Неужели 
они все-таки дополняют друг друга, создавая универсальную схему развития жизни? 

- Да, да, совершенно верно! Люди, приходя в храмы и совершая молебны, смотрят на эту 
схему, которая через подсознание стимулирует развитие прихожан, в том числе и их 
оздоровление. Тогда, если человек имеет искреннюю веру в истинность духовных идеалов или в 
высший разум, в божественность или в иные ценности мировой культуры, то возникает резонанс 
излучений сердца и энергополя, образуемого универсальной схемой, что и создает целительный 
эффект. 

Однако основным условием возникновения такого резонанса являются искренность и чистота 
помыслов человека. В противном случае возникает обратный эффект – конфликтность, 
ожесточение, нетерпимость. Именно этот обратный эффект и является причиной религиозной 
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нетерпимости, жестокости к иноверцам и многих иных рецидивов на почве религиозного 
фанатизма. Но ведь успешное развитие пятой расы станет возможным только в том случае, если 
все человечество вберет в себя все многообразие прошлого опыта. При этом синтез состоится 
только тогда, когда каждый человек очистит свой прошлый опыт в каждодневной жизни, 
научившись приятию нового и непривычного в окружающем мире, в том числе и в опыте разных 
народов… 

Нам предстояло возвращаться за город к морю в палаточный городок, чтобы в месте 
соединения 4-х стихий природы максимально плодотворно поработать над созданием 
энергоканала между разными континуумами Земли. 

- Ты знаешь, если эпизод с твоей сумочкой не был случайностью, нам лучше исчезнуть на 
некоторое время из палаточного городка подальше от сторонних глаз, – произнес Виталий 
задумчиво, когда они уже ехали в электричке. – Может быть, то, что мы столь близко подошли к 
разгадке древней тайны о Портале между коридорами времени, связано с этим событием. 
Последнее упоминание о ключе я все более обоснованно могу отнести к последним дням 
альбигойцев перед окончательным их разгромом крестоносцами. А значит, мы можем столкнуться 
с тайными последователями инквизиции. Что ж, поживем – увидим. 

• После полуторачасовой поездки на электричке и небольшой прогулки от станции к 
побережью мы увидели нашу стоянку под деревьями рядом с обрывом на широком песчаном 
берегу. Погода сегодня стояла отличная. Солнце близилось к закату, и нашим единомышленникам 
предстояло еще заготовить дров и принести воды, чтобы вечером не только посидеть у костра, но 
и отведать ароматного чая прямо с живого огня. 

• Влившись в общий ритм жизни палаточного городка, мы помогли ускорить этот процесс, 
так что с последними лучами солнца всё было готово к общению под звездами. 
Свежераспиленные сухие поленья мирно потрескивали в языках огня. День быстро уступал место 
ночи. 

- Почему мы так уверенны, что идем в нужном направлении, а тем более, что для 
воссоединения разрозненных знаний разных народов нужно обязательно построить под звездами 
объединенную энергосистему сознаний? Быть может, все гораздо проще? – глядя на языки 
пламени, задал вопрос погруженный в свои размышления, как бы сам себе, Игорь, сидящий на 
некотором отдалении от костра. – Да и что есть Истина? Может, мы в наших поисках вообще не 
туда движемся? 

- Риторический вопрос, – бросила Светлана. – Чуть что, так снова «а что есть истина?» Когда 
сложно, сразу находятся темы, чтобы поспорить и снять с себя ответственность за необходимость 
найти решение. 

- Риторический-то риторический, да и по сей день неразрешенный, – парировал Женя. 
- А ты что, имеешь готовое решение? – оскорбленным голосом, уже более воинственно 

произнес Игорь, глядя на Свету. 
- Да не решение важно, а путь к нему, – снова, как бы дразня Игоря, повелительным тоном 

отчеканила Светлана. – Важно не бояться искать и делать ошибки. 
Чтобы остановить развитие спора, Виталий перевел разговор в другое русло: 
- Кажущаяся простота всегда сложнее для понимания, чем то, чему уделяешь максимум 

внимания, полагая, что занимаешься самым сложным, а потому – значимым, – он глубоко 
вздохнул, вспоминая и некоторые свои неудачи, и проблемы многих знакомых людей, 
недооценивающих обстоятельства, которые на первый взгляд кажутся простыми. 

- Так на этот вопрос уже есть ответ, не правда ли? – спросил Володя. 
- Да, с позиции универсологии этот вопрос имеет простой ответ. Но просто ли это с позиции 

обыденной философии? – Виталий сделал паузу, чтобы все осмыслили сказанное. – А ведь люди 
не используют в повседневной жизни выводы универсологии. Это сложно. А жить как привычно – 
проще, хотя и результаты порой более печальны. Но так устроен человек – о последствиях своих 
деяний он думает после их наступления. 

Человек стремится отстоять правильность прожитой им жизни, значимость достигнутого и 
накопленного опыта. Человек отстаивает свои ценности, а вовсе не Истину! Истина – это, как 
понимает большинство людей, то, что ценит человек, а не то, что есть средство единения с 
другими людьми для эволюции. Человек ценит, таким образом, свое прошлое, а не будущее. Он 
ценит то, что достиг в жизни: какие отношения выстроил с обществом, в чем добился признания и 
уважения, в каких сферах реализовал свои способности, в каких отношениях испытал счастье – и 
т.д. и т.п. 
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В то же время, если постоянно жить прошлыми воспоминаниями и достижениями, то будущее 
никогда не наступит! 

Именно так и происходит в мире: люди состязаются не за будущее, которое и есть Истина, а за 
прошлое, которое уже в настоящем стало майей, наваждением, иллюзией – за исключением того 
опыта, который позволит-таки снова строить будущее! 

- Да уж. Именно за это и ведет сражение человек, отстаивая то, что он приобрел! – с 
негодованием воскликнула Лидия. – И тем самым он отстаивает свою значимость и ценность 
приобретенного им прошлого. 

- И вместе с тем, мудрость в соизмеримости и в золотой середине между полюсами, – снова 
подкорректировал выводы спорящих Виталий. – А потому настало время эпохи Водолея, когда 
нужно соединить прошлое (как основу) с долгожданным будущим, дающим смысл всему 
прожитому! И в этом суть, почему нужно объединить понимание между Востоком и Западом: ведь 
золотая середина между полюсами – это и есть Жизнь, или третье начало, рожденное 
родительскими полярностями. 

И вот представьте себе, что Запад уже давно придерживается ценностей демократических 
завоеваний, то есть прошлого. А мы – страны СНГ – потому-то и живем так неспокойно, что все 
время подсознательно ищем будущее, отвергая успокоенность прошлых достижений. Мы 
адаптируемся порой даже к самому ужасному, но это нас обогащает опытом и способностью 
различения, чтобы ценить будущее – или, точнее, Путь, ведущий в Будущее. 

Итак, да здравствует будущее, дающее смысл всему прожитому! – произнес Виталий, 
торжественно оглядывая сидящих у костра. 

- А какие критерии истинности существуют? Как убедиться, что в очередной раз желание 
быть правыми не обмануло наш ум? – вернул нас к обсуждению прежней темы Игорь. 

- Что ж, давайте поговорим о критериях, – ответно предложил Виталий. – Согласно 
универсологии, чтобы удостовериться в истинности любого действия, нужно найти его 
соответствие 3-м критериям (трем китам, на которых стоит мир): 

-первый критерий – преемственность в мировой культуре; то есть у действий или мыслей 
человека должны быть аналоги в истории, что обосновывается законом сохранения: «ничто не 
возникает из ниоткуда и никуда не исчезает»; 

-второй – соответствие универсальным законам и универсальным принципам; то есть 
действия и мысли человека должны быть созданы «по образу и подобию Бога» – по 
универсальным законам природы; 

-третий – соответствие нравственным идеалам, рождающим в делах красоту отношений; то 
есть действия и мысли должны порождать нравственность, красоту, глубину, чистоту и 
согласованность интересов в отношениях у личности, коллектива, общества, человечества, 
природы, планеты… 

А четвертый критерий – синтезирующий – это практика одновременного применения трех 
предшествующих критериев установления истинности идеи, мысли, решения. Как говорится, 
«практика – критерий истинности». 

Огонь угасал. Но сидящие вокруг костра словно не замечали этого, погрузившись в 
размышления об услышанном. И это состояние было подобно созерцанию своего жизненного 
пути. Однако оно грозило превратиться в самобичевание из-за свершенных когда-то ошибок. А 
потому Виталий попытался перевести ситуацию в другое русло. И поскольку было достаточно 
поздно, то есть небо уже усыпали бесконечные звезды, лучше всего было подумать о грядущем: 

- А давайте поразмышляем не о прошлом, а о будущем. Давайте попробуем устремить наши 
помыслы к созданию возможностей исполнения высшей миссии человека на Земле – к 
сотворчеству людей как единению их сердец, подобно слиянию семи лучей радуги в единый поток 
света!.. 

В кругу погрузившихся было в себя друзей, началось оживление. 
А Виталий все продолжал развивать тему о смысле стремления к единению всего живого во 

Вселенной. При этом излучения от сердец сидящих у костра соединились в центре их круга, 
подобно лотосу. А затем произошла вспышка, из которой поток излучения устремился золотыми 
искрами света вверх, вниз и по сторонам, стремясь к единению с 4-мя стихиями и пробуждению 
их. 

И через несколько мгновений магия слияния помыслов родила ответное излучение, которое 
струилось из глубин мироздания звездным водопадом, как изливается нектар жизни из сердца 
творящего разума. В центре круга образовался восходящий правовращательный поток золотого 
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свечения, который концентрацией мысли сидящих у огня устремлялся ввысь. И внезапно из 
безбрежных просторов бытия зазвучало напутствие идущим к Творцу: 

• - Откройте сердца, – прозвучал в сознании Виталия уже знакомый ему голос старца, 
который вслед за этим появился в виде легкого свечения в созданной нами объединенной 
энергосистеме. Так что теперь даже самые большие скептики могли воспринимать его 
присутствие – если и не в зрительном образе, то как состояние соприкосновения с другим миром, 
наполнявшим всех присутствующих глубоким чувством сопричастности великому таинству 
многомерности жизни и ее эволюции на разных ступенях сознания. 

• - Наполните свои сердца бальзамом Истины, – вел нас далее в глубины постижения 
человека голос старца. – Это Истина, исцеляющая раны несовершенства человека, заживляющая 
ожоги от пламени эмоций. Вы узрели первый круг творения, став сотворцами вечной жизни. Лишь 
творцу открывается Истина таковой, какова она есть. Только воину иерархии покоряется 
пламенный бег колесницы времени. И он научается управлять временем силой чистоты мысли. 

• Вы открыли новый круг жизни делами великими. И это Путь, ведущий и в прошлое, и в 
будущее одновременно. Познавшему творчество единения разверзнутся двери Вечности... 

• Уже давно погасли языки пламени. Костер отбрасывал на лица сидящих лишь редкие 
блики вспышек. 

У многих на глазах блестели слезы. 
• - Мне кажется, я начинаю вспоминать о чем-то давно пережитом нами, что было в очень 

далеком прошлом. Мне кажется, я помню этот голос, такой дорогой моему сердцу, – едва слышно 
прошептала Виталию Ольга. 

• Все понимали это состояние без слов, поскольку каждый начинал осознавать после 
совместно прожитых здесь дней нечто такое, что ранее с ним никогда не происходило. 

• Друзья кто сидел, а кто и вовсе лежал под звездами, молча взирая в бесконечность 
творящей мысли космоса. Кто-то полудремал, кто-то еще думал о пережитом. Это был и не сон, и 
не бодрствование. 

• В тишине размышлений, словно звенящей от напряжения их сознаний, пространство снова 
наполнил поток неземной мудрости: 

• - Званый остался не узнан, ожидаемый – не встречен. Вечное не воспринимается, тленное 
возведено на пьедестал. Время принято в мере количества, а пространство – в сфере желаний. Так 
песочные часы пустеют, но до последней песчинки приговоренный мнит себя победителем. 
Оглянись в неизведанное, вслушайся в безмолвие. За пределами постигнутого – Истина. Пределы 
как самозаточение. Постигнутое – лишь преддверие. Преодоление неизбежно, но ограниченное 
сознание тешит себя мнимым. Войди и растворись. Достигнутое беспредельно, но не безгранично. 
Границы разрушаются устремлением в неизведанное, откуда слышен зов вечности. Зов нарастает, 
боль осознания тленного преображается в радость творчества. Творчество есть путь в 
беспредельность, где границы истираются Посланниками!.. 

• Слова угасали. Постепенно, наполненные яркими глубокими переживаниями, один за 
другим друзья погружались в сон. 

• Лишь несколько человек продолжали смотреть поочередно то на звезды, то на костер. Они 
словно боялись шелохнуться, чтобы не исчезло это состояние присутствия осознания величия 
сказанного. Они уже знали тот мир, который обращался к ним. Ибо это была жизнь, из которой 
они родились в этом мире и из которой им надлежало сотворить новую жизнь. 

Так, сидя под звездами и взирая на бесконечность вселенского творчества, Виталию настолько 
захотелось поделиться с друзьями своими переживаниями, что он незаметно для себя стал 
размышлять вслух: 

- Я все чаще и чаще ловлю себя на мысли, что иной мир пытается войти в мое сознание, – 
задумчиво глядя на небосвод, усеянный мириадами звездных россыпей, произнес он. 

- Я начинаю ощущать в себе иную жизнь. Словно бы я обретаю иное сознание с его 
впечатлениями, опытом, жизнью. И я уверен, что этот Учитель обращается ко мне из далекого 
прошлого, стремясь передать мне нечто важное. Быть может, какие-то знания, столь необходимые 
и мне, и всем нам в жизни. 

- Мне не совсем понятно это состояние, о котором ты говоришь, – отозвалась Лидия. – Но я 
чувствую, что у тебя это происходит как глубокое, явственное восприятие новых возможностей. 

- Я иногда вижу иной мир нашего прошлого, – продолжал Виталий. – Я помню и о той другой, 
с которой строил тот мир. Она – энергичная, принципиальная, молодая, но с мудростью, которой 
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могли бы дивиться даже пожилые люди, спутница моей жизни, уже постигшая многое. Она мудра 
и наивна одновременно. Я вижу, с кем она стоит, и знаю, что она любит меня, а я ей отвечаю 
взаимностью. Но у нас часто бывают творческие разногласия. Казалось бы, это мелочи, но они так 
глубоко ранят наши сердца! Даже сейчас я чувствую ее, и у нее на лице озабоченное и тревожное 
выражение: ей словно больно оттого, что она ничем не может мне сейчас помочь. 

Виталий на мгновение задумался: 
- Нужно подробнее распросить старца, приходящего ко мне, об этих видениях. Быть может, в 

них есть нечто общее с тем, о чем я знаю, хотя другие сейчас еще знать не должны. Однако это 
будет оставаться тайной лишь до тех пор, пока я не повстречаю того, кто придет ко мне из 
прошлого. Тогда у меня в руках окажется еще одна деталь к разгадке ключа и местонахождения 
тайника, хранящего полноту Знания. Тогда воссоединится мое прошлое и настоящее, чтобы 
открыть наше будущее. 

- Наверное, на сегодня достаточно впечатлений. Пойду я, пожалуй, спать, – с некоторой 
поспешностью произнес Виталий. – В конце концов, завтра у нас снова ответственная работа. 

Все были озадачены его внезапной обеспокоенностью и переменой в настроении, но 
постарались это скрыть. И потому быстро перевели разговор на тему сегодняшнего занятия, а 
фантазии о межконтинуумных перелетах и грандиозные планы, несоизмеримые еще с 
накопленным ими опытом, рассмешили и отвлекли встревоженные было умы от сегодняшнего 
откровения, которое внутри у каждого осталось в виде широко распахнутого Портала в еще не 
изведанное будущее. 

 
23. УТРАТА 

 
Эолли стояла в большом помещении сада. Сюда приходили для совместного приема пищи – 

свежих фруктов, которые росли здесь же. Многие почти не ели. Это не было необходимостью – 
это был ритуал. Концентрируя мысль на растительном царстве, они заботились о его развитии. 
Здесь же обменивались мнениями по поводу последних событий. 

Уже несколько дней – с тех пор, как Озомос ушел – Эолли чувствовала себя очень одинокой. 
Она старалась закрыться ото всех, чтобы не помешать им своим состоянием. Она очень 
волновалась и не сразу поняла, что говорят о нем. Только когда все повернулись в ее сторону и 
она почувствовала волну глубокой любви и сожаления, она поняла, что он не вернулся. Внешне 
Эолли оставалась спокойной, ее аура светилась все тем же ровным светом, лишь на короткое, 
почти незаметное мгновение вспыхнув более ярко. Она протянула руку, взяла с подноса какую-то 
ягоду, ничего толком не видя, спокойно съела ее и улыбнулась. Все с облегчением отвернулись – с 
ней все в порядке. 

Эолли вышла в коридор. Внутри у нее все сжалось и замерло – сейчас она не могла себе 
позволить, чтобы эмоции взяли верх. Выстроив вокруг себя в толще стены коридор, она поставила 
мысленную защиту – не беспокоить. Ей хотелось уединиться и подумать. 

Она не поняла – умер ли он физически? И хотя раньше ей казалось, что физическая смерть в 
такой ситуации предпочтительнее, сейчас она надеялась, что физически он жив. 

Она решила: она пойдет туда за ним, найдет его, и он полюбит ее снова. Она знала, что сейчас 
он ее не узнает. Но она добьется, что он полюбит ее снова. И потом, когда с ней случится то же – а 
она не сомневалась, что не сможет долго противостоять черным магам – уже он не даст ей уйти от 
него. И они снова пойдут по жизням рядом, с каждой новой инкарнацией накапливая все больший 
и больший опыт. И когда-нибудь так же сольются в одно целое, как тогда, при прощании. Только в 
следующий раз уже навсегда! 

Вдруг прямо перед ней, нарушив неприкосновенность уединения, появился Зесмос, который 
был для нее Отцом. Нет, Зесмос не был ей отцом в физическом смысле – он был главой ее клана. 
И для нее не было человека важнее его. Только весь Совет в полном составе мог бы отменить 
какое-либо его решение. Еще в зале она заметила его тревожный взгляд. Она знала, что он тяжелее 
всех переживает исчезновение сына. Но она не знала еще, что Озомос мертв. 

- Не ходи туда, – мысленно попросил он. Ему было важно ее согласие, а не подчинение. – Ты 
не найдешь его уже. 

Отец медлил. Но через мгновение все же телепатически произнес: 
- Он мертв. Мертв физически. Ему уже не помочь. 
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В этот момент она ни о чем не могла думать, так что без поддержки Отца она просто 
бросилась бы куда глаза глядят. Связность мыслей исчезла, и на мгновение Эолли потеряла 
сознание. 

Она очнулась на руках Отца. Пока она по-прежнему не могла связно думать, но все же начала 
постепенно возвращаться к реальности. Девушка бесшумно плакала, слезы катились по ее нежным 
щекам, но она даже не пыталась, как обычно, контролировать свои чувства. Теперь это было не 
важно. Теперь ей казалось, что все было не важно. 

И все же через некоторое время осознание того, что жизнь не должна останавливаться, что она 
несет ответственность перед другими людьми, постепенно возвращало ее к реальности. Взглянув в 
глаза Отцу, она увидела там глубокое сострадание. Эолли понимала, что это у Зесмоса погиб сын, 
и она не должна прибавлять ему дополнительных переживаний. 

Зесмос помог ей восстановить контроль над своим сознанием, и она уже вполне осмысленно 
посмотрела ему в глаза. 

- Ты знаешь о плане трансформации? – Вопрос был скорее риторическим, ему просто хотелось 
убедиться, что она действительно уже может мыслить логически. Она кивнула. – Сроки 
определены. Он уже не успеет воплотиться вновь. Но потенциал, который у него остался, 
довольно велик, и он начнет не с нуля. Вы обязательно встретитесь, я помогу вам. А пока 
старайся, чтобы твоя жизнь и работа принесли здесь как можно больше пользы. 

Эолли шла по аллеям сада, а в ее сознании звучала музыка излучений души Озомоса, 
поддерживая ее и рождая в ней удивительный хоровод ритма мыслей: 

Одна струна, как трепетная нить 
Из века в век во мне звучала. 
Она звала, а я хотела просто жить, 
Рождаясь вновь, все начинать сначала. 
 
Века мелькают, словно дни. 
Калейдоскопом радость, горе. 
А эта нить – она звучит, 
Свое поет, со мной не споря. 
 
Струна зовет и ждет ответ, 
Я слышу – ей другая вторит. 
Их слитный звук рождает яркий свет: 
Я больше не одна – нас снова двое. 

 
12 цивилизаций 5-й расы 

На следующий день нам предстоял чрезвычайно важный урок: развитие способности человека 
рождать на основе синтеза полученных знаний новые идеи, решения, действия. Синтез прошлых 
знаний создавал цепочки логических связей правого и левого полушарий головного мозга как 
кульминацию аналитических и синтетических способностей у человека. Этот синтез приводил к 
интуитивному восприятию потока времени. Так у человека возникало системно-логическое 
мышление и открывалась способность к чувственно-логическому мировосприятию. 

Именно для развития новых способностей в человеке нужен был синтез и уточнение 
исторических тенденций развития человечества по его расам и цивилизациям. А поскольку 
современные цивилизации вобрали все достижения прошлого (по закону повторения и принципу: 
как наверху, так и внизу), то умение пользоваться универсальной моделью поэтапного развития 
систем могло открыть у человека уникальные и доселе неведомые способности, а вместе с ними и 
новые знания. 

Но главное – это был путь эволюции человечества, путь, который состоял из 12-ти 
цивилизаций как витков спирали накопления опыта пятой расы. И этот опыт передавался от 
одного народа к другому, взаимообогащая в целом все человечество. 

Поэтому Виталий предложил, не мешкая, начать занятие, отведя ему сегодня больше времени. 
- Первой цивилизацией нашей пятой расы после опускания материка Атлантиды и расселения 

народов Арктиды по Евразии была Гиперборея. В период этой цивилизации (с ядром в Урало-
Сибирском регионе) формировалась цель дальнейшего развития народов после катастрофы. 

Нужно сказать, что расселение народов по Евразийскому континенту с гибнущего континента 
Арктиды происходило несколькими путями. Часть народа во главе с некоторыми вождями пошла 
на запад Евразии и обосновалась там. Сегодня мы так и не можем разгадать загадки, оставленные 
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нам теми древними людьми в виде остатков былого могущества Стоунхенджа. Да и загадки магии 
и глубокой мудрости друидов тоже до сих пор манят многих исследователей тайн прошлого. Там 
переселенцы встретились с такими же беженцами с гибнущего континента Западной Атлантиды. 

Соединение расселяющихся народов Арктиды и Западной Атлантиды произошло также по 
западному побережью Европы, в районах Аляски и Канады, в северной Африке и Египте, в 
Японии и на восточном побережье Евразии. Потому-то и возникали в древней истории этих 
народов такие причудливые формы культуры. Да и последующая их история также весьма 
оригинальна. 

Другая часть жителей Арктиды двинулась прямо на юг через горные перевалы Уральских гор. 
Как свидетельства тех глобальных переселений народов, в древних книгах Индии, Ирана и других 
культур до сих пор сохранились сведения о пришедших с Севера людях – ариях. Арии принесли 
новую культуру, ставшую основой для современных культур и религий этих стран. К тому же, в 
лингвистических исследованиях ученых найдены прямые доказательства миграции древних 
народов. 

А совсем недавно, в 1997 году, экспедиция «Гиперборея–97» обнаружила на Кольском 
полуострове комплекс памятников: фигуру высотой 100 метров, колонну, имеющую форму свечи, 
и рунический знак – Трезубец Посейдона. И это есть ни что иное, как следы древней Гипербореи и 
свидетельство слияния осколков двух народов – Арктиды и Атлантиды. 

