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КЛЮЧ ПОРТАЛА ВРЕМЕНИ 

 

Поток судьбы человечества проходит в образах разных цивилизаций через череду форм развития. Портал 

времени направляет поток судьбы к своей форме проявления предназначения в истории. Поэтому каждая 

цивилизация, чтобы реализовать своѐ предназначение, должна отыскать ключ к Порталу времени, из 

которого эта цивилизация вошла в мир, и в котором она, некогда снова исчезнет. Но, растворившись в 

первоисточнике, ушедшая цивилизация передает в будущее через этот Портал свой опыт развития для вновь 

рождаемых цивилизаций. 

У ключа Портала есть Хранители, которые держат его втайне от сил тьмы до той поры, пока цивилизация, 

как молодой окрепший юноша, не достигнет готовности принять этот ключ от Хранителей. Служители же 

тьмы всегда стремятся завладеть этим ключом, чтобы остановить время развития человечества и, обратив 

поток судьбы вспять, поработить народы. 

Когда Владыки мудрости, а затем и цивилизация альвов Восточной Атлантиды, покинули 

погружающуюся в воды океана Арктиду, их учение и знания были переданы Гиперборее. Из Гипербореи 

учение было передано в Беловодье и далее распространено по всему миру, но смогло уцелеть без забвения 

или искажений лишь в странах Средиземноморья. С острова Крит последняя гибнущая цивилизация 

древности – минойская, чтобы спасти учение альвов Арктиды и ключ Портала, передала свои ценности 

фараонам Египта, успев это сделать до катастрофы, разрушившей средиземноморскую цивилизацию 

взрывом вулкана. 

Однако только Эхнатон и Нефертити попытались построить жизнь Египта на основе учения альвов 

Арктиды. Именно это и прославило их деяния на весь мир. Хотя их мечте так и не суждено было сбыться. 

Силы тьмы, ополчившиеся против Египта, ослабили его и заставили последователей Эхнатона отказаться от 

наследия альвов. С тем чтобы учение не погибло, его передали молодому народу Израиля. Но только община 

Ессеев смогла противостоять нападкам последователей Харна. Община и передала древнее откровение 

Христу. 

Подготовленные Христом апостолы принесли миру учение альвов. Однако из-за неготовности апостолов 

удержать чистоту мысли Христа, мудрость Арктиды вскоре была опять искажена. И только любимая жена 

Христа – Магдалина, унаследовала глубокое понимание учения. Магдалина уехала из Иудеи, чтобы спастись 

от преследований. Она поселилась на юге Франции, и именно оттуда и началось глубокое вхождение учения 

альвов и знания о сути ключа Портала в мир. Так появились Хранители ключа – катары на севере Италии и 

альбигойцы на юге Франции. 

Но в 11-13 веках крестоносцы, обманутые потомками черных магов, которые проникли к тому времени в 

ряды католической церкви в виде священной инквизиции, под предлогом борьбы с ересью начали 

истребление хранителей истины – катар севера Италии, а затем и альбигойцев юга Франции. Крестоносцы, 

возглавляемые инквизицией, ратуя за очищение веры, разрушали и стирали с лица земли целые города, 

вырезали инакомыслящих. В результате альбигойцы, выжившие в этой резне, расселились на юг, север и 

восток Европы. Там они построили хранилища для их сокровищ и подготовили следующих хранителей 

учения альвов, которые передали бы эти бесценные знания для грядущих поколений. 

 

ТАЙНА ПОСЛЕДНИХ АЛЬБИГОЙЦЕВ 

 

- Сегодня славный день, монсеньор, – торжествующе прозвучал голос графа Симона де Монфора, – Город 

Безье взят крестоносцами и теперь еще один из важнейших оплотов этих еретиков – альбигойцев, 

уничтожен. 

  Да, да, вы славно потрудились! – вяло ответил представитель Ватикана. – Но мы ведь с вами 

договаривались, нам нужны все записи, библиотеки и хранилища книг альбигойцев, а вы себе берете город и 

все прилежащие к нему территории. Только с этим условием мы вас и благословили. 

  Да, мой отец, – с поклоном граф поцеловал руку священника, – я хорошо помню наш уговор, – 

подтвердил граф. – Однако всѐ же не пойму, зачем вам этот бумажный ворох. Город наш, костры правосудия 

уже пылают, и последние еретики направляются в чистилища того света. Вам более никто не может 

угрожать. 

  О, сын мой, не будь так наивен. Порой тайные книги или знаки силы вершат в истории гораздо большую 

роль, нежели целые армии. Однако оставим эти ненужные дискуссии. Ватикану нужны все тайные 
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хранилища ордена альбигойцев. Но еще было бы лучше, если бы вам удалось захватить членов самого совета 

их ордена. Тогда, может быть, наши поиски значительно сократились бы по времени. 

С этими словами они расстались, и граф де Монфор нехотя снова направился к своим воинам на поиски 

обещанного Ватикану. На его лице было написано явное нежелание это делать, ведь теперь весь город с его 

сокровищами был в его руках, а тут нужно было еще искать какие-то бумаги, хранилища. 

А представитель Ватикана смотрел пронзительным взглядом из окна центральной башни на пылающий 

город. Он с тревогой размышлял, что если им не удастся найти ключ альбигойцев и тайную книгу о 

сотворении мира, которая вполне могла оказаться Евангелием от самой матери Христа, то ему может не 

поздоровиться по возвращении в Рим и аудиенция у Папы может стать крестом на его церковной карьере. 

  Будем обыскивать каждый дом и подвал, допрашивать всех, пусть костры инквизиции развяжут языки 

этим еретикам. Я всѐ равно их найду, куда бы эти еретики ни пытались скрыться от меня, – с раздражением 

подумал священник. И, негодуя от одной мысли о подобном провале его миссии, он позвал свою свиту с 

охраной, чтобы самому начать поиски тайных рукописей, представляющих реальную угрозу Папской власти. 

При выходе из его временной резиденции к свите папского посланника подъехал оруженосец графа с 

выражением некой досады на лице. 

  А как отличить католиков и других мирных жителей от еретиков? – произнес он вопрос, не спешиваясь с 

лошади. Нельзя же всех жителей допрашивать. 

  Убивайте всех! Господь узнает своих, – невозмутимо произнес папский посланник ставшую столь 

известной в истории фразу Арнольда Амальрика, аббата Сито, легата папы Иннокентия III, на которую 

трубадур Гильем Фигейро ответил в своей знаменитой сирвенте против Рима: «Ты носишь позорную шапку, 

Рим, ты и Сито за то, что вы устроили в Безье такую ужасную бойню!». 