Вторая цивилизация пятой расы – это Беловодье. Беловодье занимало в древности территорию 
Урало-Сибирских земель. По преданиям, остатки Беловодья существовали вплоть до Петровских 
времен, но, как и любая другая цивилизация, этот народ исчез, а накопленный им опыт перешел к 
потомкам. 

Современные геологические исследования показывают отсутствие ледникового покрытия на 
территории Среднего и Южного Урала, а также в средней и южной Сибири во время последнего 
оледенения. Именно там обнаружены руины древнего массива поселений Аркаима как части 
цивилизации Беловодья. Аркаим состоит примерно из 20-ти близко расположенных друг к другу 
древних городов. Аркаим был построен по универсальной схеме, подобно городам Арктиды, 
являясь одним из 12-ти секторов расселения людей в Беловодье. А сооружения Аркаима очень 
напоминают камни Стоунхенджа, что еще раз доказывает существование связи между разными 
народами. 

Третья цивилизация – это цивилизация ариев Средней и Восточной Азии, потомками которой 
являются тюркские племена, известные в настоящее время как монголы и татары. 

Третьей цивилизации нашей расы соответствуют мифы о великих божественных героях, 
своим примером вдохновляющих людей на освоение новых земель, знаний и отношений. Это 
образ Прометея, который принес знание об огне – и земном, и божественном, соединив земное и 
надземное в сознании людей. Однако огонь ума был принесен человечеству преждевременно. 
Именно неготовность людей к этому знанию – так как огонь сердца был еще слаб, и люди не 
умели различать природу огня, не избежав «мудрствований от лукавого» – привела к тому, что 
Зевс приковал Прометея к скале: по аналогии с тем, как бесконтрольный ум приковывается 
человека к материальным эгоистическим интересам. Прометей здесь выступил как Змий, 
искушающий человека к познанию мира и поиску истины о жизни и смысле сущего. И это 
подобно тому, как в философской драме И.В. Гете «Фауст» Мефистофель – спутник и искуситель 
Фауста – предлагает ему власть, знания и земные блага в обмен на душу. 

Четвертая, дальневосточная Японская цивилизация – 4-й исторический этап пятой расы как 
опыт сохранения традиций при стремлении к новому стилю жизни общества. Характерной чертой 
этой культуры является консервативность системы традиций, догматичная иерархичность – то 
есть те материальные условия, которые человеку как раз и надлежит преодолеть. 

Пятая, Китайская цивилизация принесла миру опыт индивидуализации человека при его 
стремлении к первенству, но и готовности подчиниться более сильному. 

Аналогично и культуры народов, проживающих на территории Китая, постигают дуализм: 
системности как жесткой структуры и познания как расширения горизонтов; эффективности 
управления при подчинении и уничижении духа человека; яркой индивидуализации и групповой 
замкнутости как «муравьиного» коллективизма; прославления и увековечивания одних при 
уничтожении других. 

Шестая, юго-восточная Тибетская цивилизация принесла человечеству опыт зарождения 
новой иерархии коллективных отношений. Эта культура вынашивала новую систему отношений 
при сохранении старых традиций. И такой дуализм сосуществования прошлого и будущего 
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являлся основой для постоянного конфликта, в котором рождался новый мир и новое 
мировоззрение. 

Противоречие, сокрытое в таинственном предназначении 6-й цивилизации Тибета, было 
неизвестно даже тем, кто сохранял традиции этой цивилизации. А потому, какие бы достижения 
не были сделаны этой цивилизацией и о каких бы чудесах ни повествовали тибетские ламы или 
просвещенные в тибетских таинствах – это был лишь прошлый опыт, на основе которого родилось 
то учение, которое так и осталось не познано самими его родителями. 

В то же время, именно оттуда (с Тибета) начинали свой путь многие известные Учителя 
древности, чтобы принести миру новое учение о сути развития в нашей расе. И парадокс в том, 
что новым являлось не то, чему они учились в Тибете, а то, что рождалось во время их Пути. 

Седьмая, Индийская (Арийская) цивилизация – 7-й исторический этап пятой расы – это опыт 
синтеза 2-х направлений в развитии человека: личностного совершенствования и первых попыток 
служения миру. Эта цивилизация явилась 1-м этапом развития пятой расы в эволюционной фазе. 
Арии из Центральной Азии пришли в Индию и обосновались на юге Гималаев, заняв 
господствующее положение на полуострове Индостан, подчинив своей власти туземные народы – 
остатки четвертой и третьей рас, которые населяли Индию в ту эпоху. Арии расселились с севера 
на юг полуострова, введя касты, чтобы не раствориться в массе первобытных людей. 

Однако седьмую цивилизацию представляют не только Арийские индусы, но и один из типов 
населения древнего Египта – тот, который составлял высший правящий класс, попавший в Индию 
в результате затопления в древности территорий Египта (около 10 тысяч лет назад, во время 
библейского потопа). 

Восьмая, Вавилоно-Ассирийская цивилизация развивала опыт построения иерархии 
отношений в обществе – становление систем государственности. Эта цивилизация (арийские 
семиты, отличающиеся от первоначальных семитов – Халдеи, Ассирии, Вавилона, а также арабы, 
мавры) сформировала систему взаимодействия человечества с окружающим миром царств 
природы, развила медицину. 

Девятая, Персидско–Иранская цивилизация формировала опыт объединения групп государств 
и их эффективного управления при поиске новых сфер деятельности. 

В Персидской цивилизации знания астрологии были интегрированы в основы космологии, 
астрософии и космософии, была также исследована причинность возникновения земных событий 
во взаимообусловленности с космическими явлениями. Отражением потребности персидской 
культуры явилось рождение Зороастра, который принес учение, остававшееся непознанным 
вплоть до конца 20-го века, когда произошло открытие первооснов Универсологии, описывающей 
механизм действия универсальных закономерностей развития систем, которые лежали в 
основании Авестийского учения. 

Десятая, Греко-(Иудейско)-Римская цивилизация развивала опыт перехода от теории к 
практике: от философии миропонимания к практике построения иерархически структурированной 
государственной системы. 

К этой цивилизации принадлежат древние греки и римляне, а также современные итальянцы, 
греки, французы, испанцы, ирландцы, шотландцы. Эта культура, являясь переходной из сферы 
следствий в сферу причин, проявила двойственность как конфликт тенденций личного и общего 
блага: прообраз народного правления и единоначалия Спарты (Греция), наличие парламента и 
императора в Риме. 

Одиннадцатая, Англо-Саксонская цивилизация накапливает опыт интеграции 
межгосударственных отношений и служения идеалам общества. 

К 11-й цивилизации принадлежат некоторые скандинавы, кельты (галлы, саксы и др.), 
англичане и их потомки, рассеянные по всему свету. Это североевропейские народы и их потомки 
во всем мире. Одиннадцатая цивилизация создала условия для синтеза всего предшествующего 
опыта, проявляя творчество интеллектуальной активности преображения мира. Однако при этом 
до эгоцентризма экзальтирован личностный фактор, превалирующий над общим благом. 

Двенадцатая, Славянская цивилизация формирует иерархию ценностей и отношений, опыт 
синтеза и стремления к совершенству, несет преобразовательность жизни при переходе от 
единоличного развития к иерархически согласованному. И именно эти задачи являют основные 
проблемы раскрытия в славянских народах их яркой индивидуализации и причины конфликтности 
из-за отстаивания собственной правоты эгоиста. Да что говорить, каждый у нас дает советы 
правителям и знает, что бы он делал, стань сам он царем или президентом... 
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Славянская культура еще только зарождается как синтез уже существующих культур всей 
планеты, поэтапно вмещая в себя общечеловеческие накопления. И поскольку эта цивилизация 
завершает цикл нашей пятой расы, она вбирает в себя накопления мировой культуры всех 
предшествующих 11-ти цивилизаций. В ее недрах произойдет синтез всей мировой культуры и 
рождение ядра расы – предтечи новой 6-й расы – из наиболее прогрессивных представителей всех 
цивилизаций. 

Михаил Ломоносов говорил, что могущество России будет прирастать Сибирью. Эту 
пророческую фразу следует понимать многогранно – не только как прирост ресурсов из Сибири, 
но и, прежде всего, как вбирание опыта индивидуализации человека и формирование 
коллективного сознания. Причем центром синтеза мировой культуры и рождения новых 
отношений выступает пространство между двумя географическими центрами континента Евразии: 
между центром Европы – Беларусью и центром Сибири – озером Байкал. 

Виталий закончил изложение материала и задал присутствующим домашнее задание: найти 
самостоятельно в своем характере черты каждой из 12-ти основных цивилизаций. Ведь человек 
движется по колесу Сансары, перерождаясь циклически в новой телесной оболочке в различные 
времена. И это создает возможность накопления опыта всех 12-ти цивилизаций каждым человеком 
в нашей расе. А значит, эта спираль открывает путь в новый мир новой расы. 

Внезапно ему пришла в голову догадка, как подсказка свыше! Портал – это и есть 12 этапов 
цикла развития для любой системы жизни. А значит, когда будут собраны все 12 качеств 
накопленного 12-ю цивилизациями опыта развития (личности, коллектива, общества), Портал 
времени в виде перехода между мирами откроется. Однако, – тут же возникла догадка в его 
сознании, – для прохождения через Портал понадобится ключ: как алгоритм, комбинация 
определенных действий. А мы их, – печально заключил Виталий, – всё еще безуспешно ищем. 

 
24. ОТЧАЯННАЯ ПОПЫТКА 

 
Ассиона с тревогой осознавала свое отдаление от Зесмоса. После гибели сына он всеми 

силами сконцентрировался на работе Совета жрецов, ни на секунду не отвлекаясь ни на их 
любимые прежде прогулки по аллеям сада, ни вообще на какое-либо общение вне работы. Он как 
бы ушел в себя, оставив милые сердцу радости коротких минут отдыха в прошлом. 

И теперь, с тех пор как произошла трагедия с Озомосом, Ассиона виделась с Зесмосом лишь 
на рабочих заседаниях Совета. Он по-прежнему был к ней внимателен, однако в его поведении 
явственно чувствовалась сдержанность. Не было прежней теплоты и открытости. 

Между тем, приближалось время определения спутницы Зесмоса на второй цикл развития.  
- Совет храмов, наиболее вероятно, решит в пользу Аксии. И Зесмос, скорее всего, не будет 

этому возражать, а даже наоборот, – считала Ассиона, – так как он полагает, что виноват перед 
женой. 

И если раньше Ассиона была уверена, что какой бы выбор он ни сделал, они все равно будут 
работать вместе, то теперь все изменилось. В настоящей ситуации Зесмос мог покинуть место в 
Совете. А из-за этого Ассиона лишалась возможности претендовать на столь высокий уровень 
достижения, как старшая жрица Храма. 

- Конечно, он мог остановить сына, – размышляла Ассиона, – и, безусловно, мог настоять на 
его возвращении. Хотя, с другой стороны, каждый служитель иерархии альвов осознает право 
свободного выбора как незыблемое. Правда, с учетом иерархической дисциплины – осознанного 
подчинения принципу: трудиться во благо планетной эволюции. 

Это и есть мудрость развития – избрать золотую середину между правом свободного выбора и 
иерархической дисциплиной. И чем мудрее человек, тем более иерархическая дисциплина 
становится для него свободным выбором, выбором творчества эволюции планеты. Истинно, 
свободный человек осознанно творит новый мир, избирая дисциплину духа. 

Так размышляла Ассиона, все более и более убеждаясь в том, что Зесмос замыкается от всех, 
чтобы искупить свою вину перед Аксией. Это причиняло ей невыносимые страдания, хотя она и 
понимала, что это эгоистично – думать о своих желаниях в столь тяжелый для Зесмоса момент. 

- Единственное в этой ситуации возможное решение, – считала девушка, – это накопление 
дополнительного опыта как весомого аргумента для Зесмоса и Совета жрецов в моем 
преимуществе перед другими претендентами на звание старшей жрицы. 

А наиболее ценный опыт ускоренно можно приобрести только у черных магов, в 
противостоянии им. Если бы ей удалось узнать механизм вторжения черных магов в каналы 
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телепатической связи и то, как этому противостоять! Тогда стало бы возможным вновь 
нормализовать работу иерархии альвов с духовно устремленными людьми через постоянную связь 
с ними. Сеть иерархии расширилась бы, защита города стала бы надежней. 

- Да, именно такой опыт сыграл бы решающую роль, – полагала Ассиона. – И здесь мне 
поможет предложение Аксиоса, ушедшего в Харн, стать его женой. 

Ассиона чувствовала легкое возбуждение. Эти размышления успокаивали ее, придавая 
уверенности в задуманном. 

- Если я сделаю вид, что из-за несогласия с Советом жрецов оставила альвов и примкнула к 
магам Харна, это будет выглядеть весьма правдоподобно, тем более что я разыщу Аксиоса и 
вступлю с ним в союз. 

Как только эти мысли оформились в сознании Ассионы, она почувствовала сужение канала 
телепатической связи. Защита кодового шифра начала действовать. Пока Ассиона не предприняла 
никаких шагов, канал еще продолжал связывать ее с иерархией альвов. Однако она понимала, что 
как только направится к черным магам, канал будет автоматически отключен. Поэтому, выйдя за 
пределы защитного купола, ей придется рассчитывать лишь на собственный опыт и знания. Но 
осознавала ли она, достаточно ли совершенен ее опыт, чтобы справиться без помощи Совета 
жрецов Ибеца с таким планом? Ведь даже Озомос не смог этого сделать… 

- Но я ведь женщина, – подумала Ассиона. – А желание Аксиоса владеть мною может 
притупить его бдительность. 

Ассиона колебалась еще некоторое время. Она понимала риск данного шага. Но еще тяжелее – 
осознавать потерю перспектив дальнейшего роста, ради чего она готова была пожертвовать 
жизнью. 

Решение было окончательно принято. Концентрированными импульсами мысли низких 
вибраций она стала телепатически искать Аксиоса. Спектр частот канала связи с Советом жрецов 
продолжал сужаться, и одновременно с этим сокращался диапазон ее энергетических 
способностей. Однако отступать она не хотела. 

Ассиона почувствовала присутствие Аксиоса в ее мыслях. Он звал ее, открывая секретные 
пространственно-временные переходы в мир черных магов. 

 
Посвящение в таинство 

Теперь Виталию не часто удавалось побыть наедине со своими мыслями: каждый день 
проводились занятия – как индивидуальные, так и групповые. Но он все же находил время для 
размышлений о той миссии, которую выполняла универсальная система знаний как 
синтезирующий луч – один из семи, управляющих эволюцией планетного человечества. 

Так и в этот раз – выдался небольшой промежуток свободного времени, когда Виталий мог 
побыть наедине с собой. Ему хотелось глубже осознать тенденции, возникающие в групповых 
отношениях, в создании новых подгрупп и многое другое, сопутствующее проявлению луча 
эволюции в лучевой стратегии иерархии всего человечества. 

Незаметно для себя Виталий погрузился в полудрему. И в тот же миг ощутил себя в другом 
мире, который был наполнен сочными красками переливающихся одна в другую форм 
удивительной природы: лесов, полей, рек, небес, животных и даже людей. Эти диковинные формы 
жизни имели яркие сияющие ауры, словно живущие в потоке то слияния, то разделения на 
индивидуальные жизни. 

Внезапно перед Виталием возникло два сияющих силуэта старцев, одним из которых был уже 
знакомый ему мудрец. И почти одновременно с появлением старца полился такой знакомый поток 
наставления... 

Постепенно в памяти Виталия стали всплывать разрозненные фрагменты воспоминаний, 
слагающих понимание всего, что было связано с образом старца и его напутствиями. То, что 
Виталию было известно ранее из разных источников знаний, однако не затрагивало его 
внутренней сути и не представлялось в виде цели и миссии жизни. Теперь же Виталий понимал, 
что в нем соединилось его будущее и прошлое, даруя постижение его предназначения. И это было 
подобно тому мигу, когда на горе Кармель Иисус стоял меж двумя старцами – Моисеем и Илией, 
которые возложили на него столь великую миссию, соединив в сознании Иисуса прошлое – закон 
Моисея, и будущее – пророчества Илии. 

- Собери 3 тетради и раздели на 7 глав: 5 будут фундаментальными, 2 – обобщающими. Три 
закона лягут фундаментом этих глав. Не спеши, впереди много новой, неожиданной для тебя 
информации. Поспешишь – уйдешь в сторону. Собери разрозненное в единый цикл. 
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Четырежды вернешься к началу, чтобы в пятом кольце открыть свой Закон. И это будет не 
закон звезд, но закон материи. И это будет твое из тебя, ибо уже творишь как самостоятельная 
суть. 

Растворись в новом, не исключая старого, не забегая вперед, приди к финишу от конца. Кто не 
верит в это – тот вне цикла. 

Завеса дней медленно ползет вверх. Не торопи ее, но успей пройти мертвое пространство, 
чтобы она не захлопнулась перед тобой. 

Ты уже над бездной, и раздумывать нет времени. Бездна – это маленькие трещины, которые 
могут превращаться в большие расщелины в системе Знаний. Ускорение, приданное тебе, 
невелико. Усиль его направлением мысли, отраженной от здания твоих дел. Это здание 
сооружалось по кирпичикам. И в нем уже 3 этажа. Но жилой пока только второй. 

На первом – холодно, третий – пока не обжит. К дому будет пристроено еще одно здание из 
белого камня, без окон. Оно будет теплым и светлым, ибо Свет в нем самом. И кто достроит 
первое, сможет пройти в это. Оно – врата к истине. Не пускай в дом в грязной одежде. 

Придут каменщики со стороны, чтобы достроить первое здание, принесут свой материал. Но 
будут долго думать, как соединить свое с тем, что есть. 

Голос оборвался, и образ старца рассеялся. Но Виталий явственно осознавал, что он получил 
тот ключ, который искал. Правда, Виталий пока не знал, как его использовать и где та дверь, 
которую он должен был открыть. 

И как подсказка в сознании Виталия зазвучал теперь уже женский поток мысли. А вслед за 
этим перед ним возникла огненно-голубая сфера, из которой проявился лучистый женский силуэт, 
подобный описанию Матери мира. Затем перед внутренним взором Виталия поплыл поток 
образов безбрежного Вселенского пространства. 

- Помыслите над тем, что пока мужское начало – Ян – не соединится с женским – Инь – 
которое избирается по родству вибраций из многих других, а женское начало не примет мужское, 
избранное по глубине содержания, а не по форме выражения, до тех пор эти первоначала не будут 
проявлены в жизни, а значит, в развитии. Время для них, значит, еще не пришло. 

Но избрав звезду, к которой направил тебя сам Творец, будешь удостоен счастья великого 
творчества – рождения новой жизни в сверхновой звезде. 

Перед внутренним взором Виталия появился другой образ. Это было рождение нового мира, 
который возникал из спирального движения материи пространства галактики. При этом Виталий 
отчетливо видел, как в центре этой спирали вспыхивает огромное ядро – звезда, а внутри ее 
словно отрывается Портал для входа в иные миры. Вращаясь по орбитам вокруг ядра, все формы 
жизни вместе с планетами, постепенно приближаясь к центру спирали, входили в звезду. А внутри 
звезды, после преображения и единения разрозненных форм, открывался Портал в новую часть 
Вселенной для рождения новой жизни. 

А женский голос продолжал призывно звучать внутри сознания Виталия: 
- И прежде чем устремиться в даль беспредельности творения, где свет знания станет еще 

величественнее, помысли об условиях слияния противоположных вселенских первоначал, 
зачинающих новую жизнь. Осознай бесконечную любовь, единящую даже разрозненное. 
Почувствуй себя светом любви, которым космический жених Земли шлет своей суженой призыв к 
единству. И в ответ ему льется музыка сфер, наполняющая мироздание радужной палитрой 
лучей... 

Моей Космической Невесте 
Я посылаю Луч Любви, 
Созвездий россыпи прелестных, 
Свеченье дивной Чистоты. 
Лучи Любви, потоки счастья 
Сияньем радужной Зари 
Сквозь беспредельность и ненастья 
Любовью избранной Звезды 
Согреют Сердца лепестки, 
В котором Свет – поток Души, 
Поток безбрежного тепла 
От счастья встречи Сотворца. 
И голос ласковой Звезды 
Лучами нежного цветка 
Прошепчет, милого маня: 
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«Твори меня, твори, твори. 
Войди в меня, согрей, люби, 
Чтоб сотворить наш мир иной, 
Мир, что разверзнется красой, 
Где вечность будешь ты со мной. 
Там бесконечности судьба 
Дарует мне познать тебя». 
И вновь рождается Звезда, 
Познав сияние Творца. 
И льются Мудрости слова: 
«Живи любя, люби творя, 
Рождай величие Христа 
В делах, в которых Мысль Творца 
Законом единит Сердца!» 
И Дух мой счастье изваял, 
Творя Божественный обряд, 
Чело Невесты увенчал 
Букетом звездных мириад, 
Родивших радуги сонет, - 
Потоки нежности, тепла, 
В которых вновь Христос зачат 
Во славу Жизни и Творца! 

- Между двумя полярными началами возникает 7 лучей системы новой жизни, имеющей 7 
уровней организации пространства – зазвучал в сознании Виталия второй голос, более глубокий и 
словно насыщенный мудростью. При этом в сознании Виталия проявился образ. Это снова был 
старец, напутствующий Виталия и указывающий на Портал, возникающий в виде светящейся 
сферы при единении излучений в центре круга учеников. 

А наставник тем временем продолжал: 
- Эта дочерняя система жизни имеет триединое начало, в которой мысль-причина преобразует 

материю-следствие. Преображение же происходит, когда мир материи обретает правостороннее 
направление вращения поля. В этом поле прошлый опыт при единении с текущим опытом в 
настоящем формирует будущее – ядро новой жизни. А из ядра рождается 12-лепестковый лотос – 
символ устремления к новому единству и новой жизни. 

И на смену пока еще столь мало понятным словам снова зазвучал нежный ритм женской 
мысли: 

Тебе опять идти по кругу, 
Опять вершить свои дела. 
И вновь искать свою подругу, 
Чтоб, как звезда, тебя вела! 

А затем опять заговорил старец, и уж совсем неожиданно от него прозвучала цитата из 
Евангелия: 

- «И Дух, и Невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди! Жаждущий пусть 
приходит, и желающий пусть берет воду Жизни. И увидел я новое небо и новую землю; ибо 
прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». 

«И я увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как 
невеста, украшенная для мужа своего». 

Но Виталий уже ничему не удивлялся, понимая, что резонансные коды ключа к постижению 
Портала Времени разбросаны были по разным культурам. И теперь они вложены в сознание 
многих людей мира, чтобы со временем, когда произойдет единение и людей, и мировых культур, 
ключ этот был собран из разных частей. 

И как подтверждение этих размышлений перед Виталием вновь возник женский образ и 
полился нежный поток мысли: 

Мой Сын! Тебя я вознесу 
Туда, где встретишь ты Звезду, 
Что для тебя сотворена. 
Ей будешь верен до конца, 
Чтоб одарить венцом Творца 
Тот мир, которому Звезде 
Стать Матерью велит Судьба. 
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И после непродолжительной паузы снова прозвучал голос старца: 
Ты ждал ответ, и он пришел, 
Услышь же голос столь родной, 
Поющий песнь небес – Любовь 
Невесты Космоса Земой!.. 

Виталий резко вышел из полудремы, словно вынырнул из глубины потока времени. Ему 
предстояло еще многое переосмыслить из увиденного и услышанного в этом потоке. Но самое 
главное – он еще на несколько шагов приблизился к разгадке своей миссии и пониманию смысла 
знаков, идущих из окружающего его мира. 

25. ПОДГОТОВКА К УДАЛЕНИЮ 
 
По мере приближения сроков ухода альвов из Арктиды геофизические катаклизмы 

приобретали все более регулярный и частый характер. Землетрясения, подвижки почвы, 
многочисленные разломы и метеоритные дожди сопровождали каждый новый день человечества.  

Трансформация и удаление цивилизации должны были идти двумя путями. 
Первый путь – для жрецов Советов всех храмов Ибеца – заключался в аннигиляции материи 

энергооболочек человека и перемещении его по каналу между континуумами на причинный план 
жизни. Второй путь – для менее развитых людей и для жрецов, исполняющих особую миссию – 
представлял собой телепортацию людей в новую расу в энергетических капсулах, ускоряющих 
течение времени, чтобы люди, преодолевая время, могли попасть в следующую расу, не 
изменившись внешне, то есть в том же виде, в котором они оставят Атлантиду. 

Для трансформации энергосистем жрецов храмов (по первому пути) стимулировалось 
нисхождение в их сознание энергий из энергоинформационного поля планеты. Возникающая при 
этом высокая степень концентрации энергопотоков на планете приводила к тому, что особо 
развитые люди превращались в подобие шаровых молний: они были как электрические разряды, 
только устойчивые во времени и пространстве. 

Слабые не выдерживали и покидали города, сильные, открываясь нисходящим энергиям, 
становились еще сильнее и готовились к трансформации одним из двух путей удаления. 

Итак, каждый новый день иерархии альвов теперь был посвящен подготовке к удалению из 
Арктиды. Наиболее развитые люди исследовали каналы перехода в мир причин. Ученики и 
устремленные люди подготавливали капсулы перемещения (которые позднее будут названы 
Ноевым ковчегом). 

Наконец, начались испытания энергоканала трансформации, которые проводили жрецы 
высокого духовного уровня. Первые испытания носили единичный характер. Необходимо было 
установить, не повлияют ли черные маги на процесс трансформации зомбированием канала 
перемещения. 

Поэтому жрецы, удаляясь на некоторое расстояние от города под защитой купола, 
исследовали процесс трансформации собственных энерготел. 

Жрец концентрировал мысль на восходящем эволюционном потоке планеты (от южного 
полюса к северному) и восходящем потоке личностного сознания. Затем восходящие потоки 
объединялись с двумя нисходящими потоками монады и души человека и человечества в единый 
луч. Этот синтезированный луч создавал огромную напряженность энергополя человека. 

Таким образом, вокруг человека возникало мощное правовращательное энергополе 
аурической формы. Затем это поле вытягивалось книзу и вверх (напоминая вращающуюся 
детскую юлу). Эта форма энергополя была отображением единой схемы мироздания, поэтому 
образовывался идеальный проводник творящей мысли. 

После достижения высокого уровня частот правовращательного (по часовой стрелке) 
движения энергополя посвященного в центре этого поля происходил мощный взрыв – 
аннигиляция материи оболочек личности. Так совершалась трансформация материи энерготел 
человека в излучение. И излучение формировало переходный канал из континуума Атлантиды в 
мир причин планетной иерархии владык. 

Это было вознесение (повторенное Христом в следующей, пятой расе), в результате которого 
в точке трансформации возникала фиолетовая сфера с серебристым свечением. А над местом 
трансформации образовывался купол из радуги семи лучей. 

Взрыв по мощности был равен ядерному (но без радиоактивных продуктов распада). А 
вспышка достигала такой яркости, что мрачные свинцовые тучи, рассеиваясь на некоторое время, 
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открывали путь солнечному свету, льющемуся на Землю. Тогда солнечные лучи радостно 
омывали поверхность планеты, являя торжество жизни и света над тьмой. 

Спустя некоторое время, после ряда испытаний, проведенных жрецами Ибеца, канал 
трансформации был сформирован, а процессы преображения и удаления отработаны до 
совершенства. 

Так началось планомерное удаление из Атлантиды первой группы посвященных. 
С первыми вспышками в атмосфере прежняя жизнь людей навсегда изменилась. И хотя планы 

иерархии альвов были неведомы непросвещенным людям, однако с незапамятных времен 
существовало предсказание о судьбе Атлантиды. 

В сказании говорилось о том, что как только над Землей появятся яростно громыхающие 
разрывы и необычно яркие вспышки, то через некоторое время поверхность планеты начнет 
изменяться, свет померкнет и жизнь исчезнет с лица Земли. Это как взрыв сверхновой звезды – в 
миг триумфа высочайшего развития свет взрывающейся звезды озарят весь мир. Но спустя 
некоторое время звезда гаснет, а оставшийся мир надолго погружается в тьму. 

Поэтому, когда вспышки возле городов стали регулярными и солнечные лучи все чаще и чаще 
проникали к поверхности Земли, вместо радости человечество охватила паника. 

Наиболее сильные духом люди устремились к храмам Ибеца за помощью, ибо они в 
буквальном смысле узрели свет (пусть даже от вспышек) – свет, который будил их сознание. 
Слабые же в панике подчинились животным инстинктам и вели еще более растленный, чем ранее, 
образ жизни. В этих условиях страха и безрассудства черная магия собирала обильную дань с тех, 
кто упорствовал в своем невежестве. 

Так проявлялся апокалипсис четвертой расы Атлантиды, в котором каждый человек проходил 
испытание на устойчивость сознания. Поистине, это был Страшный суд, который вершился на 
глазах у всего человечества. 

 
Столкновение 

Под вечер все поняли, что у нас произошло нечто выходящее за рамки обыденного. Когда мы 
вернулись с прогулки по побережью, то увидели, что все наши вещи перевернуты вверх 
тормашками, как будто искали что-то определенное. Это было очевидно, поскольку ничего 
ценного из вещей не пропало. 

- Что же они искали? – почти шепотом спросил Михаил, который при любых обстоятельствах 
оставался внешне спокойным, как настоящий меланхолик. 

- Схему Портала, – на ходу бросил Виталий, осматривая палатки. – Они думают, что мы уже 
имеем готовый алгоритм управления коридором времени, – останавливаясь возле другой палатки 
и осматривая ее, добавил Виталий. 

- Наивные, ведь Портал открывается в зависимости от готовности сознания, а не магическими 
заклинаниями. Это простое умозаключение дает право полагать, что за нами следуют те, кто 
каким-то образом связан с потомками черных магов Атлантиды. Именно они пытаются 
проникнуть теперь уже и в будущее, зная о приближающемся параде планет. Нам нужно срочно 
переехать на другое место, быстрее собирайтесь. 

Тембр голоса Виталия не подразумевал возражений. И поэтому уже через полчаса все были 
собраны и готовы к отъезду. 

- Теперь я понимаю, почему как-то раз обнаружил у себя в комнате во время форума 
беспорядок, – вслух размышлял Виталий. – Они ищут схему или ключ к построению схемы, 
раскрытой мною совсем недавно. К счастью, она управляется только с уровня группового 
сознания… 

Быстро взобравшись по извилистой тропе на пригорок, хотя и изрядно нагруженные вещами, 
друзья спешили до наступления темноты покинуть это место. Однако впереди между деревьями 
замелькали зловещие силуэты и послышался вызывающий окрик: 

- Куда так торопитесь? Нам есть о чем поговорить… – в пространстве разнесся грубый смех. 
- А вот и следопыты, – попытался пошутить Михаил, чтобы успокоить других. – Что будем 

делать? Ведь не драться же… 
- Да это и бесполезно, – шепотом произнес Виталий. – Это те, кто связан с черными магами. И 

они хорошо подготовлены. Да и, наверное, хотели бы спровоцировать нас на драку, чтобы потом 
свалить на нас всю вину. Без сомнения, где-то рядом есть и милиция, подкупленная ими и 
ожидающая скандала, чтобы задержать нас и в отделении еще раз, уже более тщательно, обыскать. 
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- Вспомни ваши способности по построению объединенной энергосистемы, – послышался в 
сознании Виталия голос наставника. – Вы можете скрыться от их взглядов на некоторое время, 
пока они не настроятся на другой поток времени. Этого будет достаточно, чтобы уйти отсюда под 
покровом быстро наступающей ночи. 

- Куда они подевались, где они?.. – слышались раздраженные таинственным исчезновением 
целой группы людей голоса. А группа в это время уже садилась в проходящий автобус, 
направляющийся в город Одессу – в этот огромный летний муравейник, где легко было затеряться 
среди толпы. 

 
26. ПОИСК АССИОНЫ 

 
Зесмос вел заседание Совета жрецов, на котором вместе с ним присутствовало только десять 

человек. 
Программа удаления осуществлялась планомерно, под контролем Совета. Два его члена уже 

прошли через трансформацию в числе первых, испытывая энергоканал перехода в мир причин – 
духовных высот планетной Иерархии. И теперь они оттуда наблюдали за процессом удаления 
альвов с Земли в высшие сферы жизни. 

- Необходимо начинать удаление вторым путем наиболее многочисленной части иерархии 
альвов и части населения планеты, которая примкнула к нам, познав тщетность и порочность 
действий магов Харна, – отчетливо поставил задачу для деятельности Совета Зесмос. 

- Кроме того, необходимо заложить семь секретных баз с полным снаряжением и 
обеспечением в тех местах, где будет стимулирована после преображения Земли новая жизнь 
человечества. 

Развитие жизни, как все мы осознаем, – продолжал Зесмос, – начнется в пятой расе той частью 
иерархии альвов, которая будет удалена вторым путем. То есть теми, кто будет перемещен из 
Атлантиды в энергетических капсулах через пространственно-временной коридор. 

Чтобы дать возможность планетному человечеству очнуться от невежества и осознать 
происходящее, мы дадим ему несколько десятков лет. Только после этого периода испытания 
последние капсулы покинут Атлантиду, чтобы перенести подготовленных в иной мир, к заре 
нового человечества. 

Через некоторое время после удаления последней капсулы изменится пространственно-
временное положение планеты. Ее поверхность поглотит все изъяны нашей цивилизации. А 
дожди, которые обрушатся на Землю из черных туч, омоют ее, очистив от искажений. В итоге 
останутся лишь немногочисленные представители флоры и фауны в некоторых уголках Земли. 

Телепортация капсул начнется только после того, как наиболее прогрессивная часть жрецов 
храмов Ибеца покинет планету посредством трансформации энергооболочек, построив тем самым 
надежный канал для остальных. Те жрецы, которые будут в капсулах, преодолев энергетический 
коридор, первыми войдут в новый мир. И, используя оставленные ресурсы, смогут помочь 
молодому человечеству на начальных этапах его развития, – подвел итог Зесмос. 

Заседание было завершено. Жрецы Совета направились исполнять намеченное. Зесмос зашел 
в Исполнительный центр, чтобы уточнить порядок удаления и сроки окончания этого процесса. 

В сознании промелькнула мысль о том, что на его совести отчуждение Ассионы. Но теперь он 
обязательно пригласит ее на прогулку по аллеям парка. Ему было стыдно за то, что он раньше не 
нашел времени ее навестить. Зесмосу хотелось прямо сейчас исправить свою ошибку. 

Однако в центре, к своему удивлению, Зесмос Ассиону не встретил. Он поинтересовался, как 
долго ее не будет. Но никто не мог ему толком ответить. Удалось лишь выяснить, что Ассиона 
отсутствовала уже много дней. Этому факту вначале не придали особого внимания, так как в 
центр поступали порой различные поручения Совета, связанные с секретными заданиями вне 
города, о котором другие могли и не знать. 

Зесмос серьезно встревожился. В сознании мгновенно увязались воедино события последних 
месяцев. Проанализировав их, он понял, что Ассиона могла решиться на чрезвычайный поступок. 
И он не только не попытался остановить ее, но своим равнодушием словно подталкивал к 
необдуманному шагу!.. 

- Неужели она после того, что произошло с моим сыном, вновь повторит ту же ошибку? 
Зесмос напряженно размышлял: 
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- Ведь мы уже доказали, что те, кто не прошел специальную подготовку для защиты своих 
мыслей и каналов связи от сканирования и не имеет высокого уровня сознания, не способны 
противостоять черным магам...  

Вдруг в его двери постучались. Сняв энергетическую блокировку, Зесмос увидел на пороге 
Элвида. 

- Я видел, как Ассиона направилась к выходу из города, – произнес юноша. 
Юноша выглядел измученным бессонными ночами и душевными страданиями. В глазах же 

Элвида Зесмос прочел нескрываемую надежду на помощь. Не было сомнения, что этот юноша 
питал к Ассионе самые нежные чувства. 

- Бедный мальчик, – глядя на Элвида, по-отечески тепло подумал Зесмос и предложил ему 
присесть. – Такой чистый, устремленный и… влюбленный в его лучшую ученицу… 

Зесмос почувствовал, что это не тревожит его, а, наоборот, рождает ощущение радости за 
Элвида и Ассиону. Он понял, что его чувство к Ассионе было отеческой привязанностью, а не 
любовью как к сотворцу. Ведь у Зесмоса не было дочери в отличие от многих, имеющих в семьях 
и сыновей, и дочерей. 

- Я буду ее искать, – заверил Элвида Зесмос. А про себя подумал: но как помочь им скорее 
найти друг друга и как вырвать Ассиону из лап черных магов? Ах, только бы Элвид не сделал 
таких же опрометчивых шагов, как Ассиона!.. 

- Именно это я и собираюсь сделать, – неожиданно для Зесмоса произнес Элвид, словно читая 
его мысли. – Не волнуйтесь. Я ее найду. Ведь я недавно пришел с территории черных магов, а 
значит, смогу и сейчас сориентироваться там. 

Зесмос смотрел на этого решительного юношу, чем-то напоминающего ему сына, и видел, что 
останавливать его не стоит. Элвид действительно обладал необходимыми внутренними 
качествами для противостояния магам, поскольку вырос вне защитного купола света альвов и 
остался при этом таким чистым. 

- В нем есть уже некое противоядие от ловушек черных магов, – подумал про себя Зесмос, – 
которым когда-нибудь будут обладать все люди. 

А вслух просто предложил: 
- Подожди, хотя бы найдем место, где она находится. Если сознание Ассионы еще не 

блокировано, – подбадривая Элвида, размышлял Зесмос, – то я могу попытаться хотя бы 
установить одностороннюю связь, дав Ассионе импульс различения логических ловушек, в 
которые она может попасть. 

С этой надеждой оба направились в помещение, где находилось оборудование, способное в 
одностороннем направлении транслировать информацию в широком диапазоне параллельных 
континуумов. Эта передающая установка являлась единственно допустимой для использования, 
поскольку при таком виде связи невозможно было рассекретить энергоканал. 

Им оставалось лишь надеяться, что устойчивость сознания Ассионы будет достаточна для 
восприятия импульса. 

Зесмос искал Ассиону импульсным концентратором мысли, настроенным на ее сознание, в 
различных диапазонах пространственно-временных миров, а также в континуумах с измененным 
потоком времени. 

Словно вечность длилась напряженная тишина эфира. Внезапно слабый, но достаточно 
устойчивый импульс измененного сознания зазвучал в одном из диапазонов. Сомнений не было, 
это частотный спектр сознания Ассионы. 

Теперь от Зесмоса требовалось лишь регулярно посылать импульсы мысли, подобно маяку, по 
которому Ассиона, имея силы, могла бы вернуться в земной континуум. 

- Что ж, да пребудет с тобой в пути мудрость, – напутственно произнес Зесмос вслед 
уходящему Элвиду, – а в сердце великая сила любви. 

Элвид давно уже скрылся из виду, а Зесмос не переставал чувствовать ту силу любви, которая 
жила в сердце юноши и освещала его путь к Ассионе. 

- Он обязательно ее найдет, – подумал Зесмос и продолжил попытки импульсным 
концентратором направить Ассиону к выходу из пространства черных магов. 

 
Обучение универсологов 

Из предосторожности, чтобы не быть обнаруженными в городе, мы решили пожить у нашего 
сотрудника в частном доме. Занятия подходили к завершению. Еще несколько дней, и пора будет 
разъезжаться по домам. А потому все приняли решение напряженно поработать. 
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На следующий день Виталий отправился по делам, которые накопились за время его 
отсутствия в городе и требовали срочного решения. Возвращаясь под вечер в дом, где все жили 
большой и дружной компанией, он прямо у порога был встречен возбужденным Евгением, 
который явно его поджидал. 

- Виталий, Володя с Лидией снова спорят. У них опять возникли разногласия по поводу того, 
какие нужны этапы концентрации мысли при подготовке к ментальному моделированию 
действий. Да и по поводу отношений в коллективе, и по теоретическим воззрениям друг друга... – 
он запнулся под суровыми взглядами общинников, явно не желавших выносить сор из избы. – 
Наверное, следует их попросить обсуждать эти вопросы не только более деликатно, но и 
безличностно. Иначе дружеская дискуссия грозит перерасти в межличностное выяснение 
отношений. 

По возбужденному тону Жени и его слегка покрасневшим щекам было видно, что он тоже 
активно участвовал в полемике. 

Действительно, глубокие и искренние чувства Володи и Лидии время от времени омрачались 
эмоциональными выяснениями причин существующих друг у друга недостатков. А затем они 
понемногу скатывались на подытоживание всех прошлых проблем взаимоотношений. Так 
незаметно для них ничтожный повод порождал далеко идущие последствия. 

Казалось, можно было бы и не замечать их разногласий, но они влияли на нашу общинную 
жизнь, являясь зеркалом тех внутренних противоречий, которые постоянно возникали в 
творчестве между женщиной и мужчиной. 

- А помните, как мы в прошлом году так же жили в палаточном городке на Каролино-Бугазе 
под Одессой? Это были наши первые попытки концентрации мысли при моделировании наших 
действий под звездами, – с нотками нежности к этим дорогим всем нам воспоминаниям спросила 
Наталия. 

- Да, тогда после ментальной сонастройки под звездами удалось сформулировать суть закона 
полярности и принципы его применения на практике, – продолжил Виталий ее размышления о 
событиях годичной давности. 

- Именно тогда стало углубляться наше творчество в понимании первооснов жизни и сути 
изначального импульса развития мироздания. Мы словно высветили в сознании то, как на 
практике мужчина и женщина, постигая друг друга, строят новую жизнь, – добавил Евгений, глядя 
на собирающихся вокруг нас друзей, чтобы примирить конфликтующие стороны. 

- Но ведь от осознания до безраздельного приятия и применения этих знаний в жизни каждого 
дня еще так долог путь совершенствования, – заметила Наталия, обращая мое внимание на те 
вопросы, которые возникают в супружеских парах нашего коллектива. 

- Мы знаем, что любовь мужчины и женщины, как прообразов великих первоначал бытия – Ян 
и Инь, есть творчество новой системы жизни, нового человека, которого они рождают и 
вынашивают мудростью своего накопленного опыта. Но знание пока остается в теории. А как же 
помочь тем, которые уже строят совместное творчество? – наконец задала Наташа тот самый 
трудный вопрос, который волновал всех. 

Виталий посмотрел на собравшихся и предложил продолжить разговор за чаем. Этот прием 
мы часто использовали, чтобы остудить эмоциональный настрой некоторых товарищей и 
расположить их к дружеским отношениям. 

- Прежде всего, – начал Виталий, держа в руках чашечку ароматного чая, – вспомним, что 
семья (как устойчивая форма совместной жизни мужчины и женщины) родилась в третьей, 
Лемурийской расе. Рождение семьи стимулировалось иерархией Солнечных владык, поскольку 
сознание первых людей обладало слабым контролем над их физической, животной природой, а 
семья позволяла обуздать эти инстинкты. Хотя, как вы понимаете, – заметил он, – лишь частично. 

Создание семьи характеризовало личностное творчество, ускоренно развивающее супругов: 
на психофизическом плане – в бытовых отношениях; на эмоциональном (астральном) плане – в 
семейных, родственных, дружеских отношениях; на ментальном – в трудовых отношениях. И, 
конечно, это развитие было связано с воспитанием таких же навыков у детей. 

В настоящее время, к окончанию пятой расы, человечество достигло относительного 
совершенства в семейном развитии, в накоплении личностного опыта на психофизическом, 
эмоциональном и ментальном планах жизни. Пришло время, когда семьи начинают 
интегрироваться в коллективную жизнь, сохраняя при этом относительную изоляцию. 

Это означает, что групповое творчество происходит не только в семье, но и в групповых 
отношениях на производстве и в других формах объединения людей. 
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Важно, однако, чтобы оба супруга стремились к совместному творчеству. Иначе возникает 
дисгармония. Или, строго говоря, энергопоток будет иметь односторонний характер, 
выравненность вибраций останется невысокой, и взаимодействия не произойдет. 

Таким образом, тот, кто стремится расширить сознание, должен искать возможности для 
совместного творчества и созидательного самовыражения каждого члена семьи. Если же один из 
супругов не стимулирует сотворчество, а может, даже и подавляет второго супруга, то рано или 
поздно в семейных отношениях наступит кризис. 

Первый тип кризиса – алкоголизм и наркомания: как неспособность творческого 
самовыражения и поиск пути эмоционального допинга, чтобы, с одной стороны, не задумываться 
над стоящей проблемой, а с другой – получить эмоциональное, хоть и низшее, удовлетворение. 

Помогите таким людям реализовать себя творчески в возвышенных делах, и они раскроются 
по-новому. Конечно, речь не идет об уже потерянных и деградировавших членах общества. 

Другой тип кризиса – это эмоциональные наваждения и поиск пути удовлетворения низших 
желаний. Я не буду обсуждать это, ибо корни аналогичные. Как, впрочем, и жестокость – это 
также есть неспособность творить, – подчеркнул Виталий волнующий многих вопрос. 

- И, конечно, если один из членов семьи устремляется по духовному пути в поиске ответа на 
вопрос, что есть Истина, в семье тотчас же возникает напряжение. Идеальный вариант, если этот 
супруг убедит другого в глубине смысла данного шага. Тогда семья будет спасена. Но, к 
сожалению, в настоящее время многочисленные проблемы в семьях относятся именно к 
неспособности человека на первом этапе уделить больше времени и внимания своей «половинке», 
чтобы обосновать необходимость того или иного шага. И уже потом вместе сделать этот шаг. 

Не буду развивать этот вопрос далее, поскольку он как раз и есть критерий мудрости и 
уровень ответственности. И от его решения зависит личностное развитие устремленного и 
разрешение проблем несовершенства его прошлого опыта. Как, впрочем, и уровень готовности 
человека познать свет души. 

Я только напомню, что взаимоотношения мужчины и женщины по сути своей есть отношения 
Отца Бога и Матери первоматерии, творящих Сына Христа. Нашедший золотую середину между 
личным интересом и потребностями другого члена семьи и есть познавший истину, посвященный 
в беспредельность знания. 

Все сидели, задумавшись над сказанным. Они ожидали готового ответа, а оказалось, решение 
принимать нужно каждому самостоятельно. Да еще и ответственность нести за этот шаг. 

- А теперь давайте осмыслим вопрос о великих первоначалах бытия в сонастройке на 
построении объединенной энергосистемы наших сознаний, – предложила Ольга. 

Все с удовольствием согласились, поскольку в синтезирующем восходящем потоке опыта ум 
озаряется интуицией объединенного сознания. А значит, появляется возможность увидеть ранее 
сокрытое. И Ольга начала сонастройку: 

- Безгранично и беспредельно многообразие мозаики мысли творца. И сияет творящая мысль 
соцветием радуги, отраженная в мириадах форм проявления, наполняя мир импульсом развития. И 
все пространство – это взаимопроникающая, взаимодополняющая, взаимозависимая и 
взаимообусловленная единая жизнь. 

Жизнь такая нежная и трепетно-застенчивая, вмещающая тончайшие оттенки беспредельного 
единения, и вместе с тем, созвучащая переливами творящей мысли и струящимися потоками 
созидания. И мы – частицы этой гармонии. Почувствуй свое слияние с безбрежностью красоты и 
осознай влияние, оказываемое тобою на это живое пространство. И, осознавая свои проявления в 
едином полотне жизни, постигни и цель, и результат их воздействия на окружающий мир… 

Размышления уводили в поток жизни, который струился переливами нежных рифм и 
колокольчиками чистых звуков, льющихся в глубину сознания, творя единство разума человека и 
великого космоса. 