В эти дни в захваченном городе Безье было убито, замучено пытками и сожжено около 20 тысяч жителей, 

в т.ч. женщин и детей. Но, не смотря на то, что Аббат Сито, виновник кровавого погрома, восхищѐнный 

общим итогом этой резни, гордо писал в своѐм письме папе Иннокентию III: «Почти 20 000 горожан были 

преданы мечу независимо от возраста или пола. Акт божественного возмездия был подобен чуду», по 

возвращении в Рим в наказание за то, что тайные свитки альбигойцев так и не удалось найти, был удален от 

папского престола. И поиски исчезнувшей тайны альбигойцев были продолжены. 

Поход продолжался с 1209 года до 1229 года. Основную часть крестоносного войска составили бароны и 

рыцари Северной Франции. И среди крестоносцев выделился Симон де Монфор, мелкий феодал из Иль-де-

Франса, славившийся догматичным благочестием и неумолимостью, о котором говорили как о человеке, 

который «молился, принимал причастие и убивал с такой же лѐгкостью, как дышал». Он стал военным 

руководителем крестоносцев. Война велась с невероятным ожесточением. Большая часть Лангедока была 

завоевана к 1215, основную часть этих земель получил Симон де Монфор. Но злой рок ещѐ долго не покидал 

этих мест. Но даже после падения в 1244 году последней крепости альбигойцев – хорошо укрепленного 

замка Монсегюр, который считался священным, так и не были обнаружены ни сокровища, о которых ходило 

немало легенд, ни тайные записи посвященных катар. Всѐ словно бы кануло в вечность. 

 

 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ МАГИСТР ОРДЕНА 

 

На скалистом выступе берега северного моря, недалеко от стен крепости, стоял мудрец в рясе, туго 

подпоясанной простой веревкой. Его длинные седые волосы свободно развевались под упругими порывами 

холодного ветра. Со скалы он всматривался вдаль, словно ожидая увидеть среди бушующей стихии тот 

навсегда утерянный мир, который остался в далеком прошлом и в его уже кажущейся такой невероятной 

веренице столь различных жизней. 

Позади него, в скале, зиял неприметный, словно прячущийся за кустарником, вход в глубокую и 

просторную пещерную келью. Из этого помещения туннель вел в храм, стоящий в окружении крепостных 

стен города. Там старец провел последние годы жизни, сторонясь людей и скрывая те тайны, которые орден 

последних альбигойцев хранил и от католиков, и от забвения. И в этой ситуации трудно было даже сказать, 

что стало бы большей катастрофой, попади их секреты либо в папские руки, либо исчезнув надолго от 

человечества, которое лишилось бы, таким образом, будущего. 

Это был их последний оплот на севере Европы, город, который они даже переименовали, назвав его 

Алвия, по имени одного из древних городов их священной прародины Арктиды. А переименовали его с тем, 
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чтобы, даже узнав о нем, папские шпионы еще долго не могли бы сопоставить в какой части Европы он 

находится. 

Старец был последним магистром ордена альбигойцев. Его звали Серафимом. И это было его истинным 

именем, хотя многие и не верили, полагая, что это имя святого из далеких краев, данное ему при посвящении 

в орден. Да этого старца, пожалуй, уже и никто из жителей города не припомнил бы молодым и полным сил. 

А ведь совсем еще казалось бы недавно он мог сутками обходиться без еды, путешествуя между городами 

альбигойцев и укрепляя их дух и веру в учение, принесенное их предками священной Арктиды. Это было 

миссией старца – охранение заветов, тайн и святынь их великого наследия. Давно, давно, еще при 

посвящении Серафима в орден альбигойцев, учитель Жовэр сказал тогда ему о таинственном 

предназначении, которое так долго для самого Серафима оставалось не вполне осознанной мистерией. И 

лишь только теперь, когда последние альбигойцы, преследуемые инквизицией, могли вместе с их учением 

исчезнуть, старец понял, что имел в виду Жовэр. Ему надлежало перенести их учение в ту далекую страну 

северо-востока, с которой вновь начнется возрождение основ эволюции человечества, пусть даже в далеком 

будущем новой эпохи. Ему предстояло посеять в Европе семена тайных знаний о мироустройстве, о 

глубинном смысле и роли человека в этом мире, а также для подготовленных открыть Портал времени в 

новую эпоху. Однако, он понимал, как это будет нелегко исполнить в мире инквизиции, насилия над 

инакомыслием и утонченным порабощением сознания. 

Да, мир изменился. Люди впали в грех стяжательства и грабежа, снова оказавшись во власти тьмы. А 

Серафим не мог позволить, чтобы тайны альбигойцев попали в руки черных кардиналов, которые, 

проникнув в ряды служителей католической церкви, возглавили инквизицию. Так снова потомки черных 

магов древнего Харна в новом обличии священнослужителей преследовали потомков древней Арктиды – 

немногочисленных последователей альбигойцев, оставшихся после резни, проведенной крестоносцами в их 

городах. Магистр не мог допустить, чтобы знания древних альвов исчезли бесследно с Земли. Но кому они, 

альбигойцы, могли их передать? Какой еще народ мог бы сохранить бесценные сокровища Арктиды, чтобы в 

назначенное время, когда человечество будет снова готово узнать истину, прийти и открыть бесценный 

кладезь мудрости, таящий остатки достижений ушедшей на дно Ледовитого океана цивилизации Альвов? 

Порыв ветра с силой необузданной стихии ударил в грудь старца. Слегка пошатнувшись, мудрец сделал 

несколько шагов назад, чтобы опереться спиной о стену почти отвесной скалы. Затем Серафим поднял 

голову к небу, наблюдая, как гонимые могучими порывами северного ветра, стремительно неслись 

свинцовые массы облаков от остывшего континента некогда цветущего рая Арктиды. Последние Хранители, 

кто знал об этом, были уничтожены – кто на кострах, кто в тюрьмах инквизиции. Надежды таяли с каждым 

разрушенным крестоносцами городом или захваченной крепостью альбигойцев. И это, быть может, 

последнее пристанище уходящего в небытие мира скоро также падет под натиском инквизиции и рыцарей 

католической церкви. Увы, в погоне за сокровищами, крестоносцы слепо повиновались удобной лжи, 

которой их вдохновляли безжалостные вечные враги альвов – черные маги Харна, ныне рядящиеся под 

блюстителей чистоты веры в рядах Христовой церкви. 