- Движим ли ты любовью и мудростью? Либо мысль твоя не озарена светом истины – 
стремлением к единению – и излучающееся тобою несовершенство, будучи отраженным в 
окружающем мире, возвращается к тебе соответствующей дисгармонией? И это – твое зеркало: 
вглядись в него, чтобы постичь глубже себя. Произрастают ли цветы духа на твоем пути или 
остается безжизненная пустыня? И уже многих поглотила она, окутывая Матерь-Землю пустотой 
душ человеческих. Услышь материнскую боль за детей своих, потерявших в серости мирской 
суеты тропу к Отцу, озаряемую светом души – Христом. 

Так наполни живым светом любви и утонченного чувства движение мысли, исполненной 
великим знанием о путях творения и единения, прими открытым сердцем идущих рядом, озари их 
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путь светом души – и в прекрасном созвучии сердец устремись к вершинам созидания и 
сотворения как к наивысшему счастью!.. 

Виталий слушал размышления Ольги и следил за потоком мысли из объединенной 
энергосистемы сознаний учеников. Как вдруг неосознанные, но такие дорогие сердцу глубокие 
воспоминания стали рождаться в его сознании. Как будто он уже знал эти образы, эти знаки и 
символы, и эти слова слышал уже не впервые… 

Он был уверен в этом. Ему давалась возможность раскрыть тайну объединения времени в 
единый поток развития. И теперь он уже понимал, что это были знания, утерянные еще в 
средневековье, когда истреблялись последние носители древней мудрости. 

На следующий день все снова разъехались по делам в городе. Но по возвращении Виталий, 
входя в комнату, где все уже собрались, почувствовал царящее там напряжение. Разговор, такой 
оживленный, резко оборвался на полуслове, как только он появился в дверях. 

Светлана, которая всегда была на острие событий, как огненная натура, рожденная под знаком 
Овна, в достаточно резкой форме задала всем обезоруживающий вопрос: 

• - А способны ли мы заниматься исцелением людей, если сами еще несовершенны? 
Виталий смотрел на своих друзей, думая о том, как все же им еще недостает знаний о пути 

развития человечества и об эволюции каждой формы жизни в едином планетном организме!.. И 
сколько им предстоит еще много трудиться, чтобы постигнуть целостную систему 
миропонимания. Но таков путь каждого. Поэтому понадобится запастись долготерпением – 
подобно сеятелю, ожидающему плодов урожая. 

• - Совершенство относительно, – начал он, подбирая каждое слово. – Каждый должен 
учиться созидать мир (или целить его) на том уровне, которого достиг. Другое дело, что в 
творчестве, как и в целительстве, нужно опираться на законы природы, а не на средневековые 
предрассудки – рассуждения о порче, сглазах и других невежествах. Ведь под этими понятиями 
скрывается всего-навсего искажение энергосистемы взаимодействия, которое легко восстановить 
на основе открытости, приятия прошлого несовершенства друг друга и согласования действий. 

Мы знаем, что воплощаемся на Земле, дабы исполнить миссию, с которой наши души творят 
планетную эволюцию. Не исполняющий план души – а значит, волю Иерархии планеты – сеет 
хаос, сам порой того не подозревая. Как в древней мудрости говорится, «благими намерениями 
выстланы дороги в ад». 

Наше право, но и одновременно наша ответственность заключается в том, чтобы исцелять 
сознание каждого, пробуждая его к эволюционному творчеству. Пробудить же сознание 
возможно, лишь открыв человеку истину о пути развития жизни в мироздании. И каждому 
надлежит учиться пробуждать сознание (а значит, исцелять) в той мере, в которой он накопил 
собственный опыт сотворчества с окружающим миром. 

• - А как открывать сознание? Ведь большинство не желает этого, а ищет лишь только 
возможности излечиться, – с печальной интонацией спросил Миша. 

• - Не каждому дано проснуться, но каждому мы обязаны дать возможность к пробуждению. 
Это и беседы, и книги, и наши дела, которые должны стать примером для всех. 

И только лишь осознавшему суть развития и пришедшему к нам, но не зазванному, мы будем 
целить сознание во всей полноте наших возможностей. А исцелив сознание, вы излечите и 
физическое тело, открыв его благотворным и живительным энергопотокам иерархии разных форм 
планетной жизни – которые, кстати, предоставляют строительный материал для нашего 
организма, опять-таки по соответствию с уровнем нашего сознания. Это атомы, молекулы, клетки, 
органы, системы, а их управители – всем известные в истории разных народов дэва строители, 
херувимы, ангелы хранители. И только изучив универсальность миров вселенной, вы сможете 
применять глубокие методы концентрации мысли по восстановлению обменных процессов и 
регенерации новых и здоровых клеток в пораженных органах и системах организма. 

На практике пробуждение сознания подразумевает сбалансированность четырех стихий как 
четырех сил природы в жизни человека: Огня–Земли–Воздуха–Воды, которым соответствуют 
цель–ресурсы–активность–ожидаемый результат. 

Для профилактики и всестороннего оздоровления мы предложим людям групповое 
сотрудничество: согласование действий и в семьях, и в деятельности, и в обществе, и в 
мировоззренческих вопросах. Так, взаимодополняя друг друга, мы постигаем и обретаем опыт не 
только одного луча, управляющего развитием нашей личности, но и всех семи лучей света души, 
которые полноценно восстанавливают энергосистему человека. 
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Поэтому необходимо выполнение двух обязательных условий – как для развития, так и для 
целительства. 

Первое. Сбалансированность четырех стихий в сознании для рождения излучения как 
результата группового творчества. Ведь только излучение полного и выравненного спектра семи 
лучей творящей мысли человека способно преобразить окружающий мир, в том числе и исцелять 
людей. 

Второе. Различение как способность сознания распознавать причины отклонений, искажений 
и несовершенства развития человека, которые привели к ослаблению защитных свойств 
энергосистемы личности. В результате правильного различения ставится диагноз, а излучением 
восстанавливается здоровье – и духовное, и физическое. 

Таким образом, излучение есть способность творить, различение – способность, применяя 
накопленный опыт, диагностировать состояние человека. 

• - А не вмешиваемся ли мы в судьбу человека, в так называемую карму? – спросила Галина, 
которой тяжелее всех давался опыт концентрации мысли. – Ведь душа через болезнь предлагает 
человеку помощь в осознании проблемы развития его энергосистемы. 

Участвующие в разговоре задумались. Этот вопрос беспокоил многих. Поэтому пытливые 
взгляды обратились к Виталию – с надеждой на разъяснение сути проблемы. 

• - Человек – это творец, ибо создан по образу и подобию Творца, – начал было Виталий, но 
вдруг предложил – а может, прервемся ненадолго, чайку попьем? А то я как-то сразу с корабля на 
бал. Да и вы, похоже, давно уже дискутируете… 

• Все с радостью согласились, началась обычная в таких случаях веселая суета: кипяток, 
заварка, чашки… Это сближало, снимало эмоциональное напряжение, наполняло атмосферу 
какой-то особой теплотой. Наконец все устроились поудобнее на своих местах в круге, 
символизирующем 12 созвездий Зодиака, и приготовились к ночному общению. 

• - Итак, – продолжил свою мысль Виталий, – человек должен творить подобно Творцу, 
проявляя через свои дела Его мысль, преобразующую мир по законам мироздания. Потому наше 
творчество есть наша суть и миссия на Земле. И в то же время, наш труд, исцеляющий сознание, 
есть великая ответственность – целить, основываясь не на личностных либо эгоистических, 
меркантильных соображениях, но во имя исполнения эволюционного плана души. 

Потому уровень принятия ответственности за судьбу собственной личности, группы, 
человечества, планеты и т.д. и есть уровень действующей кармы как творческого потенциала 
развития. 

Вспомните слова, которые поведал нам старец, когда мы сидели у костра: 
«И будете звать на помощь, но не придем, пока не захотите исцелиться сами. Трудно 

помогать, когда нуждаешься в помощи сам, но это и есть осознание своей причины». 
С другой стороны, сколько же небылиц придумано и высказано по вопросу о карме! Сколько 

искажений существует в понимании сути кармических связей из-за отсутствия научного 
обоснования сущности кармы как естественных в природе проявлений причинно-следственных 
связей! Далекие от сути закона причинности определения уже создали ошибочное представление о 
действии этого закона как о дамокловом мече, который нависает над головой и побивает 
несчастных людей. 

Эти искаженные трактовки закона кармы причинности рождают, с одной стороны, 
безответственность, а с другой – чувство фатальности, обреченности человека пред грозным и 
беспощадным Законом, при воздействии которого никто не в силах что-либо изменить, как пред 
роком судьбы. 

Однако вспомним, как ранее Учителя иерархии говорили нам о судьбе: 
«Судьба – это искажение человеком собственной кармы. И ему кажется, что он творец 

судьбы, а он ремесленник в руках Зла, ибо творит против Творца. И не сетуйте на свою судьбу, 
ибо она ваше Зеркало». 

Что же на самом деле представляет собой закон кармы? Обратимся к словарю понятий 
Универсологии. 

• «Закон Кармы – это сила, поддерживающая причинно-следственные взаимосвязи в 
космосе. При отклонении в развитии любой системы жизни от действующих законов организации 
и управления материей закон кармы являет силу, восстанавливающую нарушенные причинно-
следственные связи». 
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• Таким образом, закон кармы – это сила, сохраняющая гармонию взаимодействия полярных 
начал. Гармония – это баланс четырех стихий природы – точка относительного равновесия между 
полярными началами, достижение которой характеризуется соотношением постоянно 
чередующихся центробежной и центростремительной сил. 

Эти две силы стимулируют циркуляцию потока жизни и, соответственно, возникновение 
инволюционной и эволюционной фаз развития, поскольку действие этих сил есть проявление 
закона единства и борьбы противоположностей. Таким образом, гармония достигается через 
конфликт полярных начал, характеризуя процесс трансформации количественного опыта в 
качественно новое состояние сознания. 

• Кроме того, закон кармы – это закон движения мысли Творца – система энергетических 
процессов организации и управления развитием Жизни. И в этом случае закон кармы выступает 
как творческий импульс созидания. 

• И в то же время, закон кармы – это закон сохранения энергии как закон сохранения 
энергии мысли Творца в системах жизни, образованных слиянием творящей воли с пространством 
материи. И при любых возникающих в процессе развития искажениях проявляется сила (карма), 
стремящаяся компенсировать отклонение от чистоты мысли Творца. 

Таким образом, – подытожил Виталий, – закон кармы являет собой воздаяние за дела, 
творимые людьми. Чем духовнее, «чище» помыслы и мудрее наши дела, тем красивее становится 
окружающий нас мир. И коль скоро закон кармы есть закон сохранения мысли Творца, то лишь от 
деяний человека зависит, каковым будет воздаяние, которое направлено на сохранение 
первозданной мысли, творящей эволюцию планеты. Потому воздаяние явится либо болью и 
страданием за невежество в развитии, либо духовной радостью – результатом творчества 
обновленной жизни. 

Поистине, всё в космосе проистекает под управляющим воздействием единых законов Творца. 
И рождение, и жизнь, и творчество происходит по универсальным законам развития. В результате 
этого расширяется сознание, характеризуя качество накопленного опыта. Именно накопленный 
опыт – как излучательная активность души – притягивает человека к истинному пути развития, 
определяя способность движения по нему. Накопленный же опыт по соответствию вибраций 
формирует и социально-экономические условия жизни – семью, родственников, город, страну и 
даже историческую эпоху рождения человека. 

Важно осознать, что именно сам человек своими настоящими достижениями и накопленным 
опытом определяет свой будущий путь. Поэтому человек – это творец собственной судьбы, 
самостоятельно определяющий каждое последующее мгновение своей жизни. Истинно, никто не 
несет вины, кроме самого себя, за несовершенство условий жизни, за боль и страдания – как 
результат неумения (то есть отсутствия опыта) управлять преобразованием окружающего мира. 

• А потому, – с глубоким вздохом произнес Виталий, – закон кармы есть закон, в 
соответствии с которым человек принимает на себя ответственность за свои дела и достижения, 
преобразующие окружающий мир в сторону его инволюции (разрушения) или эволюции 
(единения). Однако и то, и другое есть движение в цикле многообразной жизни. Если же человек 
уходит от ответственности (даже под самым благозвучным предлогом), он лишается возможности 
развития, ибо отгораживается стеной невежества от благотворного импульса творения. 

Потому высшее творчество есть рождение группового сознания нового человечества шестой 
расы, созидаемой во имя эволюции Земли. И в этом высший Закон – закон кармической 
ответственности человека – воздаяние за плоды бездеятельности, беспечности или же 
вознаграждение за результаты творчества новой жизни, нового человека. 

Женя прервал рассуждения Виталия: 
- Извините, но нам завтра нужно рано вставать, чтобы успеть на запланированную встречу. 

Вот там и оценим на практике способность каждого излучать и различать свою ответственность за 
то, как мы подходим к нашим делам, и за наши опоздания, – с притворной строгостью 
предупредил всех Евгений. 

• - Вот нам и урок ответственности, – подбодрил друзей Виталий, спешно завершая беседу и 
поторапливая ко сну недовольных столь резким завершением встречи общинников. И уходя, 
оглянувшись уже у двери, Виталий добавил: 

• - Как говорят, «что посеешь, то и пожнешь». Ведь точность – вежливость королей. А нам, 
универсологам, в первую очередь надлежит знать, что дисциплина означает необходимость, 
начиная любое дело, включаться в него и формировать действия с самого первого этапа, а не со 



www.universologyny.com 

второго или третьего, чтобы не оказаться сторонним наблюдателем, пропустившим целый цикл 
творения, а быть творцом первых семи дней, как сказано в Библии. 

Женя уже сам был не рад тому, что преподал всем урок. Он замялся и пробубнил виновато: 
- Ну, время-то еще есть. Чего уж там, мы ведь все хотим быть творцами. 
От его растерянного вида и слов атмосфера смягчилась, и все улыбнулись, довольные 

приятной развязкой разговора, который сочли уже оконченным, и стали быстро собираться ко сну. 
• - Оставим эту тему на один из вечеров под звездами, – подумал Виталий. – В ней еще так 

много должно быть раскрыто! 
 

27. ЖИЗНЬ ЧЕРНЫХ МАГОВ 
 
К моменту, когда иерархия альвов начала эксперименты по процессу трансформации и первые 

вспышки встревожили население планеты, Ассиона уже достаточно много знала о внутреннем 
устройстве мира черной магии Харна. 

Однако этого было явно недостаточно для раскрытия их главной тайны – стратегии вторжения 
в систему взаимодействия между служителями иерархии альвов и их Советом жрецов. 

С каждым днем (хотя трудно сравнивать промежуток бодрствования в измененном времени 
эволюции с земным днем) Ассиона все более и более испытывала страдания из-за своей 
неспособности раскрыть систему управления миром храмов Харна. А с другой стороны, девушка 
все сильнее опасалась быть раскрытой Аксиосом. Беспокоило и то, что он принял ее без особых 
расспросов, словно давно ожидая. Так что даже комфортное местопребывание не могло утешить 
Ассиону. 

Каждый маг, используя энергию зомбирования, строил свое жилище из материи окружающего 
мира в измененном времени. Энергию маг получал через эгрегоры, им же созданные для «отлова 
пищи», как маги говорили о зомбировании людей. Место их пребывания трудно описать 
обычными представлениями, поскольку маг мог достроить любые удобства – водный бассейн, 
парк, предметы роскоши – а затем удалить их по своему усмотрению. 

Ассиона находилась в одном из многих подобных помещений магов, созданном в 
измененном, но устойчивом времени отрицательной мерности. Такие помещения были 
недоступны обычному жителю планеты. 

Так, например, простой каменный утес (для восприятия обычного человека) при переходе в 
другой, параллельный континуум жизни скрывал внутри себя помещения, систему переходов и 
жизнеобеспечения. Эти парадоксы связаны с тем, что чем шире сознание, тем материя проявления 
становится менее плотной. И наоборот, чем ниже вибрации сознания, тем в более плотных формах 
материи протекает жизнь. 

У черных магов, при замедленном времени эволюции, формы жизни также проявлялись в 
плотной материи минерального царства природы. 

(Поэтому позднее, при трансформации планеты в период пралайи между двумя расами 
человечества – 4-й и 5-й – черные маги были уничтожены: огнем небес – упавшим на Харн 
метеоритом; и огнем пробужденных в результате этого вулканов. Потому и говорят, что черные 
маги «обратились в камни», многие из которых до сих пор лежат под Землей, а некоторые – на 
поверхности Земли.) 

Ассиона находилась в комфортабельном по меркам обычного человека месте. Ее окружали 
все необходимые предметы роскоши. Однако беспокойство девушки все более возрастало. Когда 
же над поверхностью планеты раздались первые взрывы аннигилирующей материи – такие, что 
даже недра земли сотрясались – а вспышки озарили огромные пространства ранее тусклого 
пейзажа, Ассиона все поняла. 

Она осознала, насколько план ее был непродуман, да и сведения, которые Ассиона могла 
получить, уже никому не были нужны. 

Каждый день, проведенный с Аксиосом, являлся для нее пыткой и, к сожалению, приносил 
минимальную информацию. Аксиос был сдержан в объяснениях и пытался говорить с ней в 
основном о будущих планах их совместной жизни. Он надеялся стать управителем какого-либо 
уголка планеты, а может быть, со временем, и какого-нибудь народа, выдавая себя за их бога. 

Вообще-то черные маги считали (и считают) себя истинными правителями Земли. Во все 
времена их интересовали лишь вопросы власти и вечной жизни. Иерархия альвов виделась им как 
интеллектуально слабо оснащенная (за исключением немногих). Служителей храмов Ибеца маги 



www.universologyny.com 

Харна считали наивными фанатиками, преданными идее служения каким-то всеобщим целям 
благоденствия. Эти цели для магов Харна были лишены личного интереса, а значит, и смысла. 

Черные маги стремились решить все проблемы планеты приостановкой времени эволюции 
сознания. Тогда они могли бы вечно и спокойно наблюдать, как весь космос, в том числе и Земля, 
стареет и сменяет множество форм. А иерархия планетных владык стремится к 
совершенствованию жизни, в котором (по их мнению) нет постоянства, а значит, и смысла, 
поскольку рано или поздно наступает смерть, а рождение происходит уже в других формах и 
личностных энергооболочках. И при рождении приходится снова тратить время на развитие. 

Правители Харна сетовали на иерархию альвов, которая всегда стремилась к преображению 
мира, трансформации, видя в этом лишь ломку древних традиций. Закон преемственности 
развития для магов Харна был интересен лишь в сфере потребления энергии, которой им 
требовалось все больше и больше для достижения еще большей, чем у других магов, власти над 
людьми. Групповые же формы согласования действий черные маги использовали только для 
совместной борьбы с неугодными им народами и людьми. А иерархия правителей Харна 
строилась на индивидуальной силе подчинения других (подобно как в стае – вожаком становится 
сильнейший). В других случаях маги Харна жили изолированной жизнью для удовлетворения всё 
возрастающих собственных желаний. 

Итак, увидев изнутри жизнь Харна и подтвердив для себя слова Учителей о 
бесперспективности попыток изменить их жизнь, Ассиона решила поторопиться с возвращением. 
Однако сложные энергоканалы лабиринты во времени надежно предохраняли магов: как от 
внезапного вторжения, так и от бегства. Сложную и хорошо охраняемую систему переходов в 
параллельных измерениях можно было покинуть, имея либо телепатическую связь с иерархией 
альвов, либо проводника-мага. Но поскольку связь с иерархией альвов была Ассионой давно 
утрачена, она искала иной выход. 

 
Силы природы 

Все прекрасное рано или поздно завершается, чтобы ознаменовать начало нового этапа – 
восхождение к еще более совершенной гармонии. И в этом суть закона циклов – ритма жизни и 
смены состояний этого мира. 

Так и наш последний костер на побережье догорел вчера под звездами. А сегодня группа 
учеников готовилась к отъезду и планировала начало процесса непрерывного обучения по 
возвращении в свои города. 

В подготовительных работах прошел весь день. А вечером, когда группа переехала в частный 
дом одного из приятелей Виталия, все собрались, но уже у камина. И снова было тепло и уютно, 
хотя над головами висел уже потолок, а не звездное небо. 

Все ожидали, когда закипит вода, и ставший уже традицией чай придаст их общению 
дополнительную прелесть, усиливая ощущение объединенности и какой-то просто магической 
сопричастности происходящему. Вспышки пламени озаряли лица сидевших в кругу, отражаясь 
огненными отблесками в их глазах. Каждый из собравшихся пристально наблюдал процесс 
горения, следуя извечному притяжению человека к огню. 

Наконец, у всех в руках появились чашки с ароматным чаем, который, казалось, прогревал не 
только озябшие от ночного бриза тела, но и умы, стимулируя оживленные разговоры у камина. 

• - Ну и погодка, – поеживаясь, сказала Светлана с сарказмом и добавила – а еще юг, Одесса. 
Хорошо хоть над головой есть крыша. Вам долго придется меня убеждать, что в Одессе бывает 
жарко. 

Все улыбнулись. 
• - Да уж, такого лета у нас не помнят даже старожилы, – грустно согласился Володя. 
• - По-моему, у нас в Норильске в это время теплее, – продолжала Светлана подтрунивать 

над одесситами. Однако, чтобы не обижать гостеприимных хозяев, она решила сменить тему 
разговора. Но ее опередили вопросом: 

• - Виталий, а почему, собственно говоря, возможно подобное природное явление, если до 
этого лета у вас всегда в это время года стояла жара? – спросила Зоя, добродушная пожилая 
женщина, которая присоединилась к нам в Одессе. 

• - А почему бы и нет, – шутливо парировал он. – Вот в смутные времена на Руси, сообщают 
летописи о 1612 году, дескать, даже летом лед стоял на реках. Ведь в истории постоянно 
происходит чередование теплых и холодных периодов. 
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• Между тем, в их теплый круг всё приходили и приходили те, кто оставался в городе, не 
имея возможности участвовать в загородном палаточном обучении. Они устраивались у камина, 
пытаясь влиться в поток комфортных ощущений, который окутывал всех присутствующих. После 
напряженных дел текущего дня всем хотелось расслабиться, а приятное общение всегда было 
лучшим средством для релаксации. Тем более что тема природных аномалий интересовала всех, 
поэтому разговор обещал быть не только, как всегда, оживленным, но и актуальным. Обдумывая, 
как лучше построить беседу, Виталий, несколько помедлив, решил предложить два варианта 
ответа: 

• - С физической точки зрения, – начал он, – когда человек концентрирует мысль на 
вопросах эволюционного развития планеты, общества, коллектива или любых других проявлений 
жизни, он генерирует в пространстве правовращательное торсионное поле. И если количество 
участников, концентрирующихся на общей теме, а тем более, по универсальным законам природы, 
достаточно велико, то при этом в атмосфере возникает инволюционный нисходящий поток. 
Вместе с этим потоком движется холодный воздух, который, понижая температуру, создает зону 
пониженной плотности. А затем в эту зону втягивается воздух из соседних атмосферных зон. 
Перепад плотности и температуры приводит к возникновению облачности и дождевых туч. 

• С другой стороны, при целенаправленном объединении опыта, если количество 
участников этого процесса достаточно большое, в энергоцентрах человека (по-индуистски – 
чакрах) рождается эволюционный восходящий поток. Этот поток, как единый энергопоток 
сознаний, по спирали восходит в энергоинформационное поле Земли и человечества. Это поле 
Земли именуется в разных традициях как Рай, Олимп, Шамбала. Процесс объединения опыта есть 
эволюционный синтез как основа дальнейшего развития человека, человечества и планеты в их 
единстве. И только этот эволюционный опыт сотворчества в окружающем мире способен создать 
спиралеобразный восходящий поток. Поскольку человек мыслит и накапливает опыт развития во 
всех семи энергоцентрах, то и на всех планах жизни Земли рождается восходящее 
правовращательное торсионное поле. В результате этого в пространстве восходящего потока в 
атмосфере создается относительное разрежение, снова влекущее за собой понижение плотности 
воздушного слоя. 

• Когда один человек излучает духовный опыт, этого еще недостаточно для больших 
изменений в атмосфере. Но при групповой концентрации и общих, согласованных действиях, а 
тем более, если в это совместное творчество, стимулирующее эволюционное развитие 
человечества, включаются люди в разных частях планеты, создается поле огромной мощности. 

• После этого в данную область из окружающего пространства, то есть из зон с большим 
атмосферным давлением, втягивается воздух. Это создает ветры. А при высоких перепадах 
давления возможны и шквалы, вихри, ураганы. Это вы знаете еще со школы, – заметил Виталий, 
чтобы адаптировать сказанное к восприятию учеников. 

• - Кроме того, нужно учитывать, что правовращательное поле порождает, условно говоря, 
позитивную полярность, и материя, соответствующая этому полю, положительно заряжена. 
Поэтому начинается взаимодействие позитивной материи с отрицательно заряженной материей 
низменных излучений человечества. В результате этого взаимодействия, как очищение планеты, 
образуются облака и тучи, что обусловлено значительными искажениями психоизлучений из-за 
неправильного образа жизни многих людей. Негативные излучения, взаимодействуя с 
позитивными (духовными) излучениями, порождают дожди, грозы. В буквальном смысле, 
происходит очищение атмосферы от негативных мыслеформ астрального плана, генерируемых 
бездуховным сознанием большого количества людей на планете, их низменными страстями и 
привычками. В этом проявлено извечное противостояние положительного и отрицательного, сил 
света и сеятелей хаоса, духа и материи. И это есть закон единства и борьбы противоположностей, 
– подытожил Виталий эту тему с метафизической точки зрения. 

• - Так это что, – с удивлением произнесла Зоя, – это значит, всё на планете связано между 
собой… и даже наши мысли – с погодой и климатом? 

• Все зашумели, переговариваясь друг с другом, увлеченно обсуждая этот вопрос, а вместе с 
ним и свою ответственность за плохие мысли. 

- Да, да, Зоя! Вы сами и ответили на свой вопрос, – заметил Виталий. И добавил, шутя – 
думайте теперь, что говорите, чтобы не портить людям погоду. 

С другой стороны, – более серьезным тоном после короткой паузы, сделанной для того, чтобы 
смех утих и все успокоились, добавил Виталий, – если поддерживать постоянным концентрацию 
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на общем деле и устойчиво эволюционном нравственном образе жизни, то это постоянство 
стабилизирует все атмосферные возмущения, создав мягкость и плавность переходов от одних 
погодных условий к другим, от одних сезонов года к другим. Ведь в конечном итоге все наши 
проблемы – от непостоянства и несогласованности действий. Именно человеческие колебания, 
шатания, метания и создают эти завихрения не только в нашей жизни и в атмосфере, но и в жизни 
планеты, в целом. 

- Нет, все-таки хотелось бы узнать, а есть ли другие варианты влияния на погоду, – обратилась 
ко всем Светлана. – Может быть, сейчас самое время детальнее выяснить, что еще на эту погоду 
влияет. Может, это не только мы такие плохие? – шутливо окончила она вопрос. 

- Мы непременно выясним все причины этих аномалий, – поспешил Виталий заверить 
окружающих. – Но перед этим я бы хотел сказать о главном. 

В Атлантиде тучи окутали Землю только в конце цикла развития расы. И это было 
результатом усиливающихся низкоастpальных излучений человечества, стимулированных 
возросшей в силе черной магией. Низменные эманации, войдя в соприкосновение с мощными 
духовными потоками от атлантической Иеpаpхии, образовывали все более непроницаемый слой 
туч над планетой. А отрыв человечества от реальности развития нарушал баланс обменных 
процессов на Земле, что препятствовало выпадению осадков из туч на ее поверхность. 

В нашей расе все происходит наоборот. Отсутствие устойчивых позитивных энергоцентров не 
формирует в атмосфере устойчивых восходящих энергопотоков, нарушая водный обмен в 
природе. Так вследствие невысокого духовного развития людей их низкоастpальные 
психоэманации лишь незначительно концентрируются на ментальном плане Земли для их 
последующего очищения. Очищение же может протекать, когда происходит изоляция негативных 
мыслеформ в устойчивые образования в виде туч. При столкновении туч возникают мощные 
разряды молний, очищающие окружающее пространство. При этом с выпадающими из туч 
осадками появляется озон (по-гречески – благоухающий) – мощный окислитель и очиститель 
воздуха и воды. 

В такой неравномерности развития кроется также причина появления большого количества 
пустынь и, с другой стороны – тропических дождей. 

Проиллюстрирую пример неравномерности. Известен факт, что над городами, особенно 
большими, чаще образуются скопления облаков и туч, чем над прилегающими регионами. И 
осадки чаще выпадают именно в городах. 

Как только из Атлантиды была удалена иеpаpхия Света, из атмосферы исчезла сила – 
правовращательное торсионное поле, собирающее и изолиpующее для последующего разрушения 
низменные излучения. И вода хлынула из туч нескончаемыми потоками. «И дождь лил 40 дней и 
ночей». Такова суть великого потопа. 

У нашей расы не будет потопа, хотя мы и повторяем отчасти опыт Атлантиды, и в атмосфере 
Земли образуются в местах мощных духовных излучений значительные тучевые покровы. Но все 
же мы начинаем преимущественно (по сравнению с атлантами) концентрировать мысль и, 
соответственно, ее искажения проявляются на ментальном – огненном плане. Поэтому очищение 
Земли будет огненное, что и написано в Библии. Ну, а как именно это будет происходить, узнаете 
позднее, – Виталий поднялся со своего места, показывая всем своим видом, что разговор 
завершен. 

- Да, еще забыл привести пример, который ярко иллюстрирует мои слова, – неожиданно 
словно вдогонку ранее сказанному произнес Виталий. – Вспомните, что в Новом Завете (от Луки, 
23: 44,45) говорится о том, как мгла объяла Землю на три часа в момент распятия Иисуса. «Было 
же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и 
завеса в храме pаздpалась посредине…». 

Подумайте, не означает ли этот факт того, что произошло образование непроницаемых 
скоплений туч в месте мощного позитивного потока восходящей к высшим уровням Иерархии 
души Христа, – интригующе дополнил он сказанное ранее. 

- Об остальном же поговорим как-нибудь в следующий раз, – предложил тоном, не 
подразумевающим возражений, Виталий, чтобы до поры не возвращаться к этой теме, невзирая на 
немой вопрос, стоявший в глазах не вполне удовлетворенной Светланы. 

Так незаметно приблизилась полночь. Все тихо общались между собой. Темы бесед сменяли 
одна другую, и время стремительно таяло. Пора было отдыхать, и кто-то в полумраке, стараясь 
оставаться незамеченным, уже копошился над приготовлением своего места отдыха. Тем более 
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что завтра некоторые из учеников уезжали в родные города, чтобы передать группам, которые они 
представляли на фоpуме, накопленные знания и стимулировать там новую деятельность. 

- Позвольте мне провести сонастройку на ментальное моделирование, – остановила Светлана 
собирающихся уже забраться в постели друзей. – Я чувствую, что эта тема размышлений станет 
напутствием в дорогу для каждого из нас. Тем более, мы так скоро уже расстанемся. И со многими 
из вас я встречусь, в лучшем случае, только через год. 

Этот довод возымел успех. Приготовления ко сну были отложены; образовав круг, все сели 
поудобнее в ожидании углубления той темы, которую предложила Светлана. 

Она поставила кассету с любимой музыкой, и после некоторой паузы неожиданно для всех 
нежным голосом стала читать стихи, как бы размышляя вслух на звучавшую в них тему: 

- Прислушайся. Каким совершенством наполнены звуки! Музыка напоминает нам о красоте 
Бытия, о чудесной гармонии, наполняющей Вселенную. Звуки музыки – словно ступени в мир 
Вышний, куда так стремится Сердце. И ты растворяешься в них и устремляешься мыслью в 
далекое Неведомое… 

 
Я слушал музыку и думал о тебе… 
Как больно, грустно размышлять вдвойне, 
Не видя рядом блеск прелестных глаз! 
И память озаряет миг свиданья нас. 
Твоя печаль – непонятой остаться до конца – 
Гнетёт меня; мне кажется, что знаю я тебя. 
Уверен, мириады лет тому 
Я знал тебя, и это был не сон, а наяву 
Я повстречал прекрасную Звезду, 
Зовущую в отцовский дом, к великому Творцу. 
И повстречав мечту чрез много лет, 
Себе я откровенно дал обет 
Поведать милой мне Звезде, 
Что вместе суждено идти везде. 
И встреча Душ – любви стезя; 
Как семь Лучей, творящих Храм Отца, 
Нам суждено собрать, вместив в себя, 
Песнь о Любви и Мудрость от Христа. 
Вернись к друзьям, ты нам нужна, 
Не можем радугу родить мы без тебя, 
Поверь, мы ждали все тебя, 
Неси Любовь, будь радостью щедра. 
Так пусть же озаряет вечный путь 
Прекрасных дел сияющая Суть 
Тех дел, которым нет конца – 
И это счастье – жить, Любовь творя! 

Возможно, то, что ищешь ты, и к чему стремится душа – уже здесь, на Земле. Надо только 
суметь увидеть глазами сердца. Возьми за руку того, кто рядом. Почувствуй тепло этой руки и 
биение сердца друга. В суете повседневности мы забыли о том, что едины. Что все мы – часть 
планетной души, а сердца наши сливаются в одно великое сердце – Христа. 

Миллионы лет назад пришли мы на маленькую голубую планету по имени Земля и принесли 
огонь познания и любви, в котором так нуждалась планета. Мы явились, чтобы согреть планету 
сердцами, поскольку один из законов Творца гласит: если имеешь огонь – подари его другим. 

И расстались мы и понесли огоньки сердец в самые далекие уголки планеты. И труд наш был 
долог, но прекрасен, ибо разгорались искры сознаний, заложенные нами. 

Века сменялись тысячелетиями. Эпохи измерялись миллионами лет. Расцветы и падения. 
Катастрофы и снова расцвет. Земля меняла свой лик. А вместе с нею менялись и мы. И мы забыли 
друг друга. А очень многие забыли об огне своих сердец. И только щемящая тоска где-то глубоко 
внутри напоминала о потере. 

Посмотри в глаза того, кто рядом. Почувствуй, какая любовь излучается из них. Услышь голос 
планетной души. 

Святое таинство Рождения, 
Земле принесшее Любовь! 
Ты стало Тайной Откровения 
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И породнило нас, как кровь. 
 
Единокровный: твой и мира, 
Единосущный: здесь и там - 
Земле ниспосланная Лира, 
Воздвигнутый навеки Храм. 
 
И непорочно то, что свято. 
И неподкупно всё, в чём Он. 
Безверие страданьем снято, 
И с Ним рожден Иной Закон. 
 
Иное времяисчисление, 
Иная нашей жизни Суть. 
И чрез Него благословение 
На светлый и тернистый Путь. 

Колесо судьбы совершает свой последний виток, даря нам возможность новой встречи друг с 
другом. Мы снова вместе. И все больше сердец в разных городах мира бьются в едином ритме 
любви, наполняя светом планету. 

В этом единстве – наше счастье, наше творчество и великая вселенская любовь. Несите же 
людям эту любовь. Дарите творчество ваших сердец. Да будет светел наш путь – путь планетной 
души к чудесному светлому миру будущего! 

Виталий был поражен, насколько эта тема соответствовала его внутреннему состоянию, тому 
поиску связующей нити с прошлым, которая воссоединяла пока еще разрозненные жизни и 
судьбы. В эти минуты он понял, что все прозвучавшее было указанием на близость разгадки и, 
может быть, подсказкой направления поиска. 

Что ж, он готов следовать этим путем, поскольку, лишь открывая прошлые причины 
сегодняшних событий, возможно творить обновленное будущее, в которое всем нам вскоре 
надлежало войти. 

 
28. БЕГСТВО 

 
Внезапно сознание Ассионы пронзил импульс мысли, столь хорошо ей знакомый. Импульс 

был слабым и прерывистым, но теперь она получала поддержку от Зесмоса, который ждал и 
направлял ее к выходу. 

Однако импульсный концентратор не мог стать достаточно надежным ориентиром в 
энергоканалах магов. Требовался дополнительный ориентир. Не мешкая более, Ассиона призвала 
энергопоток, такой дорогой ей с раннего детства, который принадлежал ее дэва–охранителю 
(ангелу–хранителю). Этот поток являл собой врожденный инстинкт самой материи, в которой 
всегда существует знание о системе развития, только более плотных слоев жизни. 

Когда Аксиос удалился, она решительно направилась в лабиринт. Ориентируясь по 
координатам двух энергопотоков, Ассиона двигалась к выходу, регенерируя материю в местах 
межконтинуумных переходов. 

Внезапно энергопоток дэва–охранителя прервался. Ассиона замерла, направляя мысль в 
поисках исчезнувшего маяка. Неожиданно из стены энергоканала перед Ассионой возник Аксиос. 
Он явно ожидал ее. Подняв тяжелый взгляд на Ассиону, которая от неожиданности этой встречи, 
сулившей ей лишь беду, была не на шутку испугана, Аксиос низким голосом первым заговорил с 
ней: 

- Мне было известно о твоем замысле использовать меня для накопления своего опыта и 
получения необходимой информации, чтобы рассекретить наши планы, – сообщил Аксиос 
Ассионе, пораженной этим откровением. – А еще ты надеялась, что Совет жрецов Ибеца за этот 
подвиг утвердит тебя женой Зесмоса. 

Он смотрел на нее разочарованно и даже несколько безучастно. 
- И чем ты, в таком случае, отличаешься от нас? Тот же стиль поведения: брать то, что 

желаешь, любой ценой… 
И все же, поместив тебя в мир параллельного континуума, я полагал, что ты оценишь 

возможности, открывающиеся перед тобой, и выберешь лучшие условия жизни. 
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А теперь слушай внимательно, – словно решив в последний раз испытать судьбу, произнес 
Аксиос. – Ты должна знать, что если ты окончательно решишь уйти от меня, то никогда уже не 
вернешься назад прежней Ассионой, которой тебя знали. Измененное время накопления опыта, в 
котором ты жила, изменило и генную структуру твоего организма. Потому возвратиться ты 
сможешь только иной, заметно откатившись назад по уровню сознания. Ты быстро постареешь, и 
твоя красота померкнет, как увядает цветок на морозе. 

Подумай, этой ли участи ты достойна, – все более активно атаковал сознание Ассионы 
Аксиос. – Ведь во многих жизнях ты уже не будешь рядом с твоими друзьями, а тем более с 
Зесмосом. И даже если ты и встретишь его, то не узнаешь и не вспомнишь. 

Но у тебя есть шанс вечной жизни, – продолжал логический прессинг Аксиос. – Они рано или 
поздно уйдут, чтобы принять новые формы еще несовершенных людей следующей, пятой расы, а 
ты бы могла иметь вечную красоту, обладать еще более ярким умом и возможностью быть первой. 
Именно такой ты мне и нужна. Вместе мы сможем достигнуть всего, – окончил Аксиос, полагая, 
что Ассиона устрашится перспективы деградации, что власть все же прельстит ее, и она останется 
с ним. 

- А главное, что даже если ты и вырвешься из нашего мира, все равно никогда больше не 
вернешься в храм Ибеца. Никогда уже не будешь вместе с альвами. 

- Почему? – с опаской спросила Ассиона. 
- Потому что ты совершила ошибку, равносильную предательству. Ты, стремясь накопить 

опыт, потворствовала своему импульсивному желанию быть рядом с Зесмосом. Прикрываясь 
высокими мотивами – разведать планы и рассекретить наши способы сканирования информации 
из каналов телепатической связи вашей иерархии, на самом деле, ты добивалась иного. В основе 
твоего поступка лежал эгоистический мотив – быть рядом с желанным мужчиной. Хотя, быть 
может, Аксия и достойнее тебя, и более необходима Зесмосу. Ты это знаешь и боишься себе в 
этом признаться. 

Ассиона была в отчаянии и полностью подавлена. У нее затуманился взгляд. В ушах звучали 
его слова: «Тобой движет эгоистический мотив. Ты ошиблась. Ты предала иерархию. Ты не нужна 
Зесмосу. Аксия достойнее тебя». 

Да, увы, она осознавала то, что Аксиос был прав. В этом и заключалась сила черных магов – 
найти проблему в развитии человека, исследовать движущие его поведением искаженные мотивы 
и, усилив их, иногда даже утрируя, продемонстрировать эти недостатки личности для того, чтобы 
подавить защиту сознания и подчинить человека своей воле. А затем делать с его сознанием все, 
что угодно. 

- Остаться у магов? Но это равносильно смерти, – пыталось сопротивляться воздействию 
Аксиоса сознание Ассионы. 

- Но разве я не умерла для храмов Ибеца, уйдя без согласования своих намерений с Советом 
жрецов и делая то, что уже никому не было нужно? Ведь альвы оставляют Атлантиду, и 
чрезвычайной важности информация о магах Харна, которую я могла бы получить, уже не 
представляет интереса в дальнейшем. 

Ассиона была в отчаянии. Все, ради чего она жила, рушилось. И решение ее в обоих случаях 
означало смерть. 

- Так пусть же это будет падением в безвременье, пусть я не вернусь к родным мне людям. Но 
все же это лучше, чем при жизни быть мертвой. Пройдет долгое время, и мы все же встретимся 
снова. Пусть же эти страдания очистят меня от ошибок в будущем! 

Ассиона приняла решение. Никто и ничто не могло ее остановить. 
Аксиос, видя решительность Ассионы, пришел в состояние ярости. Он что-то говорил 

(кричал?), изливал на нее всю злость пылающего огня ревности, злость собственника, утратившего 
право на принадлежавшую ему ценность. Зомбирующими магическими построениями Аксиос 
продолжал подавлять уже и без того слабую защиту сознания Ассионы. Он мстил за выбор вечных 
ценностей, сделанный ею. А импульс мысли Зесмоса в сознании Ассионы становился все 
отдаленнее и тише. 

Энергозащита Ассионы была сломлена постижением свершенного ею. А усиливающееся 
зомбирование знаковой системой кода вторжения Аксиоса пронзало все глубже ее сознание, 
которое погружалось в отрицательную мерность течения времени. 

С каждым мгновением возможность ее возвращения к прежней реальности становилась все 
более и более призрачной. Эволюция словно обратилась вспять. И шансы Ассионы вернуться хоть 
к какой-то осознанной жизни таяли на глазах. 
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- Пусть же никому не достанется, – злорадствовал Аксиос, окончательно потеряв контроль над 
собой и упиваясь бессмысленной местью. 

Внезапно Аксиос прекратил направлять зомбирующее излучение в почти потухшее сознание 
Ассионы – мощный разряд позитивного импульса врезался в его мозг. Следующий импульсный 
разряд стабилизировал состояние Ассионы, предотвратив падение уровня ее сознания в бездну 
безвременья. Это был Зесмос. Он определил состояние Ассионы. Но единственное, чем Зесмос 
мог ей помочь, это приостановить зомбирующее воздействие. 

Ошибка Ассионы полностью блокировала помощь Совета жрецов, и Зесмос ничего более не 
мог сделать для своей ученицы. 

Аксиос достаточно быстро справился с действием импульсного разряда, восстановив свою 
энергозащиту. Но эта встряска успокоила возбуждение Аксиоса. 

Он смотрел на красивые, но уже застывшие и лишенные прежнего блеска голубые глаза. Он 
проводил взглядом по нежным чертам лица Ассионы, по ее мягким шелковистым светлым 
волосам. Постепенно он начал понимать всю бессмысленность своей разрушительной ярости. Не 
имело никакого смысла трансформировать ее сознание до полной остановки функций организма – 
сознание Ассионы уже было ниже уровня обычного жителя планеты. Отныне ей, чтобы вернуться 
к прежнему уровню Ассионы – ученицы храма Ибеца – потребуется значительное количество 
жизней: на искупление своей ошибки болью и страданиями. Да и сама возможность возврата к 
мировоззрению служителя расы была отдалена в неопределенное будущее. 

- Для иерархии альвов она уже не представляет интереса, а Зесмосу будет живым 
напоминанием нашей силы, – злорадно подумал Аксиос. – Тем более что отсутствие контроля над 
ритмом дыхания скоро приведет ее к старению, – закончил мысль удовлетворенный маг, 
превозмогая боль осознания того, что была порвана последняя нить, связующая с миром его 
прошлого. Впереди ждал только мрак и бесконечное одиночество. Он открыл энергетический 
лабиринт и выпустил Ассиону в том месте, где неподалеку ютились друг возле друга лачуги 
мутантов.  

В перекошенном оконном отверстии показалось не менее перекошенное лицо мутанта. 
Оглядевшись, он вышел наружу к Ассионе и, грубо взяв ее за руку, повел в лачугу. Ассиона не 
противилась. Теперь это был ее естественный мир – как ад, в котором ей предстояло испытать всю 
горечь очистительных страданий. 

- Что ж, так даже лучше, – подумал с горечью Аксиос. – Это послужит ей хорошим уроком, 
который она стремилась получить. 

Энергетическая зона вновь закрылась за ним. Девушка оглянулась, заметив еле различимую 
вспышку. 

- Странные вещи здесь происходят, – подумала она и принялась убираться в лачуге под 
окрики мутантов. 

 
Смысл Пути 

На следующий вечер, после очередного активного дня все, оставшиеся в городе, снова 
собрались у камина, даже несколько раньше обычного. Прерванный разговор об Атлантиде и об 
искажении энергопотоков жизни интересовал всех. А потому было решено, приготовив 
традиционный чай, продолжить беседу на эту тему. 

• - Чтобы легче представить то, что происходит при концентрации мысли в окружающем нас 
пространстве, – начал Виталий, – взгляните на детскую юлу. Так же и мысль создает в 
пространстве подобное движение. Разница лишь в том, что существуют люди, порождающие 
бездуховные мысли. То есть, когда человек не осознает законов развития, он живет личностными, 
эгоистическими интересами, сея хаос вокруг себя. Это создает левовращательные торсионные 
поля. И такие поля разрушают эволюцию планеты. Происходит замена эволюции на инволюцию. 
Говоря проще, деградирует человек и регрессирует окружающий его мир. Потому существует в 
космосе так называемое сознательное Зло и бессознательные его служители. Носители 
сознательного Зла – это черные маги, которые разрушают мир Творца, чтобы завладеть Его 
энергией, а значит и Жизнью. И делается это ими для того, чтобы подчинить себе окружающий 
мир, который, в таком случае, также будет давать черному магу энергию – энергию от 
зомбирования: стрессов, злости, ненависти, войн. Участвующие же в этих состояниях люди 
больны зомбированием и являются бессознательными носителями Зла. 

Однако всегда наступает в жизни такой момент, когда бессознательному разрушителю 
требуется энергия, которой ему не хватает, ибо он растратил источник, данный ему при рождении. 
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Тогда этот сеятель хаоса ищет тех, кого можно поработить искушениями в любых областях 
личностной жизни: будь то деньги, полученные нечестным путем, либо власть, вожделения и 
другие низменные склонности. Так происходит расширение иерархии сеятелей хаоса. 