Альбигойцы знали, что Христос был одним из великих учителей Арктиды. Они так же знали, что потомки 

жрецов Харна со времен Атлантиды преследуют всех носителей истины и в этом мире. И, поскольку 

принесенное Христом учение Владык Мудрости о вечных законах развития не удалось уничтожить сразу, то 

его начали искажать, извращая основополагающие принципы любви, сотрудничества и построения мира. 

Глядя в небо, мудрец снова мысленно обратился к его давно ушедшим из жизни наставникам, которые так 

долго вели альбигойцев после прихода Марии Магдалины к друидам галлов. 

- Неужели это всѐ, чего мы могли достигнуть на Земле? Неужели будущие поколения людей снова 

надолго забудут вечные знания о жизни беспредельного числа миров Вселенной, переданные им, 

альбигойцам, как великое учение цивилизации альвов Арктиды через Гиперборею и Беловодье? Неужели 

будет надолго утерян путь к поистине духовному образу жизни? – с болью в сердце направлял старый 

магистр мольбы к небу, хотя и сам давно уже знал ответ. 

Но сейчас в этот момент ему нужна была просто поддержка в том, что предстояло совершить, и к чему 

его готовили наставники с самого детства. 

- Родишься заново и умрешь, воскреснешь, чтобы уйти навсегда, – прозвучал голос в его сознании. – Круг 

пройден. Поверни часы вспять, раздели свое время на 12, и каждый час этого времени – этап нашего пути. 

Три ступени, четыре конца у каждой. Тебе идти, не касаясь их. Будет гореть Земля под ногами. Стань как 

огонь. И повторится всѐ с начала. И мир низринется, чтобы заново воскреснуть. 
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- О, мои наставники, неужели люди снова и снова обречены повторять эти ошибки, бесконечно 

испытывая боль за свою слепоту и невежество? – прошептал одними губами старец, вновь и вновь повторяя 

один и тот же вопрос. 

И снова зазвучал в сознании Серафима голос наставника: 
- Дорога обрывается над бездной, 

И ты один в безмолвии высоком. 

Что было пользой, станет бесполезным. 

Что было рядом – не окинешь оком. 

И крыльев нет, и нет моста над бездной. 

И шаг назад как чей-то приговор. 

Неужли всѐ, что сделал, бесполезно, 

А всѐ, что совершил, – немой укор?! 

О, если бы Серафим был снова молод, он дал бы волю своим чувствам, он зарыдал бы от отчаяния, а 

затем бросился в последний бой вместе с рыцарями их крепости – их единственного оставшегося убежища. 

Но, увы, теперь он не мог позволить себе этой слабости. В конце концов, битва, еще не начавшись, уже была 

проиграна. Даже если они вырвутся из окружения, даже если снова найдут земли, пригодные для жизни, и 

создадут поселения с новыми храмами, смысл в этом уже утерян. Их рано или поздно всѐ равно найдут 

инквизиторы, чтобы погубить учение Альвов. Увы, народы мира не готовы еще принять те знания, которые 

такой высокой ценой сберегли для них. И последние искры надежды гаснут.… Даже близкие по духу люди 

идут за ним, следуя более порывам сердца, нежели устремлениям мысли, взращѐнным знаниями альвов, 

чтобы осознанно отстаивать эволюцию человечества. 

Нет, он не мог ни доверить сокровищ тайн Хранителей кому-либо без глубокой подготовки, ни более 

нести эти знания в своем сердце. А времени оставалось так мало. 

- Но что же тогда делать? – Серафим снова поднял голову к мрачному из-за несущихся по нему тяжелых 

свинцовых туч небу. И вновь в его сознании прозвучал голос наставника: 

- Четыре груза тянут вниз тебя и всех твоих друзей. Раздели свою ношу. Тогда Лучи соединяются в 

центре креста. И решить эту задачу можно, только одновременно двигаясь с четырех сторон к центру, в 

котором есть выход в новый мир. Тогда крест, заслоняющий вход людей в новый мир, растворится, и они 

увидят выход из мрачного туннеля Харна, по которому бредут ныне народы Земли. 

А до этого момента знания должны быть надежно спрятаны, и передаваться из уст в уста Хранителями. 

Придет время, и наше учение снова будет востребовано. Тогда вы и откроете его миру. 

- Да, да, наставник, я понял, – еле слышно одними губами прошептал Серафим как только голос в его 

сознании растворился, – необходимо снова попытаться подготовить группу хранителей наших тайн. Я 

подберу молодых, чистых душою представителей четырех стихий, которых поток времени перенесет через 

открывшийся портал в иной мир будущего. Они пронесут наше учение через смутные времена в грядущее и 

смогут передать его подготовленным людям. А затем с помощью нашего ключа мы растворим магический 

крест судьбы, чтобы будущим поколениям открылись разные потоки времени многообразия единой жизни. 

Внезапно в сознании Серафима замелькали картины его далекой прародины, из которой пришел его народ 

по каналам времени в этот мир. Он сразу догадался, что, прежде чем откроется Портал в будущее, ему 

надлежит понять некоторые ошибки из прошлого своего народа – эти четыре груза, тянущих вниз, о которых 

ему поведал наставник. Но, что собой представляли эти ошибки? Ведь он был посвящен во многие таинства 

мира... И, в то же время, Серафим ясно понимал, что будущее всегда таит в себе возможность раскрытия 

новых тайн прошлого. И раз было поведано ему об этой тайне, значит он уже готов к ее раскрытию. 

А перед внутренним взором Серафима продолжали разворачиваться сцены такой незнакомой, но родной 

его сердцу жизни священной прародины предков Арктиды. Он понял, что его ушедший наставник из 

параллельного мира пытается таким путем раскрыть сознанию Серафима причины земных трагедий его 

народа. И Серафим был готов к поиску ошибок в прошлом, чтобы обучить 12 учеников в настоящем, открыв 

им путь в будущее. Ведь это был последний шанс альбигойцев – открыть Портал времени и передать их 

священные реликвии в будущее достойным людям. 

 

ХРАНИТЕЛИ КЛЮЧА ПОРТАЛА ВРЕМЕНИ 

 

Вскоре для подготовки группы хранителей тайных знаний альбигойцев служители храма выбрали и 

подготовили из всех жителей их города–крепости 12 наиболее способных человек. Эти 12 молодых и 

среднего возраста людей должны были обязательно иметь хотя бы начальное образование и обладать не 

только хорошими (по тому времени) знаниями о мире, но и быть чувствительными к восприятию невидимых 

обычному глазу явлений. 
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И вот в один из назначенных дней все ученики были собраны в небольшом зале храма у камина. Старец 

обвел взглядом собравшихся. Среди молодых мужчин и даже еще юношей разного возраста было и 

несколько молодых женщин. У альбигойцев женщина занимала равное с мужчиной положение в обществе. 

Причем почитание касалось не только женского божества на иконе как у всех церквей мира, а 

распространялось на каждую женщину – хранительницу таинства зачатия жизни. И более того, женщина 

почиталась как хранительница земного плодородия. 

- Чтобы увидеть будущее, нужно понять прошлое, равно как и знать всѐ о пути человечества, – произнес 

Серафим, начав общение без долгих прелюдий. – А чтобы уметь жить в настоящем, нужно найти ключ к 

смыслу каждого его мгновения. В этом и заключена суть коридоров времени, в лабиринтах которого немало 

алчных людей нашли свою смерть. 

Серафим сделал паузу и снова, посмотрев на всех собравшихся глубоким и тяжелым взглядом, как бы 

взвешивая каждое слово, продолжил. 

- Мы – Хранители ключа Портала времени. Немало темных душой людей многое бы отдали за то, чтобы 

овладеть нашей тайной. Эти гонители будут всегда преследовать или пытаться подкупить вас. Вы станете 

изгоями во все времена, поскольку даже обычные люди будут бояться вас из-за опасности, связанной с 

вашим присутствием в их жизни. И только смерть во время пыток одна лишь станет утехой вам. Но всякий 

раз, подобно Фениксу, сгорая в горниле людских страстей, вы будете снова и снова возрождаться из 

мертвых, ибо отныне станете бессмертными Воинами Духа, которые не подвластны времени обычной 

человеческой судьбы. 

- Да, – задумчиво протяжно, но с нотками гордости в голосе, произнес Серафим, – даже зная всѐ это, вы, 

тем не менее, с готовностью решились влиться в ряды Хранителей ключа Портала времени. А ведь 

обратного пути уже не будет. Никто и никогда не должен узнать наш секрет Хранителей, даже члены ваших 

семей до момента их посвящения в Хранители. И только единожды в вашей жизни, избрав 12 учеников, как 

избрали мы вас, вы доверите им тайну равную жизни. 

Осознание и приятие глубины сказанного Серафимом отражалось в глазах учеников. Молодые люди 

понимали, что это очередное испытание на выдержку в борьбе с естественным человеческим страхом, 

возникающим при бессознательном стремлении к самосохранению. Их об этом предупреждали, также как и 

о том, что последнее испытание проведет сам магистр альбигойцев. Они понимали, что Серафим 

одновременно с общением, энергетически воздействует на их человеческую природу через те участки 

сознания, которые еще неуправляемы и неподвластны контролю. А потому возникали бессознательные 

образы ужасов человеческих плотских страданий из-за грядущих лишений. Ведь подсознание еще не могло 

помочь им, так как не было опыта проникать в образы будущего. Однако все осознавали, что в их жизни 

обязательно наступит тот момент времени, когда их окончательно посветят в таинства альбигойцев и им 

откроется будущее. 

- Все хранители нашей тайны, – продолжил Серафим, – все защитники крепостей и городов Безье, 

Монсегюра, Тулузы и Лангедока на юге Франции после опустошительной осады и захвата их крестоносцами 

были подвергнуты страшным пыткам, а затем сожжены на кострах инквизиции. Власть и деньги всегда 

будут против вас, так как будут бояться ваших знаний, которые даже раба могут сделать свободным 

человеком, не подвластным ни обольщению, ни гнету власть имущих. 

Итак, проходя испытания в наших храмах, зная все тяготы своего выбора, вы по-прежнему настаиваете на 

своем решении? 

И снова Серафим выдержал паузу, чтобы взглянуть каждому в глаза испытующим, и в то же время, 

проникновенным взглядом. 

Однако все кандидаты в Хранители к этой встрече, пройдя не одно испытание, были всѐ так же 

непоколебимы в своем решении. Они понимали все тяготы пути, но были готовы идти до вершины триумфа 

встречи с вечностью. И этот миг вовсе не был концом жизни, поскольку понятие «конец» для Хранителей 

ключа Портала уже не имело смысла, так как время в Портале становилось единым беспредельным потоком 

жизни. А они – Хранители этого потока как Луча от первоисточника жизни – отныне становились его 

неотъемлемой частью. И чтобы с ними не произошло, они знали, что, уйдя из одной жизни, невозможно 

выйти из могучего потока жизни Вселенной, направляемой другой, высшей по отношению к ним, кастой – 

Хранителями Луча Творения. 

Таким образом, Хранителям ключа Портала было дано открывать Портал времени, а Хранители Луча 

вводили человека в поток вечной жизни. Эти две иерархии, действуя как одно целое, увековечивали Жизнь. 

Но была и третья, самая тайная, каста Хранителей, обеспечивающая связь с источником жизни. Это 

Хранители Первоисточника. При этом каждая из трех иерархий Хранителей и, все три иерархии вместе, 
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являлись прообразом триединого человека – святой троицы в образе трех Владык мира, а также трех 

основных этапов созидания нашей планеты, равно как и трех этапов–циклов развития Солнечной системы.  

Выбор учеников был предсказуем. И старый магистр, тонко чувствуя состояние сидящих перед ним 

молодых людей и внутренне радуясь их решительности, лишь внешне казался суровым. Обводя взглядом 

учеников храма, Серафим с теплым чувством и даже с тщательно скрываемой от присутствующих гордостью 

воспринимал все тончайшие вибрации душ его пылких учеников, подготовка которых к использованию 

тайных знаний альбигойцев только недавно началась. И в то же время, он осознавал, что на достижение 

состояния готовности стать Хранителями у его учеников практически не остается времени. Враг под 

личиной крестоносцев, уже так близко от их последнего оплота. А дальше?.. Дальше у них начнется то 

испытание, которое и определит их судьбу на все последующие годы. 

- Мы, альбигойцы, – уже более мягким голосом продолжил Серафим, – всегда выступали против догматов 

католической церкви, церковного землевладения, присвоения пожертвований людей на богоугодные дела. 

Увы, после первых христиан церковь очень изменилась. Она стала властной и нарушила принципы 

добродетели. Церковь стала заниматься политикой и вести агрессивные войны, особенно крестовые походы 

и массовые истребления противников под видом очищения от ереси. На востоке православие при отделении 

от католицизма, хотя и не опорочило себя аналогичными злодеяниями, но, преследуя староверов и 

насильственно насаждая новую религию, также привело к истреблению огромного количества людей, 

лицемерно названных язычниками. 