Но не путайте их с «кармическими братьями» – иерархией Антихриста – с теми, кто 
целенаправленно и по плану развития разрушает старые, отжившие формы материи. Поскольку 
эта иерархия разума проявляет божественную волю – 1-й луч, только на инволюционном пути 
нисхождения духа в материю, что означает волю расчистить путь от догм и устаревших 
представлений для тех, кто созидает эволюцию нового. И именно об этой иерархии говорил Иисус 
словами: «Не мир вам принес, но меч…», а также «разрушу старый храм, чтобы воздвигнуть 
новый в три дня». 

Виталий прервал беседу: 
• - Давайте мы этот разговор продолжим в другое время. А сейчас снова сконцентрируемся 

на теме осмысления пути развития. Я предлагаю нам перебраться во двор к костру, потому что под 
открытым небом будет происходить полнота слияния с высшим разумом, чего трудно достичь в 
других случаях. Ведь звезды омывают нас тончайшими лучами, расширяющими осознание 
беспредельности жизни и ее развития. 

Несколько огорченные прерванной беседой, но одновременно и заинтригованные, друзья 
вышли во двор, где довольно быстро соорудили маленький костерок. Плотнее усевшись вокруг 
него и прикрыв глаза, они направили энергию своих сознаний к единению, в котором открывался 
энергоканал и происходило постижение Истины. Усталость исчезла, и мир распахнулся пред ними 
единым организмом Космоса – бесконечным разнообразием жизней, устремленных творить еще 
более совершенные формы единства. 

Через некоторое время сонастройки в созданной ими объединенной энергосистеме вспыхнул 
бело-золотой свет. 

• - Познающий Свет способен узреть и Тьму, – как неожиданный подарок, зазвучал в 
сознании у всех голос старца, и в центре, над притушенным костром, в котором зияли лишь 
раскаленные угли, возник его полупрозрачный образ. – Тьма есть Хаос, а Свет – творчество 
рождения системы взаимосвязей в едином космическом организме. Организм развивается, Свет, 
излучаемый им, усиливается. Новое сменяет отжившее. Свет удаляется из старой формы жизни, 
рождая новую, ибо Свет есть опыт развития. Удаление приводит к рождению новой формы жизни 
на более высокой ступени развития космоса. Место удаленной формы жизни занимает другая 
форма, восходящая с предшествующего плана мироздания на новую ступень, которой является 
для нее наш мир. Так движется Свет, становясь ярче и мощнее, в устремлении созидать еще более 
совершенный организм единой жизни бытия. 

• Голос стих, и образ растворился в звездном покое ночного неба… 
В сказанном, Виталий почувствовал, что снова получил несколько важных подсказок. И 

теперь он может еще более целенаправленно искать ключ к разгадке того, что хотел от него 
старец, напутствовавший его столь бережно. Он догадывался, что неким образом был связан с 
учениками, которые окружали его, а может, и с теми, которые еще не откликнулись на притяжение 
инициированных им исследовательских групп из самых разных городов. 

Виталий тщательно анализировал словесное творчество близких ему людей, припоминая 
фразы, которые, на первый взгляд, могли показаться случайными. Но он отдавал себе отчет в том, 
что не существует случайностей, а лишь строгие закономерности окружают нас в этом мире в виде 
знаков судьбы. 

Он перебирал в памяти и все детали общения со старцем, которые могли прояснить 
взаимосвязь окружающего его современного мира и того прошлого, откуда звучал голос. И как 
подсказка на томящий Виталия вопрос вдруг вспомнились слова, которые сразу поразили его 
тогда, еще в молодости, когда впервые напутствующий голос зазвучал в его сознании. Но сейчас 
он осознал в этих строках не замеченный ранее подтекст. 

Какая властная судьба 
Меня вела через века, 
И окрыляла, и несла, 
Чтоб болью грех омыть сполна, 
Грех, что несла моя Душа, 
Как рок, которому вина – 
Забвенье, тяга в никуда 
И легкость в юные года, 
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Что путь искусно завела 
В пустыню, где томился я. 
И только Луч Любви Творца 
Остановил паденье вниз, 
Омыв младенческий каприз 
Потоком Света от Христа, 
В котором я обрел себя. 
О Боже! Дивная судьба 
Уроком Истины смогла, 
Мне Душу Светом озарив, 
Любовь из Сердца в мир излив, 
Родить сиянье – миг венца 
Как Жизнь, в которой Красота 
Есть путь от сердца до Христа 
Чрез небеса на крест Творца… 
Да! Это дивная судьба: 
Воистину, познав себя, 
Иисусом стань, чтоб навсегда 
Войти в Поток, Творить, любя, 
И выносить в себе Себя. 
Прими распятье, не скорбя 
Покинь пустыню, ведь она 
Есть отречения стезя. 
Воздвигни сердца светлый Храм 
Как Дом Всевышнего Творца, 
Во имя Сына и Отца 
Да будет счастье – плод труда; 
Твори меня, моя Душа! 

Это воспоминание словно вновь инициировало поток, льющийся в сознания сидящим у 
костра, невзирая на то, что некоторые уже было подумали, что всё завершилось: 

- Войдя в бесконечно белый свет своего сердца, сотвори свой внутренний мир, омой его 
радужными потоками и излей из чаши сердца любовь в окружающий мир. Почувствуй же слияние 
излучений сердец, объединяемых устремлением сотворить мир больших и малых жизней… 
Почувствуй своим сердцем сердце даже самого малого кристаллика, рождающего свою 
совершенную форму из неосознанной растворенности. И это рождение жизни! Посмотри, как 
радуется этому совершенству все Живое, как играют лучики света на его гранях, как 
преображается красотой и нежностью окружающий мир, приветствуя его рождение! 

…Почувствуй и сердце первого весеннего цветка, устремленного неудержимым порывом к 
согревающему солнечному свету, раскрывающего нежнейшие и трепетные лепестки навстречу 
изливающейся на него любви. 

…Почувствуй себя маленьким ребенком, тянущим свои ладошки к теплым и нежным 
родительским рукам, дающим защиту и поддержку. И это ладони Матери-Земли, устремляющей 
любовью к великому Отцу. 

…Мир так прекрасен, и осознавая эту красоту, принимая ее в себя, ты устремляешь свой взор 
к небу, к звездам. Эта манящая беспредельность пробуждает твой разум, заставляя тебя задаваться 
вечными вопросами Бытия. Поразмышляй о причине твоего явления в этот мир. И эта причина 
откроется тебе как закон, созидающий тебя, устремляющий к постижению всеобщего 
божественного единства, в котором и ты являешься сотворцом! Почувствуй свою ответственность. 
Прояви решимость пройти свой путь до намеченного судьбой. Не бойся испить горькую чашу 
несовершенства человеческих отношений, ибо тогда лишь явишь себя лику Творца чистым 
сознанием и огненным устремлением в беспредельность дерзновенного творчества. И тогда ты 
никогда не будешь одинок на этом пути! 

Чувствовалось, что все ученики решительно устремились сознанием к единению в 
восходящем энергопотоке, с тем, чтобы удесятеренным усилием стимулировать эволюцию нашего 
человечества. И в этом единении для каждого звучали слова: 

Что знают люди о Пути, 
Что суждено всем им пройти? 
Что люди помнят о Луче, 
Которым велено Душе 
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Сердца больные исцелять 
И этим суть Творца являть – 
Как беспредельности Закон, 
Рожденный даже не Отцом, 
Но высшей мудростью пространств, 
Где Сын увенчан лишь Концом, 
Явившим Свет в цепи времен. 
Не многим суждено сиять, 
Сердца надеждой озарять, 
Но к ним пpиидет вечный Сын, 
Помочь в деяниях благих. 
И эта помощь – не елей – 
Не сокрушаться, не жалеть: 
Целить Сердца больных людей 
И вдохновить на путь Христа суметь, 
Тянущих мир на дыбы, вспять, 
Чтоб новый Храм в три дня создать. 
Храм, где проявится Отец – 
Любви космической истец – 
Любви непознанный Закон, 
Величья зодчества Канон. 

- Что же старец конкретно имел в виду, говоря о связующей через века нити, которая является 
причиной нашего проявления в этом мире? – размышлял Виталий, как вдруг внезапная мысль 
высветила из недавнего прошлого то, что могло помочь ему в поиске. Он незаметно, пока все еще 
были в состоянии включенности в объединенную энергосистему, встал со своего места и затем 
быстро направился к книжной полке. Там, открыв книгу, Виталий бегло пробежался взглядом по 
строкам напутствия Учителей, отыскивая в столь знакомых ему словах новый смысл: 

Дерзания свои умножь. 
Да будет шаг твой неподсуден. 
Сомнения рождают ложь, 
Уверенность – ступени буден. 
 
Да будет ум твой терпелив, 
А сердце кротостью наполни. 
Кто в нетерпении спесив, 
Тот рвет живительные корни. 
 
Ступай уверенно и в такт. 
Твоя Мелодия как соло. 
Шагами меришь новый тракт, 
В руках не арфа, а виола. 
 
И ты не сладостный Орфей, 
Не ублажать твое призванье, 
А, сокрушая мрак ночей, 
Лучом нести Святое Знанье. 
 
И да воскреснет тот в тебе, 
Кого нечаянно отринул. 
Суди себя не по себе, 
А по тому, кого покинул. 
 
И да пребудет мир во всем, 
Что ты постиг и что узнаешь. 
Мы Свет Любви тебе несем, 
А ты его преумножаешь. 

- Теперь многое проясняется, – думал он, вникая в смысл сказанного. – Наверное, пора 
попытаться побеседовать со старцем и задать ему ряд насущных для меня вопросов, чтобы 
собрать эту мозаику полноты видения моего прошлого. А с другой стороны, важно проверить, 
насколько мои догадки о сути Портала Времени являются достоверными. 
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27. РАССТАВАНИЕ 
 
Секретные базы размещения оборудования и продовольствия для перемещающихся в 

энергетических капсулах в пятую расу были подготовлены. Все ожидали намеченных сроков. 
Многомерная голограмма пространства пирамид-храмов трансформировалось в привычное 

для людей естественное состояние плотной материи. Теперь пирамиды выглядели единым 
монолитным каменным сооружением, надежно скрывая следы прежней кипучей деятельности 
иерархии альвов. Лишь в центральной пирамиде продолжала кипеть напряженная жизнь. С тех 
пор как импульсный концентратор прекратил фиксировать сигналы от сознания Ассионы, для 
Зесмоса работа являлась лучшим средством отвлечения от горестных размышлений. 
Напряженный труд успокаивал и отвлекал от тяжелых гнетущих мыслей о своей ответственности 
за двух дорогих ему людей, ушедших из жизни, как он считал, по его вине. 

Он должен был предвидеть ход разворачивающихся событий. Ведь он мог предотвратить 
трагедию, уделяя больше внимания Озомосу и Ассионе и помогая им определить суть вопросов, 
которые они пытались исследовать самостоятельно. 

Бесконечное самобичевание было бессмысленным. Поэтому Зесмос стремился нагружать себя 
работой так, чтобы как можно меньше думать о тяжелом. 

Подошла Аксия. Они продлили свой супружеский союз на второй жизненный срок, по их 
собственному желанию, утвержденному Советом жрецов. Аксия прилагала все усилия, чтобы 
помочь в организационных делах супруга, осознавая глубину его страданий. Ей предстояло 
телепортироваться в капсуле через пространственно-временной коридор с первой группой 
переселенцев. А значит, среди первых начать построение человечества новой расы. 

С физического плана посредством трансформации энергооболочек уже ушли почти все жрецы 
Советов Ибеца. Тем самым канал перехода в новый мир был полностью сформирован. 

Время отбытия Аксии приближалось. Их прощание было нежным и теплым. Действительно, 
они прошли вместе целую жизнь, наполненную творчеством. Но все же ей трудно было его 
простить, и не только из-за трагедии с сыном, а также и по той причине, что они так и не смогли 
научиться согласовывать свои действия. Да и какое-то время отношение Зесмоса к ней – не столь 
теплое, чем того была достойна жена – сильно омрачило их отношения. И даже трогательные 
попытки быть внимательнее друг к другу не могли скрыть происходящего у них в душах. 

Однако их прощание явилось выражением огромной признательности друг другу за многие 
годы, прожитые вместе. 

- До встречи, мой милый – прошептала она. 
- До скорой встречи, моя верная спутница жизни. До встречи, даже если эта встреча и будет 

тяжела для нас обоих, – тепло обнимая жену, ласково сказал ей Зесмос. – Не все вопросы 
разрешились в наших отношениях, но пусть через уроки, преподаваемые друг другу, мы научимся 
еще глубже видеть и понимать этот мир. 

Первая капсула с Аксией и другими альвами растаяла в воздухе, оставив после себя только 
яркое свечение. Еще шесть капсул в течение одного поколения атлантов надлежало отправить 
Зесмосу, прежде чем сам он сможет покинуть этот мир четвертой расы. Но сейчас в его сознании 
звучал затухающий голос его вечной возлюбленной. Ведь именно в эти мгновения долгой разлуки 
мы понимаем, что было для нас истинной ценностью в жизни. 

Всё возвратится на круги своя, 
Но, предваряя долгую разлуку, 
Прошу тебя, не забывай меня, 
Не отводи протянутую руку. 
 
Она как нить, связующая нас. 
Но есть рука, прядущая все нити. 
Ты ткёшь, как холст, судьбы своей каркас. 
Я – узелок в твоей непрочной нити. 
 
Он не нарушит сотканный узор. 
Канва судьбы, поверь, не исказится. 
И если ты вершина среди гор, 
То я поток, что с этой кручи мчится. 
 
То смерть несет, то влагою поит, 
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Бурля, грозит и вдруг почти смирится. 
И если ты гранитный монолит, 
То я росток, стремящийся пробиться. 
 
Извечный спор – и нет ему конца. 
Мы в этом споре силу обретаем. 
Стоим пред Ликом Мудрого Отца 
И в примиренье мудрость постигаем. 

Еще и еще раз Зесмос перепроверял расчеты энергообеспечения капсул в коридоре между 
континуумами старого и нового миров. Им предстояло находиться в этом канале переноса 
жизненного импульса из Атлантиды в течение всего периода трансформации поверхности Земли и 
очищения ее атмосферы от тяжелых туч. 

Ошибок быть не должно. От этих расчетов зависели сроки прибытия людей в новую эпоху. И 
если энергии окажется недостаточно, капсулы могут попасть на Землю до окончания срока 
преображения планеты и ухода вод очистительного потопа. 

Немногие оставшиеся в пирамиде также занимались работами по подготовке к удалению. 
Было дематериализовано оборудование, чтобы им не воспользовались черные маги. Удалялись 
последние источники энергии. 

Купол света над территориями альвов стал постепенно ослабевать. Наблюдательные посты по 
их границам ночами незаметно снимались и отправлялись к капсулам для отправки в будущее. Но 
Зесмосу нужно было рассчитать все так, чтобы защита альвов функционировала до удаления 
последних людей, заслуживших это право. 

Центральный канал, по которому через тучи передавалась энергия от спутника, еще 
удерживался направленными психическими излучениями служителей храма. Однако все было 
готово к прекращению подачи энергопотока. Оставшееся человечество должно было научиться 
развиваться в более тяжелых условиях, но уже самостоятельно. Ведь в будущей расе человеку 
надлежало раскрыть свою яркую индивидуальность, научившись согласовывать свои действия с 
другими на основе закона свободы выбора. 

Это время было решающим испытанием для многих. И выдержавшие его люди могли 
устремиться в последних капсулах к творчеству новой расы. Слабым же духом надлежало, по 
закону причинности, жить еще долгое время в условиях, соответствующих их уровню сознания. 

 
Ментальное моделирование 

- Через несколько дней нам проводить занятие по технике ментального моделирования (или, 
короче, МПМ), – обратилась к Виталию Ольга. И уже завтра мы будем рассказывать новичкам о 
сути концентрации мысли. Может быть, стоит еще раз повторить этот материал? – предложила 
она. 

Так было и решено. 
- Ментальное моделирование, – начал разговор Виталий, – это техника моделирования 

действий человека. Кому не хочется быть счастливым? Только вопрос в том, как им стать? И этот 
вопрос всегда беспокоил умы многих людей. 

- У тех, кто читает многочисленные философские или психологические книги, ходит в 
различные тренинговые группы, в голове просто «каша» от бесчисленных методик и практик, – 
прокомментировал вопрос Володя. – Мы должны быть весьма убедительны, чтобы они поняли 
разницу между тем, что они делали раньше, и тем, чему будем их учить мы. 

- Так, все же, с чего лучше начать разъяснение сути достижения высокой концентрации 
мысли? – с укоризной бросив взгляд на Володю за его, по ее мнению, ненужные и разъяснения, с 
едва сдерживаемым нетерпением спросила Наталия. 

- Всегда начинайте урок на тему МПМ с разъяснения сути того, чем является для человека эта 
техника, – примирительным тоном продолжил Виталий, акцентируя внимание на главном. – 
Многие даже в этом понятии путаются. МПМ означает моделирование своей жизни по законам 
природы как «по образу и подобию Господа Бога», а также достижение прогнозируемого образа 
будущего и устранение стрессовых неожиданностей. Человеку, прежде всего, надлежит в жизни 
учиться правильно мыслить, как говорил давным-давно великий Будда. 

Но что означает «правильно»? – с таинственной интонацией задал вопрос Виталий и 
внимательно посмотрел на друзей. – Ответ на этот вопрос весьма незамысловат; он прост, как сама 
жизнь, когда познаешь суть ее развития. 
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И он снова обвел взглядом круг друзей, призывающим к самостоятельному размышлению. 
- Правильно мыслить – означает учиться строить мысль по схеме универсальных законов 

природы, определяя: полярность, повторение, причинность, цикличность, альтернативность, 
иерархичность, целеориентированность. В то же время, суть этих универсалий проявляется в том, 
как вы помните фразу древних, что мир стоит на «3-х китах и 4-х слонах». А значит, вначале 
необходимо выделить триаду – Чашу Грааля – во всех формах жизни. И эта триада есть причинно-
следственные связи: причина–связь–следствие. Затем необходимо постигнуть суть 4-х стихий: 
Огонь – это цель и наши желания; Земля – это ресурсы прошлого и их возможности; Воздух – это 
активность и наши способности; Вода – это ожидаемые от будущего результаты. И цель нашей 
жизни – построить баланс 4-х стихий природы в окружающем нас мире, обеспечив, тем самым, 
эволюцию всех царств природы. 

Баланс четырех стихий – это построение гармонии в нашей жизни. 
Первый этап достижения баланса четырех стихий – это релаксация. Человек настраивается на 

полноту восприятия энергопотока своих прошлых достижений как ауры семи сфер пространства 
своей жизни. В результате этого происходит совершенствование каждодневного труда и 
повседневных дел человека в согласовании с эволюцией жизни в космосе, на планете, с 
эволюционными задачами человечества. А затем мысль устремляется на познание сути 
собственного рождения, во имя какой цели и миссии произошло воплощение человека на Земле. 

Как только релаксация достигнута, выполняющий технику МПМ углубляет концентрацию 
мысли. 

На втором этапе концентрации мысли человек включается в объединенную энергосистему 
сотворчества с группами близких ему людей. Он осознает, какие законы космоса управляют 
процессом развития и по какой системе происходит эволюция сознания. В результате на этом 
этапе личность конкретизирует для своего осознания цель человечества нашей пятой расы, что 
есть яркая индивидуализация человека и подготовка к рождению шестой расы группового 
творчества. 

Таким образом, практикующий МПМ нацеливает свое сознание на построение пути перехода 
от личностной формы развития к групповому творчеству (в любой сфере человеческой 
активности). И что самое важное – человек должен построить мыслеформу перехода от уровня 
сознания личностной (в настоящее время) жизни к групповому творчеству. То есть, каким путем 
он достигнет этой цели, и какие законы будут управлять построением его новой жизни с учетом 
всех причинно-следственных связей в окружающем мире: как усовершенствуются отношения в 
семье, на производстве, с близкими, друзьями и т.д. 

В результате этого на втором этапе МПМ личность осознает себя неотъемлемой частью 
единого человеческого и планетного организма – клеткой, которая формирует органы и системы. 
Он творит идеальную личность, способную объединить единомышленников в творческие группы, 
подобно объединению семи лучей в единый энергопоток души. 

Третий этап – это творчество для более подготовленных в управлении мыслью. На основе 
знания законов организации и управления процессами развития окружающего мира 
активизируется работа энергосистемы человека с циркулирующими нисходящими и восходящими 
энергопотоками. 

При этом нисходящий энергопоток определяет активность ума в окружающем мире – ума, 
озаренного светом души. Восходящий поток являет синтез опыта, накопленного в результате 
активности ума, и передает опыт творчества в этом мире душе. Семь лучей синтеза личностного 
опыта объединяются в один синтезирующий поток света в энергоинформационном поле человека. 
А затем этот опыт направляется в энергоинформационное поле Земли. 

Опыт человечества, объединенный с энергоинформационным полем Земли, возвращается к 
человеку, увеличивая его способности к творчеству. Этот синтез открывает человеку новые 
горизонты, раскрывая перед его сознанием новые возможности достижений. 

При групповом МПМ, которое наиболее эффективно, опытный человек строит объединенную 
энергосистему группы, активизируя творчество всех членов группы в едином планетном 
организме. 

Еще более опытные в сотворчестве люди используют дыхательную практику огненной 
пранайямы для усиления концентрации мысли. Огненная пранайяма – это система дыхательных 
упражнений и концентрации мысли в четырех тактах – вдох, задержка дыхания, выдох, задержка. 



www.universologyny.com 

Однако подробнее об этом мы будем говорить на следующих ступенях обучения, – поспешно 
произнес Виталий, чтобы не перегружать друзей информацией, хотя некоторые из них уже 
пытались овладевать этими способностями. 

- Нас иногда спрашивают, а зачем такие сложные техники МПМ и зачем знать все эти законы, 
когда можно просто открыть сердце и вбирать свет Христа, растворяясь в нем? – несколько 
возбужденным голосом задала вопрос Диана. 

Теперь Виталию стал понятен тон, с которым поставили предыдущие вопросы Владимир и 
Наталия. Да, эти размышления порой беспокоили и наших учеников. И все же тревожило иное: 
обычный человек вполне осознает – чтобы управлять простым автомобилем, нужно знать так 
много: его устройство, управление и дорожные правила; чтобы стать хорошим специалистом по 
управлению производством, необходимо очень много учиться и знать систему законов 
применения накопленного опыта. Однако в среде духовно устремленных людей по отношению к 
несоизмеримо более глубоким и всеобъемлющим знаниям о мироустройстве и к способностям 
управлять развитием жизни царит иной подход. Многие считают себя глубоко продвинутыми, 
если они прочитали некоторое количество книг или прослушали ряд лекций. Существует большое 
количество обществ, которые якобы посвящают людей (и как правило, за деньги) на высокие 
ступени в иерархии человечества уже после нескольких занятий. 

Но мало кто думает о сути своей миссии на Земле и о конкретных целях эволюции 
человечества с учетом своего места в этом процессе. Мало кто задумывается над смыслом того, 
что человеку надлежит сотворить себя и новый мир именно «по образу и подобию Творца», 
согласуя свое развитие со сроками эволюции планетного организма. А для этого нужно как 
минимум знать, что собой представляет образ и подобие Бога. Но, увы, все «гоняются» за 
техниками и методиками обретения сверхспособностей, а кропотливый труд рождения новой 
организации жизни на Земле по единой схеме «образа и подобия» в мироздании вообще не 
осознается человеком как необходимый. 

Вот уж духовное иждивенчество, – в сердцах воскликнул Виталий. – Воистину, даже 
устремленная часть человечества в большинстве своем погружена в мелочные споры и пересуды. 
Плотный туман астральных наваждений и иллюзорность достижений окутали сознания людей. А 
эйфория первых шагов порождает гордыню и амбиции, камнями загораживая путь к свету истины. 
Как дети, сделав первый шаг, всю оставшуюся жизнь гордятся малым прогрессом, так и не 
постигнув, что время робких шагов прошло, и уже наступил день, когда нужно воспарить к новым 
высотам сотворчества. Увы, сложности новых шагов творения жизни ведут к самообману 
достаточности уже достигнутого. 