Да, – протяжно произнес после недолгой паузы учитель, – мир стал жесток, и им правит далеко не 

Христос, а совсем даже наоборот. Мы были участниками движения катаров, воплощающего на юге Франции 

и севере Италии учения Христа после прихода туда из Иерусалима Марии Магдалины. Но служители нашего 

ордена, к сожалению, также допустили ошибки максимализма. Проповедуя апостольское христианство и 

ведя простую, строго нравственную и уединенную жизнь, наши служители считали материальный мир 

порождением дьявола. Многие альбигойцы слишком усердно осуждали все земное и, призывая к аскетизму, 

обличали католическое духовенство. Эти крайности послужили основой напрасного и печального конфликта 

церквей, который, будь мы мудрее, а католики праведнее, возможно было бы и избежать. 

Но, к несчастью, альбигойцы были преступно осуждены, так называемым, вселенским собором 1215 года, 

а затем разгромлены в крестовых походах. 

Эти войны нанесли удар и по могуществу Франции в целом. И хотя Франция расширила свои владения, 

но былого могущества духа у этого народа уже не было. Замысел темных сил осуществился. Однако 

трагедия духовной деградации Франции началась вдали от ее границ – на берегах туманного Альбиона еще 

задолго до рождения Христа. 

После гибели Атлантиды жрецам храмов Харна, точнее его менее воинственной части, удалось 

перебраться на западное побережье Европы – на острова Британии и Скандинавские острова. Там их назвали 

жителями страны заходящего солнца. Эти маги понимали роль неизбежности природных катаклизмов. И 

поэтому они заблаговременно покинули обреченный на гибель архипелаг Атлантиды, не дожидаясь ужасной 

катастрофы, а постепенно переселяясь на ближайшее от них побережье Европы. И хотя они не были столь 

агрессивны в отношении других народов, но считали себя исключительными носителями истины и знаний о 

развитии. А потому смогли без особого труда поработить сознание еще не окрепших на этих дальних 

рубежах Арктиды кельтов – переселенцев из Гипербореи, дальних потомков народа альвов. 

Эти жрецы, последователи правителей Харна в Атлантиде, остались известны в истории островов 

Британии как фериллты. Они повели кельтов в ином направлении, чем шло развитие в Гиперборее, 

унаследовавшей мудрость альвов. А потомки альвов, которые находились в континентальной части Европы, 

оставались еще долго после гибели Арктиды, погрузившейся в воды Арктики, единым могучим народом 

Гипербореи, расселившимся позже по всей Евразии и поддерживающим древние духовные знания и 

традиции храмов Ибеца. 

Фериллты передали свои знания друидам, которые стали для кельтского народа Британии жрецами. 

Поэтому друиды вместили в себя мировоззренческие ошибки фериллтов, с одной стороны, и мудрость 

Гипербореи, с другой, создав тем самым оригинальный симбиоз магий. Однако друиды унаследовали и 

основную ошибку от Западной Атлантиды – искаженное видение отношений мужчины и женщины, как 

впрочем, и в целом, закона полярности. Полярность и дуализм мира рассматривались ими как движущая 

сила развития, но отношения не предполагались как глубокие и жертвенные, строящиеся на основе 

обязательного сотворчества нового мира. Друиды считали, что единение мужского и женского начал мира 

приводит к равновесию и к завершению развития. А потому они исповедовали воинствующее воздержание, 

вплоть до достижения идеала совершенства, вместо пути поэтапного совершенствования и самоотдачи. Так и 
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в семье, как и в любом другом союзе, они не видели источника развития, а потому не предполагали 

выстраивание взаимных обязательств, унаследовав эту ошибку еще от фериллтов. 

Этот ошибочный взгляд на суть закона полярности стал причиной будущей трагедии реформатора короля 

Артура и его учителя Мерлина. И, при всей их искренней устремленности к преобразованиям в государстве, 

они не смогли внести преображение в семейные традиции. И даже жрицы Аваллона не могли предотвратить 

распространение этих искажений, несмотря на их глубокое поклонение культу женщины. Увы, в традициях 

Аваллона также не было понимания роли женщины как спутницы и сотворца мужчины. Женщине лишь 

отводилась роль хранительницы интимной и магической сторон жизни мужчины. Либо, там женщина 

рассматривалась в другой крайности – как воительница – одинокая и неприступная. 

Вспомните, ведь аналогичная ошибка в отношении к женщине привела к разрыву союза Ясона и Медеи в 

древней Элладе. Ясон использовал магические способности Медеи для достижения победы в боях при 

завоевании золотого руна. Но, когда для восхождения на трон нужно было развестись с Медеей и повторно 

жениться на Главке, дочери царя Коринфа, Ясон сделал это без малейшего колебания. И этим шагом он 

потерял всѐ: и трон, и жену, и детей. А Медея не смогла развить свою роль Музы-вдохновительницы Ясона, 

ведущей к иному образу жизни. Ведь согласно Библии Бог создал женщину «как помощницу» мужчине, а не 

как рабыню или повелительницу. 

Итак, продолжу свое повествование о нашей истории и наших уроках, – произнес Серафим, словно 

заставляя себя не углубляться в вопрос об искажениях природы полярных отношений, а продолжить начатую 

тему. 

- Когда первые христиане достигли Британии во 2-3-м веках, по сути, началось противостояние старой 

религии западной Атлантиды с одной стороны, и новой христианской религии, проявившей идеалы и 

лучшие черты учения Альвов. Великий Мерлин был воспитан друидами, но принимая учение христианства, 

стал способным соединить в себе прошлое и будущее. Он был надеждой на то, что могучая англосаксонская 

цивилизация пойдет по пути Христа. 

Чтобы новое учение христианства победило в Британии, Мерлин помогал легендарному королю Артуру. 

Артур же следуя наставлениям Мерлина, заложил в Британии основы нового общественного устройства во 

главе с Советом Камелота. Этот круглый стол 12-ти рыцарей стал прообразом коллективного управления для 

будущих государств, построенных на основе общественного самоуправления. Это был поистине новый 

уклад жизни, который ненадолго построили альбигойцы и целостно будет построен лишь в далеком 

будущем. Ведь об этом мечтало столько героев мира – основать общество на принципах общего блага и 

единения ярких индивидуальностей при их равных возможностях. 

Однако, не увидев в отношениях мужчины и женщины возможности эволюции, в самом буквальном 

смысле, не поняв суть рождения Чаши Грааля в отношениях, это привело к разрыву в королевской семье 

между королем Артуром и его женой Гвиневьевой. 

А потому после смерти короля Артура и ухода из жизни Мерлина народ Британии, сам того не ведая, 

снова склонился к прообразу жизни Западной Атлантиды. Яркий прообраз жизни альвов легендарной 

Арктиды снова померк. И хотя христианство становилось мировоззрением многих народов, но, увы, это 

лишь внешняя форма, внутри которой те же пороки самости и властности. 

Долго еще войны между потомками альвов на континенте и потомками западной Атлантиды в Британии 

происходили как сражение не на жизнь, а на смерть. И вот, к 10-му веку, часть населения Европы, в том 

числе и южной Франции, ощутил на себе искажения в христианстве. Особенно эти искажения коснулись 

роли женщины. Острие же черных магов новой эпохи было направлено на умаление роли Марии 

Магдалины, настоящей жены Христа. Ее, как вы знаете, даже долгое время считали просто раскаявшейся 

куртизанкой, навязывая этот образ человечеству как образ женщины грешницы, а не женщины сотворца. 

Ведь сам факт того, что Магдалину впустили в пещеру, и она первой вошла в гроб Господень, куда 

положили тело Христа после его распятия, означает то, что эта женщина должна была быть членом его 

семьи по традициям иудеев, которые строго соблюдались всеми. А поскольку она не являлась 

родственницей, то значит, должна была быть его женой. И хотя эта мысль о великой роли Магдалины так 

естественна для нас, но, увы, многовековое порабощение женщины в истории возымело верх. Это же 

искажение роли Магдалины было передано миру апостолами Петром и Павлом. А затем это искажение 

вошло и в культы церкви. 

Тем не менее, понимая и суть искажения, и его повторение во всех сферах жизни, многие чувствительные 

люди предпочли избрать иной путь в христианстве – путь добра и нравственности катаров. Однако 

англосаксы посеяли вражду между народами Европы на религиозной основе. А затем, воспользовавшись 
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межрелигиозными распрями и ослаблением Франции (в то время – главного оплота потомков Арктиды) 

англосаксы начали длительную столетнюю войну, покорив даже на некоторое время почти всю Францию. 

И лишь вмешательство иерархии Владык Мудрости, которые объединили народ Франции под 

руководством посланницы самой богоматери – Жанны Де Арк, остановило потомков западной Атлантиды в 

их завоевательном продвижении на Восток. 

Потому-то так ожесточенно велись войны Британцев и Европейцев даже тогда, когда память о былых 

временах разделенности народов Атлантиды давно была предана забвению. 

Серафим прервал свое повествование и, резко поднявшись со своего места, стал прохаживаться вдоль 

стены с окном, словно заглядывая куда-то вдаль. А затем, также тревожно прохаживаясь, продолжил: 

- Однако и в будущем противостояние мировоззрений, ценностных ориентиров и образов жизни жрецов 

Харна западной Атлантиды и альвов Арктиды не завершится. Открытие новых земель и народов, рассеянных 

после гибели материка западной Атлантиды, позволит в недалеком будущем англосаксам навязать народам 

всего мира свой образ жизни: потребительство, эгоцентризм, прагматичность, цинизм. 

И в этом также есть божий промысел. Рано или поздно, но народы мира должны объединиться, чтобы 

прекратить вавилонское столпотворение, чтобы построить новый мир и открыть единый универсальный 

язык природы. Именно для этого вот уже тысячелетия происходит мучительный взаимообмен полезным для 

будущего опытом между потомками жрецов Харна и альвов. 

- Неужели у этих чернокнижников мы должны еще и чему-то учиться, учитель, – с болью в голосе 

воскликнул Жан – высокий и черноглазый молодой человек, сидящий ближе всех к камину. У него погибла 

почти вся семья в неравном бою, когда на замок их родственников напали служители инквизиции. А там как 

раз гостили его родители… 

- Потомки черных магов Харна во многих странах мира демонстрируют способность к гибкости действий 

и высокой активности. Потомки альвов обучают принципам единения, жертвенности, благородства и 

нравственности. Да, такова история: чтобы объединить народы нужно их научить пониманию 

противоположностей в таких разных образах жизни, обучить приятию многообразия и свободного выбора. 

Юноша сидел, потупив голову. Глядя на него, Серафим понимал, какой долгий путь примирения еще 

предстоит пройти народам мира. Ведь с каждой стороны погибло так много людей. Эти потери глубоко 

вошли в память и будут еще во многих жизнях побуждать к противостоянию народы, порой даже не 

осознающие причины их многовековой вражды. 

- Но почему вообще существуют войны в мире, если в природе всѐ живое стремится к единению, и люди 

учатся друг у друга мудрости жить вместе? – прерывая возникшую паузу, с легкой иронией в голосе, задал 

вопрос другой молодой человек, расположившийся в дальнем углу помещения храма и которого все звали 

просто Пьером. Он был среднего роста, худощавый,  с открытым лицом. 

- Единение на разных ступенях эволюции жизни протекает с разной степенью учета интересов 

объединяющихся. Одно животное объединяется с другим посредством поедания, демонстрируя свою любовь 

и, тем самым, достигая роста своего энергопотенциала. Но и тот, кого съели, в силу своей жертвенности 

также повышает свой энергопотенциал, но у души. И в следующей жизни охотник и жертва меняются 

местами, пока не научатся сотрудничать друг с другом без поедания. И чем выше уровень культуры, тем 

более учитывается интерес другого существа, с которым объединяешься. Так и народы мира: глубинное 

чувство любви (духа) устремляет их к единению, но низкий уровень культуры (человека) не учитывает 

чужих интересов, приводя к уродливым формам экспансии. 

Поистине, человечество на каждой ступени своего развития раскрывало ключ к тайному механизму своей 

эволюции и только после этого преодолевало те зигзаги судьбы, которые в изобилии существовали в виде 

испытаний на пути каждого, – ответил, продолжив урок истории, Серафим. – Но, пройдя очередной виток 

развития, люди снова и снова погружались в сладостное забвение. Забыв уроки прошлого, человечество 

опять-таки порождало очередные испытания, катастрофы, войны. И только, находясь на грани 

самоуничтожения, люди вновь возвращались к поиску истины и к постижению законов природы, и в 

результате снова восстанавливали на какое-то время равновесие и баланс сил в окружающем мире. 

В нашей эпохе люди 5-й расы в очередной раз утеряли связь с основополагающими принципами развития, 

всѐ более и более погружаясь в бездну самоуничтожения, как это уже было в расе атлантов. 