Виталий не стал углубляться далее в суть своих размышлений, а лишь рассказал притчу: 
- Спросил первоклассник старшеклассника: «Зачем тебе нужно изучать высшую математику, 

ведь ты уже знаешь таблицу умножения, а для покупок на рынке и этого вполне достаточно?» То 
есть каждый уровень сознания требует различных по степени совершенства знаний. Так и уровни 
творчества людей различаются по степени совершенства накопленного ими опыта как 
способности созидать полноту и цельность новой жизни по законам природы. 

Спешно завершив этот разговор, чтобы не углубляться в вопросы, которые для многих были 
еще преждевременны, Виталий предложил обсудить наставление, переданное старцем. Ведь 
именно таким образом он мог проверить, как усвоены те знания, которые получили ученики в 
течение этих двух недель. 

30. ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ АЛЬВОВ 
 
Подготовкой баз к приему капсул после прохождения ими через пространственно-временной 

коридор в новый мир было занято все время альвов. Так шли годы, и работа близилась к 
завершению. Мощность энергопотоков, направляемых планетными владыками к храмам Ибеца 
для трансформации (как первым путем – аннигиляцией энергооболочек, так и вторым – 
телепортацией в капсулах), заметно снизилась. Защитные купола над территориями альвов и 
пространством вокруг них значительно уменьшились. Поток изнуренных страданиями людей, в 
страхе перед надвигающейся катастрофой, хлынул в города. 

Централизованное производство питательной биомассы, осуществляемое иерархией альвов, 
было остановлено. Это вынуждало людей переходить к землеобработке и ведению малых 
хозяйств. 

Оставшиеся члены иерархии учили приходящих к ним людей способам управления и 
использования психической энергии. Объясняли законы миропостроения и их проявления в 
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жизни. Даже с падением мощности защитного купола города альвов и прилегающие к ним 
пространства оставались наиболее устойчивыми местами на планете, где реже всего случались 
землетрясения, подвижки почв и метеоритные дожди. 

Повышенная устойчивость городов была связана с мощными правовращательными 
торсионными полями над ними, которые еще долго после ухода альвов находились над этими 
местами. В дальнейшем эти территории, во время глобальных тектонических изменений на 
планете, поднимались под действием восходящих полей вращения, образуя горы. Те участки 
поверхности, где находились черные маги, порождающие левовращательные поля, опускались 
ниже уровня мирового океана и постепенно заполнялись водой. 

Но до окончательного удаления иерархии альвов поверхность планеты, хотя и подвергалась 
землетрясениям и подвижкам, все же оставалась относительно устойчивой. И люди, пришедшие в 
города и обучающиеся служителями храмов Ибеца, готовились к перемещению сквозь время в 
последних капсулах альвов. 

 
Опыт сотворчества 

С возрастанием объема совместных дел работы у нас становилось все больше. Короткие 
разногласия сменялись дружным сотворчеством. Оказалось, что рассуждать про согласованные 
действия было гораздо легче, чем строить групповые дела на практике. Оставшиеся ученики 
теперь жили вместе в одном доме. К всеобщему удивлению, камнем преткновения для многих 
стали бытовые вопросы. 

Это был прекрасный опыт – учиться строить и жизнь, и сотворчество в единстве своем. Ведь 
ранее каждый, живя в домашних условиях, и не подозревал, что разногласия в группе в основном 
будут возникать именно на личностном плане. Быт, взаимоотношения, сотворчество в 
образовательной и оздоровительно профилактической работе, да еще и дети, которых оказалось 
гораздо больше, чем все полагали, находясь на расстоянии друг от друга. Все это обрушилось на 
людей, как лавина. 

- Ничего, справятся, – с внутренней надеждой вдохновлял себя Виталий, глядя на своих 
товарищей, «непринужденно» спорящих с соседом, который, придя в ярость от огромного 
количества людей, снующих по его двору, закрыл ворота и не впускал в дом озабоченных делами 
общинников. – Это хорошая школа, чтобы научиться понимать друг друга. 

Однако пора было прекращать спор с соседом по имени Григорий, который так и не хотел 
впускать кандидата технических наук, называя его бомжом и москалем-завоевателем, бранясь 
вперемешку с националистическими лозунгами на ломаном украинско уличном сленге. 

Эта сцена явилась примером для осознания наших взаимных ошибок и 
непредусмотрительного отношения к другим людям и окружающему нас миру. 

А вечером, когда все уже обсудили накопленный за день опыт, в глубокой тишине звучала 
нежная музыка. Единение помыслов соткало удивительное полотно из устремленных ввысь 
энергопотоков восходящего сознания. И тогда снова из беспредельности космического разума в 
наши сознания полился поток мудрости, созвучный нашим запросам: 

- Вы достигли Знания, чтобы узреть пример пути к Истине. Вы постигли опыт вечности, 
чтобы взойти на ипостась преображения. Ваш поиск открыл то, что было некогда высшим 
достижением и таинством посвящений. 

Пред вами новая страница свершений. Опыт являет осознание того, что даже великие Истины 
будут постигнуты, когда найдут применение в делах каждодневных и проявятся в планетной 
эволюции. Вы учитесь творить, применяя познанное в первом круге творчества трех лет. 
Некоторые убоятся дальнейшего кропотливого труда, и некто отвернется, чтобы пребывать до 
поры в покое своих наваждений. 

Да не убоится идущий к Истине, да не остановится сознание пред звездной Беспредельностью. 
Да не ограничит себя тот, кто, сделав первый шаг, наслаждается обретенным, полагая, что все уже 
явлено и далее идти некуда. 

Каждый новый шаг – это следствие кропотливого труда, труда, преображающего прошлое в 
будущее, открывающее неизведанное доселе. И этот тяжелый труд есть путь обретения самого 
себя… 

Один энергопоток мудрости, льющийся в наши сердца, сменился другим: 
- Иные заявляют о якобы возможном духовном развитии вне группового творчества, минуя 

этапы формирования группового организма. Что ж, и в радуге небесной не каждый способен 
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узреть все 7 лучей. И, тем более, не всем дано познать рождение из света радуги проявления 
многообразия форм развития. 

Так разнообразные формы разума, познавая суть развития, вновь устремляются к единению – 
единству радужному. Так происходит движение от меньшего сознания к большему. Так 
поддерживается единый ритм биения сердца мироздания. И в этом есть высшая вселенская 
гармония, явленная беспредельной иерархией форм разума. 

Потому разрозненные частицы стремятся в единый организм, движимые Законом Любви, 
постигая мудрость творчества через боль ошибок и трудности отречения. И мудрость есть опыт, 
который явлен в Свете, творящем новые жизни в радуге огненной мысли 7-ми лучей. 

Так частицы, познавая опыт, передаваемый каждым из Лучей, и вбирая его, восходят к 
единому первоисточнику – свету, из которого и было начато познание Истины жизни, Истины – 
что есть устремление к единству Творцов космоса... 

И вновь Виталий чувствовал внутри себя направляющее сознание старца. Он был столь 
близок к пониманию тайны ключа, что, казалось, лишь малой крупицы знания не хватало ему для 
воссоединения доселе разрозненного. А поддержка всегда приходила в самый критический 
момент, когда все силы были исчерпаны, и отчаяние готово было войти в его мысли и действия. 
Но невидимая сила протягивала руку помощи, и вновь покорялись казавшиеся неприступными 
преграды на пути к Истине. 

- Чтобы узреть Истину, нужно войти сознанием в свет Творца. Преображая опытом следствие, 
постигнешь причину. Войдя в свет звезды, откроешь беспредельность. И там обретешь себя. И 
постигнешь обретенное в творчестве, созидая следствие своего опыта и неся ответственность за 
рожденное. Ибо ответственность есть судьба, творимая из твоей причины. 

Постигни же причину своей жизни. Да не убоится разум пред величием откровения, 
даруемого во имя развития!.. 

И когда осознание причины открывало очередной этап бесконечного пути, сознание Учителя 
призывало Виталия к дальнейшему восхождению. 

- Вы стремитесь на путь осознанного служения творчеству планетной эволюции. Но 
творчество начинается с жизни личности, в ее повседневных заботах и трудах. И коль в малом не 
достигнута чистота помыслов и деяний, то как можно содействовать в великом – в планетном 
развитии? 

Сперва очистите свой дом, сотворите в нем порядок, который будет служить лишь цели 
эволюционного совершенствования окружающего мира. Создайте понимание первичности 
духовной семьи – группового сознания и планетной жизни над физическим, кровным родством. 

Вы провозглашаете высокие идеалы, но в личной жизни отрекаетесь от них, отрекаясь 
незаметно для себя от иерархии Света. 

И это отречение от высшего, как падение личности, не наступает приметным образом. Это не 
констатация факта падения, но незаметный переход из стадии эволюционного восхождения к 
инволюционному погружению в мир обыденного, незначительного. А потом и вовсе человек 
погружается в самообман тленных ценностей. Каждый день человек своим несовершенным 
поведением, образом мышления неприметно переходит от синтеза опыта – к мелочному 
дроблению себя ради удовлетворения тленного; от объединения разрозненных знаний в единство 
Пути, на котором личностный мир не является более препятствием, но служит основой творчества 
– к неразрешенным ранее бытовым, эмоциональным и ментальным проблемам личностной 
привязанности к прошлому миру. 

Помысли об избранном пути и каждый день не забывай трудиться даже в малых мыслях и 
делах, достигая совершенства проявления творящей мысли!.. 

А затем бывали мгновения, когда в Виталия врывалась боль всего космоса из-за 
упоpствования человечества в своем невежестве и нежелании увидеть столь очевидные 
универсалии. И тогда во всей полноте обнажалась столь трагическая перспектива, вновь 
приближающаяся для большинства людей: быть отвергнутыми – подобно тому, как больные 
клетки удаляются из стремящегося к исцелению организма. И тогда как помощь в преодолении 
нахлынувшего пессимизма и отчаяния в сознании Виталия снова звучали наставления старца: 

- То, что многих ранее объединяло, ныне разделяет, но разделяющее в прошлом более не 
является преградой в настоящем. Мнимые ценности стали преимущественными в отношении к 
безвременным истинам, но майя и иллюзия растворяются как туман в первых лучах утреннего 
солнца. 
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Ты смотришь в этот мир, обреченный на невежество, и тебе становится больно пред 
осознанием надвигающегося. Но внешняя иллюзорная оболочка несовершенства всегда 
растворяется, при этом обнажая убогую бесперспективность мыслеформ тех, кому надлежало 
стать Творцами – последователями великого восхождения. 

Ты спрашиваешь, что же это за мир, который забыл, откуда он появился и куда движется? К 
чему столько затрат драгоценного времени жизни на труды, сеющие пустое и тленное? Помни – 
это поиск и познание сути Света и Тьмы. А познавший – откроет Истину! 

 
31. ВОЗВРАЩЕНИЕ АССИОНЫ 

 
Зесмос двигался между некогда наполненными жизнью пирамидами, осматривая последние 

приготовления на одной из многочисленных секретных баз для будущего человечества. 
Внезапно появилась женщина в странном одеянии. Она просила пищу. Таких людей теперь 

было очень много, и служители храмов уже не имели возможности всех накормить. Но все же их 
собирали вместе, учили способам обработки земли и выращиванию необходимых продуктов. 

Подойдя к ней ближе, чтобы направить в группу обучения, Зесмос замер от неожиданности. 
Это была Ассиона. 

- Но ведь я считал тебя мертвой, – телепатически обратился к ней Зесмос. 
Однако ответ не последовал. Ассиона уже не излучала прежних вибраций сознания, а тусклая, 

слабо развитая аура свидетельствовала об очень низком уровне ее ментального потенциала. 
Это была Ассиона, и в то же время, не та Ассиона, которую он знал. Она даже не узнала 

Зесмоса. Черты ее лица заметно изменились, фигура стала сутулой. Зесмос понимал, что Ассиона 
живет теперь во времени обычного течения жизни, как все непросвещенные люди планеты. И она 
просто вернулась к тому возрасту, который соответствовал ее нынешнему сознанию и земному 
времени жизни. 

Ассиона инстинктивно почувствовала некую близость к этому могущественному, в сравнении 
с обычными людьми, человеку. 

Жрецов храмов Ибеца люди воспринимали как богов, поскольку они всегда находились в ауре 
сияния. А после окончательного удаления иерархии альвов люди сложат легенды о богах, 
просвещавших их в Атлантиде: о Зевсе и Гере, об Озирисе и Изиде и о многих других, живущих в 
памяти народов под разными именами. Поэтому и Ассиона, инстинктивно осознавая это величие, 
упала на колени, моля о помощи. 

Зесмос не мог вернуть сознание жрицы Ассионы, как бы этого ни хотел. Он знал, что многие 
тысячелетия эволюции потребуются на то, чтобы снова пробудить ее сознание, сделав ее прежней, 
способной и утонченной девушкой. Но он мог помочь ускорить этот процесс. Ошибка не должна 
повториться. По закону преемственности, все люди повторяют свой прошлый опыт, стремясь 
довести его до совершенства во многих циклах перерождений. Так и Ассиона, придя вновь к 
моменту трансформации уже следующей, пятой расы в шестую, должна будет накопить 
достаточный опыт различения и интеллектуальной активности сознания, чтобы узнать свет 
иерархии Творцов, когда он озарит ее жизнь. 

Зесмос нежно поднял Ассиону с колен и повел в пирамиду. Там готовилась к телепортации 
одна из последних капсул. Люди уже размещались в заданном пространстве энергосферы, которая 
вот-вот устремится к переходу в новый мир по межконтинуумному коридору. 

По дороге он думал об Элвиде: 
- Что стало с этим отчаянным юношей, ушедшим в зловещий мир черных магов во имя 

любви? Ведь когда последние капсулы оставят Арктиду, ему не суждено уже будет пересечь 
Портал времени. И тогда впереди у него – многовековое заточение в гибнущей Атлантиде как 
испытание его духа… 

Через некоторое время Ассиону уже подготовили к отправке. Она была переодета, накормлена 
и счастлива той жизнью, которую открыл для нее этот прекрасный и заботливый человек. 

Ассиона смотрела на Зесмоса нежным признательным взглядом. Ей было несколько странно 
видеть столько тепла в отношении к ней. Она к этому не привыкла. Тяжелые условия жизни 
загрубили ее сердце. Но она чувствовала большое расположение к этому человеку. Как будто 
некая неведомая сила, льющаяся из центра груди, притягивала ее к нему. И она, подойдя к 
Зесмосу, робко прижалась к нему, подобно маленькому испуганному ребенку, когда он ищет 
защиты у своих родителей. 
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Но ей было одновременно и тепло, и больно. Мощные излучения его ауры были тяжелы для 
нее. В то же время, эта боль была совершенно иной, чем та, которой ее подвергали за 
невыполнение домашних обязанностей, отчего Ассиона и сбежала в город. Эта боль от 
излучаемой силы пробуждала в ней какие-то глубокие и приятные воспоминания. 

Она еще раз взглянула ему в глаза с благодарностью и направилась в капсулу. Вход закрылся, 
и капсула словно растаяла в пространстве, оставив быстро рассеивающееся свечение. А Зесмос 
еще долго стоял, провожая мыслью своих друзей и Ассиону. 

- Я найду вас, обязательно найду, даже через тысячи лет. Я приду к вам, чтобы помочь, хотя и 
буду не узнан вами еще очень долго. Я буду тем, кого все знают, но кого не узнают при встрече. И 
когда проснется ваше сознание и вы вновь увидите меня, тогда мы будем уже неразлучны. А в 
следующий раз, завершая цикл развития в пятой расе человечества, мы уже вместе шагнем к 
новым свершениям. И да озарят наш путь новые звезды! 

И это было не просто обещание. Зесмос давал клятву вернуться и к своему сыну, и к Аксии, и 
ко многим другим, которые не смогли прийти к этому триумфальному моменту, погибнув в 
сражениях с легионами толтеков, возглавляемых властителями магов, или пав в искушение из-за 
неготовности к сражению с тьмою. 

Это была клятва, которой он на многие тысячелетия привязывал себя к плотной материи 
жизни человечества на Земле. И теперь он смотрел в грядущее, избирая путь многочисленных 
жизней, в которых кропотливым трудом будет собирать своих близких и друзей, чтобы катастрофа 
более не повторилась. 

 
Встреча сквозь время 

Образы, рождаемые в сознании Виталия, с каждым днем становились все более явственными. 
Ему иногда казалось, что он словно растворяется в жизни иного мира, настолько глубоко и 
реально этот мир представлялся. Он уже привык смотреть на некоторые явления глазами своего 
таинственного наставника , чье сознание, жизнь, чувства и переживания ныне воспринимались как 
неотъемлемая составляющая настоящей его жизни. Старец помогал Виталию увидеть и понять все 
более глубокие подробности деталей прошлой, ему еще незнакомой жизни, иного образа 
мышления, способностей. И именно в своем круге общения Виталий начинал узнавать тех, кого 
показывал ему наставник в той столь еще неизведанной жизни. 

Однако он еще не вполне был уверен в истинности постигаемого. Недоставало некоторых 
ключевых проявлений той жизни. В его голове всплывали различные имена, голоса, беседы. 
Иногда даже возникали воспоминания самого старца, которые, по-видимому, касались времен 
Атлантиды, а иногда и средневековья с рыцарскими баталиями. И там Виталий видел много 
добрых и мудрых людей, которых ему надлежало еще встретить в жизни. Хотя голосовой способ 
общения альвов нельзя было сравнивать с современной прерывистой речью, разделенной строго 
на буквы, слова, предложения. Их речь струилась как поток, подобно органной музыке. Поток 
звучал мириадами оттенков, плавно перетекающих созвучий, из одного качества мысли в другое. 
И чем совершеннее проявлялось сознание, тем красивее звучал поток мысли. 

• - Мне необходимо вновь встретиться со старцем, – твердо решил Виталий после долгих 
размышлений над открывшимся ему новым миром. – Я чувствую, что он сможет помочь мне 
найти недостающие ключевые звенья в этом потоке новой жизни, так внезапно вошедшей в мое 
сознание, – уверенно сказал он сам себе. 

И в тот же момент, когда созрело это решение, как одобрение свыше, в нем возник образ 
старца, который по-отечески заботливо посмотрел на Виталия и указал куда-то вдаль, где 
вспыхнула точка, увеличившаяся затем до размеров сферы диаметром, как ему показалось, около 
двух метров. И в этой сфере возникли сменяющиеся образы некой таинственной Земли и жизни 
людей на ней, их процветающих городов и уклада быта. 

- Ты получишь ответ, который так ждешь, – прозвучал из сферы голос. – Но будь готов нести 
это знание достойно и не возгордись постигнутым. Сузился информационный луч. Тебе отточить 
его до состояния клинка. Отсекай наросты, образованные материей инородных информационных 
структур. Они подсажены для вживления в здоровый организм и разрастаются с такой скоростью, 
что могут скоро заменить живую ткань… 

Три цикла объединены одной мыслью. Это 3 ступени, ведущие к пьедесталу, на котором 
встанешь, чтобы явить пример служения. Не все увидят тебя. Многие пройдут через тебя, не 
осознав, что прошли сквозь фильтр. Те, кто узрят, разделятся надвое. Одни падут ниц, другие 
поймут, зачем ты здесь. 
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И только трое протянут руки, и ты сначала сойдешь по трем ступеням назад, а затем 
вознесешься вместе с ними. 

Воронка твоего сознания втягивает тебя скорее, чем ты отрабатываешь свой опыт. Черпаешь 
опережающую информацию и не можешь осознать ее. Поэтому несколько раз придется вернуться 
назад, но каждый раз будешь возвращаться на другом луче. 

Устремись не один, и будет дано более. Есть те, кто идут за тобой шаг в шаг, но пока следом. 
Осознаешь себя вполне, когда они станут рядом. Ибо без них тебе не узнать себя. 

Диск времени начнет вращаться в обратную сторону, и это ускорит твое возвращение. Тебе 
возвращаться снова и снова, и каждое возвращение будет короче предыдущего. Наступит момент, 
когда Конец и Начало сольются в одной точке. И родится новая Звезда. 

Тебе перейти в другое Созвездие, которое родится для тебя. 
- Вот уж действительно, очень важно узнать, кто те трое, и кто те, не познав которых, я не 

узнаю себя, – размышлял про себя Виталий. – Скорее всего, эти люди уже проявлены возле меня 
и, быть может, я даже знаю их в лицо, но… пока не осознаю их связь с тем, что происходит 
вокруг. 

 
32. ПОСЛАНИЕ В БУДУЩЕЕ 

 
Последние капсулы уже были отправлены в будущее. Пирамиды опустели, и энергоканал 

обеспечения города был отключен. 
Зесмос стоял на вершине пирамиды, готовясь к трансформации. Мысленным взором он 

окинул пройденный путь. 
- Как много сделано – и как много еще предстоит сделать… 
А из беспредельности грядущего на него уже струился могучий поток иерархии Солнечных 

владык, призывающий к сотворчеству в новых мирах. И в сознании рождались слова последних их 
наставлений, открывающих путь в будущее: 

Голгофа в тысячу веков 
И тяжкий крест земных оков. 
И не взлететь, не воспарить – 
А просто в грубом теле жить. 
Томиться в клетке и страдать, 
Искать ту нить, что тянет вспять 
И не суметь ее порвать… 

Но, окончательно приняв решение связать свою судьбу с теми, кто воплотится в пятой расе, 
Зесмос почувствовал новый поток – как одобрение его решения – который формировал иную 
возможность будущего пути. Владыки благословляли его на путь помощи тем, кто останется на 
планете. Теперь Зесмосу надлежало отыскать и объединить в следующей расе потомков альвов 
Арктиды, чтобы соединить в единую цепь эволюции прошлое и будущее мира. Тогда он сможет 
многократно ускорить время развития человечества, принеся ему новые знания о магии 
универсальности законов природы. И эти мысли созвучали в его сознании одобрением свыше: 

- И будет день, когда ты придешь и увидишь сидящих по обе стороны. И одни будут говорить, 
а другие слушать. И не будет спора между вами, хотя и говорить будете о разном. Но вам даны 
разные языки, ибо творить будете на разных потоках. Но скоро сольетесь вместе, чтобы родить 
собой реку мудрости, вбирающую в себя ручейки мыслей, смешивая их и давая им ощущение 
величия и силы. 

Творить будете вместе, дополняя и обогащая друг друга. И не нужно выбирать себе 
попутчиков, они уже избраны Нами. Сумей их разглядеть и не оттолкнуть. Они – опора и 
фундамент будущего здания. А здание будет величественным, хотя и возводиться ему долго. Но 
это не то время, которое берется в расчет. Тебе творить вне времени. И каждое мгновение на твоем 
пути – это вечность. 

Не отклонитесь от пути эволюции, ибо ответственность перед Солнечными владыками лежит 
на вас. 

Зесмос стоял в этом потоке мудрости Солнечных владык, размышляя о будущих ступенях 
своего большого цикла перевоплощений в разных образах для воссоздания полноты учения альвов 
в новом мире. А перед его взором, словно резонируя его мыслям, уже моделировались грядущие 
события. 
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Он видел, как люди продолжали жить в Атлантиде еще несколько поколений после удаления 
иерархии служителей храмов Ибеца, вспоминая о посвященных как о богах. Он видел, как 
сместилась ось планеты, и земная твердь задрожала, становясь подобной зыбучему песку, и все, 
что было на ней, погрузилось в глубины Земли. Затем одни части планеты начали подниматься, а 
другие – опускаться. А из черных туч хлынули на Землю потоки, омывая ее очистительными 
водами. Он видел, как один за другим в разных частях планеты проявляются из пространственно-
временного перехода энергокапсулы. Как начинается новая жизнь. Как, передав импульс 
творческой мысли молодому человечеству, уходят открывать новые миры будущего великие 
династии посвященных – наследников иерархии воинов Атлантиды, предоставляя юной расе 
самостоятельность в ее развитии. 