Лицо великого магистра словно затянулось пеленой грусти, и он, молча, опустился на скамью рядом с 

учениками. Так, в полном безмолвии, пролетели долгие мгновения. И вдруг он как будто очнулся, словно 

оторвавшись от окутавших его видений, и с обаятельной улыбкой произнес: 

- Но, как всѐ же прекрасно было там, в Арктиде, когда тебя окружали друзья, а впереди открывался новый 

мир, который мы строили на руинах прошлого! 
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Серафим с улыбкой на лице и выражением удовлетворения результатами последнего испытания резко 

встал и, кивком головы попрощавшись с учениками, быстро вышел из зала, оставив всех в легком 

замешательстве, но с ощущением очень важного свершения. Все, с будоражащим сознание чувством счастья 

от исполнения их самых заветных мечтаний, торжественно молчали и, лишь слегка, сдержанно улыбались, 

словно пытаясь вместить это великое осознание – они приняты в ученики великого магистра. 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В НАЧАЛО ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Вчера от такой неожиданной смены настроений магистра ученики сегодня ожидали подведения итогов, 

обсуждения их достижений или ошибок. Но Серафим сегодня также быстро начал занятие, как и вчера 

удалился. Ученикам оставалось лишь с удивлением переглянуться, не вполне понимая причины 

происходящего. Но так как их всегда учили не удивляться удивительному, а принимать даже 

парадоксальное, то они просто, скрывая свое замешательство, ожидали продолжения занятия. 

- Начнем по порядку изучать исторические корни сегодняшних конфликтов, – быстро произнес Серафим, 

поспешно занимая свое место в зале. – История напоминает нам Древо Жизни в своей тройственности: корни 

– прошлое, ствол – настоящее, крона – будущее. Кстати, даже человеческие расы именуются для 

обозначения их длительного развития «коренными». А само слово произошло от слова «корень». Вы знаете, 

например, что тип белых людей Европы – это потомки позднего периода атлантической расы; люди с желтой 

кожей – это потомки поздней атлантической расы; люди с красной кожей – это потомки среднего периода 

пика расцвета Атлантиды, а люди с черной кожей – потомки лемурийской расы. 

А теперь прикройте глаза и просто расслабьтесь, сконцентрировавшись на четырех стихиях природы, – 

неожиданно предложил Серафим. – Мы погрузимся в поток времени, который унесет нас в далекое прошлое 

нашего человечества. 

И хотя многие ученики были несколько удивлены, ведь их ранее не учили погружаться в поток времени, 

но всѐ же все вместе выполнили задание старца. Со слабо скрываемым сомнением они всѐ-таки прикрыли 

глаза, только потому, что их учили полностью доверять учителю. Молодым людям понадобилось еще 

несколько минут, чтобы привести себя в состояние покоя, поскольку с ними при обучении такого еще не 

бывало. Непродолжительное время они сидели с закрытыми глазами, стараясь угадать, что будет с ними 

дальше. Но ничего особенного не происходило. 

Внезапно каждый почувствовал, как некое вращательное движение родилось внутри его тела, словно 

душа стремилась выйти за пределы, сдерживающие ее от возможности свободного расширения в этом мире. 

Этот поток стал уносить их в неизведанное. Однако ничего страшного не произошло. Они просто начали 

перемещаться в неком потоке серебристо золотого сияния. И так же неожиданно, как произошел их переход 

в этот удивительный поток, так же молниеносно они вынырнули в другом мире, наблюдая за ним из некоей 

прозрачной сферы, окружавшей их и отгораживающей от мира, в который они попали. 

- Поскольку мы развиваемся по спирали эволюции, – прозвучал голос Серафима прямо в сознании 

учеников, – то для движения в далекое прошлое, мы переместимся из нашей пятой расы в четвертую, а затем 

в третью, лемурийскую. А затем начнем движение обратно: от третьей расы к четвертой, чтобы вернуться в 

конечном итоге, в нашей расе, немного заглянув и в ее будущее. 

- Четвертая раса возникла на закате третьей лемурийской расы около 12 миллионов лет назад, – зазвучал в 

их сознании голос Серафима. 

И хотя они не видели ни учителя, ни друг друга, а лишь окружающее пространство, да и то неким 

сторонним взглядом, всѐ же то, что происходило вокруг, потрясало своей таинственностью. 

- Великая раса атлантов зародилась на южном полюсе Земли, там, где сейчас Земля покрыта вечным 

снегом и льдом. По мере переселения части атлантов, ищущих лучшей доли, но попадающих под влияние 

черных магов Харна, возникла новая цивилизация там, где сейчас находится середина Атлантического 

океана. Тогда в этом месте было скопление многих островов, которые со временем поднялись и 

превратились в огромный континент – Атлантиду. Именно туда – на земли обетованные – также 

переселились остатки жителей с гибнущих архипелагов и материка Гондваны. Это были представители 

лемурийской расы, уничтоженной могучими извержениями вулканов и опусканием огромных территорий 

ранее процветающих земель. 

Истинны ради, стоит сказать, – с некоторой медлительностью в произнося слова, продолжил Серафим, – 

что Южный полюс мира породил не только Атлантиду в Атлантическом океане, но и Арктиду – страну 

северного моря и группы архипелагов севера. Туда по энергоканалу, проходящему вдоль оси Земли, 

перемещались наиболее продвинутые жители южной цивилизации. Это был синтез опыта Земли. Так на 
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севере стали строится храмы служителей Ибеца. И к ним притягивались люди со всей земли, ищущие 

истину, или позднее те, кто стремился избежать рабства у воинствующих толтеков. Так появилась 

цивилизация альвов на северных землях Арктиды. 

А перед глазами учеников медленно проплывали пейзажи невиданных земель, как будто бы они сейчас 

наблюдали за происходящим с большой высоты. 

- Мой учитель рассказывал, – продолжал Серафим, – передавая предания о прошлом от своего учителя 

мне, а тот от своего и так далее, что в начале третьей расы – Лемурии – около 50 миллионов лет тому назад 

на Землю спустились Владыки Мудрости, для которых наступила очередь воплотиться в качестве духовных 

центров будущей эволюции. Они увидели несовершенные формы первых человекообразных животных 

Лемурии и отвергли их. 

Перед глазами учеников возникли образы посланцев высших миров, которые спускались на Землю в 

сияющих оболочках для созидания нового разума в Солнечной системе. Однако на планете что-то 

произошло: внезапно всѐ вокруг как будто потускнело, и природа перестала быть такой жизнерадостной. 

А голос Серафима продолжал звучать в сознании учеников. 