А у юной расы он видел многочисленные ошибки… И Голгофу, на которой, распиная 
посланца Солнечных владык, носителя учения альвов – Христа, человечество распинало свою 
душу и совесть. Он осознавал новый этап борьбы сил света и легионов хаоса – этап, на котором 
тьма будет столь изобретательна, что заставит человечество забыть, зачем оно на Земле, для каких 
целей люди рождаются и для чего живут. 

Он видел повторение так и не понятых новым человечеством уроков Атлантиды. И основным 
таким уроком явится вновь надвигающийся в конце пятой расы апокалипсис, из которого лишь 
144000 озаренных творящим разумом Солнечных владык дадут рождение новому миру шестой 
расы. И в конце пятой расы избранные по делам своим люди вновь пересекут пространственно-
временные Порталы, чтобы войти в новую жизнь новой шестой расы уже коллективного разума 
Земли… 

Вдруг взор Зесмоса встретил взгляд из будущего. Эти глаза были столь знакомы ему, и в то же 
время пока неизвестны. Он осознавал, что они сейчас смотрят в глаза друг другу, встретившись в 
пространстве и времени, как две части одного целого, как два лепестка одного цветка единой 
жизни. 

Мысль пронзила его сознание. Он постиг, что смотрит в свои глаза, в глаза Зесмоса. 
Он уже знал, что Зесмос, глазами которого он смотрел сам на себя, во многих жизнях будет 

передавать знания Атлантиды людям. А затем родится в переходной эпохе, чтобы, написав об 
опыте Атлантиды, исполнить обещание, данное Зесмосом. Он найдет близких ему людей. Он 
встретит Аксию и поможет не оступиться снова Ассионе. Он соберет тех, кто оступился в 
Атлантиде и кому понадобится помощь, чтобы, окрепнув духом, устремиться к прекрасному 
грядущему. 

Тогда на энергопотоке, на котором творил он – Зесмос, они будут созидать последний этап 
человечества, чтобы родившиеся обновленными поколения шестой расы не допустили новых 
трагедий. 

В потоке времени 
Старец, завершив рассказ, замолчал, давая Виталию возможность самостоятельно осмыслить 

услышанное. Так длилось несколько мгновений. Как вдруг, словно из другого мира, в мыслях 
Виталия зазвучали нежные тональности той женской сути, которую он всегда ощущал своим 
полярным началом, своей мечтой. Это был голос той женской сути, которая, он знал сердцем, 
всегда была с ним как единое целое. Она обращалась к нему – к тому, которого она так же 
потеряла много веков назад и к которому теперь для нее вновь открывался путь. Он даже 
чувствовал вибрации потока ее имени, который рождался в его сознании: 

Мой Милый, Суженый, прими 
Лучи Сердечные Мои, 
Вбери Любовь, творя Меня, 
Рождая красочность цветка. 
То Лотос звездного Пути, 
Что суждено вдвоем пройти, 
И семь Лучей, семь Сыновей 
Воскреснут в радуге Моей. 
Возникнет новый Млечный Путь 
Как гимн Любви – Пространства Суть, 
И время завершит свой Круг, 
Низринув хаос Светом двух 
Любовью скрепленных Сердец, 
Творящих Истины венец. 
И будем Мы вдвоем сиять, 
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Чтоб звездным светом Жизнь рождать! 

- Ты встретишь ее скоро, – снова прозвучал голос старца в сознании Виталия, – но сейчас она, 
как твоя муза, сможет разбудить в тебе те древние знания о самом себе, знания, которые были 
некогда ключом к потоку времени. 

Виталий от обилия возникших в нем вопросов не знал, о чем спросить в первую очередь – то 
ли о своей музе, то ли о тайне ключа к Порталу времени, то ли подробнее о самой сути Портала 
времени. Как вдруг, после нескольких мгновений колебаний, в нем стало происходить что-то 
странное. Он начал чувствовать мир как-то иначе: более емко, глубже, многограннее. 

При концентрации на определенной теме или вопросе в его сознании сразу всплывали образы 
и возникали ответы – как бы изнутри его самого. Он отчетливо понимал, что уже не старец, а его – 
Виталия – внутренняя суть, соединившаяся с сознанием старца, стала включать его ясновидение в 
зависимости от того, о чем он думал. 

33. ВСТРЕЧА ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО 
 
Мощная вспышка аннигиляции энергооболочек материи окутала Зесмоса. Разверзнувшиеся 

прошлое и будущее пройденного и предстоящего ему пути поражали своей беспредельностью. 
Это был вихрь опыта, увлекающий сознание из прошлого – от ядра Вселенной – к Атлантиде, а 
затем в такое же беспредельное будущее. Словно грандиозный космос раскрылся перед Зесмосом. 
С огромной скоростью мысли он устремился в беспредельность сотворчества новой жизни 
будущего. Зесмос стремился вернуться в новое время обновленного мира, чтобы создать со 
своими соратниками более совершенный мир новой расы. Так начиналась новая страница новой 
жизни человечества. 

 
Портал времени 

Догадка промелькнула в сознании Виталия: Портал открыт. И как в подтверждении этой 
мысли перед его внутренним взором начал двигаться поток времени, поток молниеносно 
меняющихся картин далекого прошлого – Атлантиды – излучаемый из памяти старца. И так же 
внезапно прозвучало имя – Зесмос. 

О, Виталий, безусловно понимал значимость этого момента. Ведь сокровенное имя – это и 
есть часть ключа к Порталу времени, к тайне миссии и к будущему. 

Виталий стал быстро записывать все, что увидел, чтобы не утерять позднее ту нить, которая 
вела к тайне Портала времени – тайне, которую они должны были унаследовать от альвов. 

Сделав последнюю запись, он в изнеможении откинулся на спинку стула, отложив 
исписанные листы в сторону. Перед ним снова возник образ старца, который, Виталий теперь это 
знал, и был тем самым Зесмосом – последним жрецом альвов храма Ибеца священной Арктиды. В 
этом образе возник облик человека, в котором Виталий сразу же узнал… самого себя, но уже 
включенного в поток жизни далекого прошлого Атлантиды. 

От удивления он не мог произнести ни единого звука. А тот, кто стоял перед ним, смотрел 
прямо в глаза Виталия, и взгляд его излучал нежный свет любви и мудрости космического разума. 

Этот образ словно соединился в сознании Виталия с его внутренним миром, как соединяются 
в конце жизни сознание личности и ее душа. И одновременно в его сознании зазвучали слова 
напутствия Зесмоса: 

Ты ангел, падший с высоты, 
И ты не бойся – рядом Мы, 

Ведем тебя твоим Лучом, 
А все Земное – ни при чем. 
А все Земное – просто прах. 
Мы видим Свет в твоих чертах. 
Мы смотрим в глубь твоих веков, 
Снимая грех Земных оков. 
Ты Душу Светом озари, 
Любовь излей – Любовь вбери. 
И не жалей ушедших лет – 
Возврата нет, возврата нет! 
Люби весь Мир, дари себя, 
Неси другим, Душой горя, 
И не противься той судьбе, 
Что уготована тебе. 
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Тебе лететь, тебе парить, 
Тебе будить и Мир творить, 
Рождать Законы и венчать 
Труды, в которых есть Печать. 
Ты голос Сердца призови, 
Услышь меня: иди, иди, 
И Светом Путь свой озари 
И за собой веди, веди! 
Отступит времени покров – 
И это будет Вечный Кров, 
И это будет Дом Творца. 
Стучись в Сердца, буди Сердца. 

Наконец-то Виталий понял, что именно этот образ, эти глаза, эти мысли жили с ним с самого 
детства. Иногда ему виделись незнакомые места, где он никогда не был в этой жизни. Его не 
оставляла мысль, что он уже некогда это знал, и нужно было лишь вспомнить ключ к единению 
прошлого и будущего в его памяти. 

После короткой паузы в наставлениях в сознании Виталия снова зазвучал голос Зесмоса, но с 
несколько другими интонациями: 

- Творишь Закон, который не будет познан. Еще не родившись – уже умрет. 
Но это ступень к высшему познанию. Из малого родишь великое. Из известного встанет 

непознанное. И расколется сознание. И будет тяжело носить это в себе. А открыть миру не 
сочтешь нужным. 

Творишь над бездной раскола. И это разлом между Знанием и Незнанием. И это твоя дилемма, 
которую решать и не решить, узнать и не отдать. Замкнется цепочка знаний, которые еще не 
нужны миру. И ты – Ключ к этому тайнику. 

Придут 4 Апостола и станут по четыре стороны от тебя. И скрестятся их лучи, и родится свет, 
который прольет знания на Землю. И удесятеренным потоком возвратится это сияние к тебе. А ты 
будешь сидеть под четырехугольным шатром, и 33 ступени будут вести к нему. 7 дорог будут 
сходиться к его подножию. 7 и 9 слуг будут исполнять твою волю. 13 комнат будут стеречь эти 
слуги, а тебе бывать только в пяти. И 5 заветов исполнить в них. И каждый завет родит 3 Закона, 2 
из которых для тебя, а один – для твоих слуг. 

И семежды 7 раз повернется колесо Времени, прежде чем ты оставишь свой шатер. Изменят 
звезды свой путь, и время повернется вспять, а ты придешь, чтобы сказать свое слово. И оно 
расколет мир, и ты пожалеешь о содеянном. И все начнется Сначала. 

Остановись над Бездной. 
Голос в сознании растаял как предутренняя дымка. Была уже ночь, и Виталий вышел на 

балкон, чтобы вдохнуть свежесть ночного воздуха и насладиться звездным пейзажем. Именно в 
такие мгновения, когда он смотрел на небосвод, усеянный звездами, рождались особенно яркие 
откровения. Он только что словно заглянул в свой родной мир, по которому очень соскучился, 
откуда некогда пришел на Землю и куда порой так хотелось вернуться. 

Его переполняло состояние глубинной радости от соприкосновения с этим миром, который, 
как голос безмолвия, снова и снова манил к углублению в вечные истины, чтобы затем открыть их 
миру. 

- Середина пути. Оглянись, не оглядываясь. Впереди 3 дороги: над средней висит меч, около 
правой стоит часовой, слева – крутой обрыв. 

Тебя вознесут – не коснешься ни одной. Это не путь – это преображение. Но кто будет идти за 
тобой, остановится перед выбором. И не все его совершат, хотя назад дороги нет. И кто останется 
на пороге – превратится в камни. Любой путь – это движение вперед. Все эти дороги сойдутся в 
одном круге, в центре которого будешь ты. 

И ты увидишь эти пути от конца к началу. Ты уже их знаешь, но увидишь впервые. А кто 
будет идти к этому кругу, станут вокруг в 3 цепи. И наружная цепь будет разорвана, и из нее 
прольется божественная энергия, но не напрасно, а оросив иссохшую почву. Средний круг бросит 
в нее семена, внутренний взрастит посев, а оплодотворишь все ты. 

Пойми величие своей задачи и найди тех, кто осмелится идти теми дорогами, чтобы камни не 
завалили этот проход. 

- Как же долго я шел к самому себе, – Виталий шепотом произнес эти слова. – Как долго я не 
слышал и не видел очевидное, отбрасывая порой истинные ценности и накапливая тленные… 
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И словно в ответ на его внутреннее состояние в нем снова зазвучало обращение от уже 
бесконечно родного ему источника мудрости – его высшего Я. И предназначалось оно, как понял 
Виталий, его спутникам, о которых теперь он уже знал, что они – воины иерархии света, 
сопровождавшие его в течение многих жизней, вновь и вновь приходящего на Землю Зесмоса. 
Теперь же от имени героев прошлого призыв шел изнутри самого Виталия: 

- Услышьте призыв те, кто видит или готов увидеть свет Истины, чтобы делами вершить 
предначертанное. 

Если ты движим огненным устремлением творить новую жизнь в ее более совершенных 
формах проявления, то ты – один из Нас! 

Если тебя с юношеских лет манила беспредельность миров космоса, если ты, взирая на 
звезды, ощущал грусть о вечном и осознавал себя неотъемлемой частью великой беспредельности, 
ты не случайно встретил Нас – родственные души. И это встреча лучезарных сердец – 
проводников в мир величественного единства пылающих огненным устремлением душ, к 
сотрудничеству во имя созидания совершенства бытия! 

Если ты принимаешь жизнь как бесконечное развитие и ежедневное творчество является для 
тебя радостью достижения нового, то ты – один из Наших огненных единомышленников. 

Если ты принимаешь планетную жизнь как единый развивающийся организм, в котором твое 
счастье определяется благом всей планеты, то тебе открыт путь к Нам! 

Если ты готов возложить на себя полноту ответственности за происходящее на планете и 
устремлен к преобразованию жизни «по образу и подобию Бога» как по плану универсальности 
мироустройства, то свет мудрости и огонь любви приведет тебя к Нам! 

Если ты не ищешь чувственных наваждений и эмоциональной эйфории, но готов принять 
глубину вселенской мудрости, то Мы устремимся рука об руку к великому постижению 
первооснов мироздания! 

Если повседневность не загасила огненную искру дерзаний, то твой Путь лежит к Нам. 
Если в обыденном ты готов увидеть невероятное, то и сияние Христа не останется тобою 

незамеченным! 
Если ты осознаёшь красоту мысли в творимом твоими деяниями окружающем мире, то ты уже 

сотворец красоты будущих вселенских отношений! 
Свет да озарит путь твой к нерушимой ипостаси Творца! 
Благословен будь, устремленный. Мы ждем тебя! 
И с этими словами перед внутренним взором Виталия возник образ Портала времени. В тот же 

миг словно открылось новое течение, хлынувшее из Портала в наш мир, и будущее стало 
изменяться, преобразуя сценарий апокалипсиса в иное развитие. В новом будущем возникал шанс 
новой жизни, не ограничивающейся ни предсказаниями майя о конце света 2013 года, ни 
предсказаниями парада планет 2017... Но с новым выбором в мир приходила и ответственность за 
каждый сделанный шаг. Это было началом новой эры, в которой мир людей становился или 
творцом, или могильщиком своего будущего. 

Теперь Виталий видел, как и сценарий его жизни стал постепенно меняться. В поток Портала 
стали входить новые судьбы новых сотворцов. И это уже был обновленный поток времени, 
который формировал и его новую судьбу, и судьбы его учеников. 

Мир изменялся. И это становилось началом от конца соединения времен в новой эпохе. Перед 
глазами Виталия из Портала времени раскрылся новый поток судьбы, который уносил его к 
первоисточнику движения в бескрайних просторах Вселенной. 

 
ЭПИЛОГ 

 
Теперь Виталий знал, что старый сценарий будущего существует лишь до тех пор… пока не 

открыт путь в Портал времени. А значит, пройдя через Портал, будущее становится иным – уже не 
тем, которое наступило бы до незнания пути к нему. 

Виталий понимал, что отныне его ждет уже новое будущее, поскольку, когда открывается то, 
что доступно сознанию, на место открытого приходит новое будущее, а с ним и новые 
возможности не допустить прежних ошибок. 

И как бы вторя его размышлениям, в сознании звучало напутствие: 

Созвездия не чертят Путь как круг. 
И ты постигнешь всё не вдруг. 
И станет ясной только суть, 
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Хотя захочешь всё вернуть. 
Но не спеши глядеть назад. 
Ты много сделал – но не рад. 
Ты много понял – но в пути… 
Отныне вместе вам идти: 
Плечо к плечу, за шагом шаг. 
И враг как друг, и друг как враг. 
Но ты не должен их искать, 
А их загадку разгадать. 
Она в тебе и вне тебя, 
Она тебе не для тебя, 
Она с тобой, но не твоя, 
Она есть ты, но ты не «Я». 
И если сможешь всё понять, 
Тебе не нужно будет «спать». 
Тебе откроется маршрут. 
Давно, давно тебя там ждут, 
Но ты блуждал во мраке снов, 
Освободись от всех оков, 
Отринь земную суету 
И загляни за ту Черту, 

Где ты увидишь свой Чертог… 
Как недоступен тот порог 
И как ревниво вход хранят 
12 рыцарей – солдат, 
12 всадников в седле, 
12 копий на столе, 
И меч двуручный, словно Луч. 
Да, ты постиг и ты могуч. 
Но это только пьедестал, 
Когда-то ты на нем стоял, 
Но не осилил новый шаг. 
Туман иллюзий – старый враг, 
И пелена ненужных дел 
Закрыли взору твой предел. 
Ты оборвал Святую Нить. 
О, бойся снова повторить 
Ошибку дерзкого ума. 
Иначе в душу хлынет тьма, 
И не заметишь этот вал… 
Как долго ты себя искал 
И как непросто всё вернуть. 
Но ты однажды выбрал Путь, 
И этот выбор – суть твоя. 
Мы верим, зная и любя! 
 

*** 
Поистине, Универсология способна объяснить множество парадоксов на Земле. Но самый 

волнующий для нас всех парадокс – это наше будущее и предсказания о нем. Почему 
предсказания многих великих людей не всегда точны? Может, они ошибались? Нет, нет и еще раз 
нет. 

Универсология объясняет это тем, что будущее – это причина развития. До тех пор, пока 
причина не познана, она остается таковой – то есть причиной, или будущим. Но как только 
причина, породившая то или иное состояние прошлого и настоящего, познана, тотчас же причина 
перестает быть причиной как управляющим непознанным импульсом развития. Происходит 
переход из разряда причины в разряд следствия, а будущего – в настоящее и прошлое. 

Но что означает – познание будущего? Универсология раскрыла существующие в природе 
универсальные модели, следуя которым, человек накапливает такие количественные обретения, 
которые ведут к постоянным качественным изменениям. А значит, мы можем познать сам путь 
поэтапного изменения мира, таким образом изменяя породившую его причину. Так что, начиная 
познание в начале пути – в конце этого пути получишь обязательно не то, что ожидал… но то, что 
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можно моделировать, например, с помощью универсальной модели поэтапного формирования 
систем. 

Поэтому, когда Универсология не только описала те события, которые должны свершиться, 
но и обосновала Путь из прошлого через настоящее в будущее, тотчас же будущее изменилось. 
Именно на этом основании долгожданный Апокалипсис, описанный Нострадамусом и 
предсказанный в откровениях Иоанна Богослова, пошел по иному сценарию. И это связано с тем, 
что Универсология описала сущность готовящегося Апокалипсиса – отсутствие объединенной 
энергосистемы между микромирами планеты и макромиром космоса из-за изолированности людей 
друг от друга и отсутствия коллективного сотворчества, согласования и рожденного этими 
действиями группового сознания. А ведь именно оно является следующей ступенью в эволюции и 
человечества, и его социально-экономических укладов жизни. 

И поскольку Универсология описала, каким будет будущее, то оно уже будет другим! 
Так, Универсология, являясь синтезом мировой культуры и достижений современной науки, 

позволяет создавать саму возможность возникновения другого будущего, более гармоничного и 
гуманного! А человеку Универсология дает возможность стать творцом своей судьбы и судеб 
мира. В таком случае, предсказания о будущем – это всего лишь навсего один из сценариев 
параллельных континуумов, где будет жить открытое нами будущее, в которое мы уже никогда не 
войдем! 

Тогда возможен и возврат к прошлому будущему! И в этом заключается суть ответственности 
за свое развитие, ибо это движение по кругу жизни. 

Мы не сулим ни славы, ни наград. 
Лишь тяжкий труд – преддверье Наших Врат. 
И только Луч откроет их, как Меч, 
Рожденный в Нас, сумевший вас зажечь. 
Вы – как огни в пустыне Темноты. 
Мы слышим Зов сквозь годы немоты 
И к вам спешим из Храма Белых Врат. 
Идущий к Нам! Не поверни назад! 
Не измени ведущему Лучу, 
А уподобь Священному Мечу, 
Что рассечет оковы Вечной Тьмы. 
У Белых Врат скрестим свои Мечи! 

СЛОВАРЬ 
Стр. 4 
Альвы – народ, который ныне известен по преданиям как эльфы. Однако представление об эльфах как только 

о лесных существах неполное. Альвы (эльфы) – это ядро четвертой атлантической расы, которое вбирало опыт 
всех цивилизаций (подрас) Атлантиды. 

Существует много названий, связанных с местопребыванием альвов: Альпы, Ольвия и др. И даже человек, 
который устремляется к самым высоким точкам в горах на планете – это альпинист. 

Стр.4  
Солнечные владыки – иерархия разума Солнечной системы, имеющей 7 уровней развития, соответствующих 

7-ми орбитам планет. На каждой орбите Солнечная иерархия проявляется в образе 7-ми царств природы планет. 
Планетные владыки – иерархия разума Планетной системы, имеющей 7 уровней развития, соответствующих 7-

ми царствам природы. 
Стр. 4 
Харн – территория современного мексиканского залива, которая была уничтожена к концу цикла Атлантиды в 

результате искажения сути человеческой природы и нарушения баланса 4-х стихий в природе, вследствие чего 
произошло падение в это место огромного метеорита. А образовавшаяся из-за этого волна смыла остатки черной 
магии с планеты. Оставшиеся народы впоследствии хотя и искажали свое развитие, но такого извращения природы, 
как черными магами Харна, уже не происходило никогда. 

Стр. 4 
Расы. Современное представление о расах складывается исходя из наличия народов, принадлежащих к 

определенному типу людей: европеоидное, монголоидное, негроидное. 
Универсальное представление основано на том, что древние расы (напр., лемурийская, атлантическая) после 

их гибели или смены другими расами оставили после себя характерные черты в народах: лемурийская раса – это 
проявление современной негроидной расы; атлантическая раса – это нынешние индейцы Америки, монголоидная и 
европеоидная расы. 

Стр. 4 
Арктида – территория, занимаемая Евроазиатским континентом, к которой ранее на севере примыкали земли, 

ныне опустившиеся под воды Ледовитого океана. Об осколках народа Арктиды до нас дошли сказания Геродота как 
о северных силах – Медузе Горгоне, превращающей своим взглядом живое в камень, т.е. в лед, о могучем ветре 
Борее, т.е. Гиперборее, о Снежной Королеве, Снегурочке, о Земле Санникова и мн.др. 

Стр. 5 
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Царства: Гномы – в настоящем живущие в параллельном континууме потомки человечества 1-й расы (как 1-й 
уровень сознания человечества, им соответствует минеральное царство). Строили свой мир преимущественно под 
землей. До н.в. дошли сказания об этом народе как о Хозяйке Медной горы и др. 

Вампиры, оборотни – в настоящем живущие потомки человечества 2-й расы (как 2-й уровень сознания, 
соответствует растительному царству), живущие за счет энергии (в т.ч. крови и плоти) животных и людей. Были 
распространены по всему миру. 

Циклопы – исчезнувшие в ранний период нашей 5-й расы остатки первых подрас лемурийцев ростом до 20 м. 
Статуи на острове Пасхи – это изображение лемурийцев более поздних подрас в натуральную величину. А сам 
остров Пасхи – это осколок погрузившейся под воды океана огромного южного материка Гондваны. Жили 
преимущественно на территории нынешней Антарктиды. 

Стр. 10 
О сказании о Ясоне, Медее и Аргонавтах – читай книгу «Аргонавты Апокалипсиса» В.А. Полякова. 
Аргонавты Апокалипсиса – книга, изданная в 2002 и переизданная в 2004 году как продолжение данной книги, 

хотя может читаться и как самостоятельное произведение. 
Стр. 44 
Инкарнация – перевоплощение (в цепи перерождений), рождение из мира причин в мир следствия (наш мир) для 

накопления человеком опыта индивидуализации и единения с окружающим миром с целью последующей передачи 
его в объединенную энергоинформационную систему Земли, куда и уходит сознание человека после смерти (для 
подготовки, после синтеза опыта, к новой инкарнации). 

 