- Не захотели посланцы войти и в тех, кого называли «из яйца рожденными», то есть в несовершенных 

еще детенышей животных, стоящих на пути познания человеческих принципов жизни. Они захотели избрать 

наиболее развитых представителей животного царства, у которых уже началось построение человеческой 

телесной оболочки. Но некоторые всѐ-таки вошли в человекообразных животных. Другие же посланники 

устремили к воплощению только часть своего сознания, с тем, чтобы стимулировать рост человеческого тела 

«из яйца рожденных». Но большинство воздержались от воплощения до четвертой расы. В результате этой 

ошибки животные формы остановились надолго в своем развитии. Это породило жестокость 

взаимоуничтожения в животном мире, поскольку ум начал уже развиваться, а сердце еще молчало. 

Те Владыки, которые вошли в первых человекообразных, в течение третьей лемурийской расы стали 

Учителями мудрости, подчинив свои телесные нужды потребностям единения с природой и с другими 

людьми. А те человекообразные, которые получили лишь искру сознания от Владык, были лишены высшего 

знания – разум был слишком слаб. Третья группа человекообразных и вовсе осталась разумалишенной. Дух 

и души их не были готовыми к человеческой жизни, и они стали именоваться «узкоголовыми». 

Так третья раса разделилась на 3 большие группы, состоящих из людей различно порожденных. Две 

группы размножались посредством яйцеобразования. Третья группа вначале стала рождаться бесполой, 

затем – двуполыми гермафродитами, а потом, постепенно, один пол начал преобладать у каждого 

гермафродита, и лишь впоследствии произошло разделение полов. 

Переход от первого преображения к последнему потребовал многих поколений. Зародышевая клетка, 

исшедшая от прародителя, сначала развивалась в двуполое существо, потом в яйцо, вынашивающее 

человеческих существ, у которых один пол преобладал над другим, и с течением времени, мужчин и 

женщин. Отдельные представители расы начали разъединяться в своих оболочках или яйцах ещѐ до 

рождения и выходили из них уже младенцами определенного пола. По мере смен геологических периодов 

вновь рождаемые стали утрачивать прежние способности, и к концу третьей подрасы младенцы утратили 

способность ходить, как только освобождались из оболочки. А к концу пятой подрасы – человечество уже 

рождалось таким же способом, что и наши поколения. При этом человек познал физическую смерть, 

поскольку до этого момента неплотные тела поглощались и растворялись в новых телах. А с этого момента 

физические оболочки стали разрушаться, как и у современных людей, освобождая опыт души для новых 

жизней и новых накоплений. 

Слова Серафима перестали звучать, и ученики постепенно один за другим стали словно выныривать из 

прошлого, находя себя по-прежнему сидящими вместе в одном помещении с Серафимом. Когда же 

последний ученик вернулся из прошлого, осознав себя на том же месте, на котором он находился до этого 

путешествия, удивляясь, как и все, тому, что он словно и не покидал этого зала, Серафим подвел итог их 

встречи: 

- Пожалуй, на сегодня достаточно для размышлений. Теперь вам необходимо будет понять суть этого 

потока, в котором вы перенеслись во времени. А первым заданием будет определение, к какой из трех групп 

людей, появившихся в Лемурии, вы сами принадлежите, а значит, какую миссию в этой жизни вы несете. 

При этих словах он снова погрузился в глубокие размышления, словно заново перенесся в иное 

измерение. А ученики, чтобы не нарушать покой учителя, тихо стали расходиться по домам. Серафим же 

снова вошел в поток событий того далекого прошлого; поток, который так часто возвращал его поочередно, 

то в отчий дом Беловодья, то в утерянный рай Арктиды. 
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КАТАСТРОФА ЛЕМУРИИ 

 

Следующий день для учеников прошел в мучительном ожидании продолжения рассказа учителя. Однако 

заданный учителем вопрос несколько охлаждал их пыл. Им было сложно решить эту задачу: выбрать, к 

какой из трех групп, возникших в Лемурии, каждый из них принадлежал. И вот, тайно собравшись в доме 

одного из сотоварищей, они долго спорили, а потом решили, вместе сказать, что не нашли ответа. 

Мерцающий огонь от светильников выхватывал из темноты, сгустившейся в храме, фрагменты 

альбигойских картин, изображающих ритуалы посвящений и портреты учителей в моменты их озарений 

божественной мыслью. 

Серафим обвел всех учеников проницательным взглядом и, сдержанно улыбнувшись, спросил: 

- Ну как, удалось ответить на поставленный мною вопрос? 

Все молчали. И только бойкая голубоглазая девушка по имени Франсуаза, которая всегда задавала 

множество вопросов, решила ответить за всех: 

- Нет, учитель, мы не смогли найти решение этой задачи. Может быть, Вы нам поможете? 

- Жизнь вам станет помощницей. Но один из важных уроков вы всѐ же усвоили. С одной стороны, вы 

приняли совместное решение, согласовав свои действия, как и должно поступать в жизни. Однако с другой 

стороны, вы не поняли иерархичности форм разума при их коллективном проявлении. А в этом и заключена 

магия жизни – многообразие ступеней жизни, рождающее источник единения и развития. Подсказкой же вам 

будут слова Христа: «По делам судить будем». 

Однако продолжим наш урок. 

И Серафим снова предложил перенестись в далекое прошлое человечества. Ученики прикрыли глаза, и, 

сконцентрировавшись на образе четырех стихий природы, снова погрузились в поток времени, который с 

помощью Серафима уносил их в далекую Лемурию. 

- И вот около 18.5 миллионов лет назад, когда на Венере завершилось развитие человечества, лучшие ее 

представители пришли на Землю, – начал новый урок учитель. – Это были великие Владыки Мудрости, 

которые стали жить среди людей, наставляя их в науках и искусствах. Они дали первый импульс 

цивилизации, воплощаясь, как цари божественных династий, создав иерархию разума. Человеку раскрыли 

тайну огня, добываемого посредством трения. Фрукты и злаки, неведомые землянам, были принесены с 

других планет. Народы третьей расы стали сооружать города, развивать искусства, науку. Они знали 

астрономию, математику, владели гармонией архитектурного строительства. 

- Учитель, так значит, на Венере тоже есть люди? – в недоумении телепатически произнес Роланд – 

юноша, сидевший напротив старца и всегда имевший восторженное выражение на его, не по-мужски 

красивом, лице. 

- А что вас удивляет? – мягко улыбаясь, произнес Серафим. – Ведь ваши наставники в начальном курсе 

обучения уже рассказывали вам, что весь звездный мир, видимый вами на небе, развивается по 

универсальным законам, так сказать «по образу и подобию Господа Бога». А значит, и жизнь на любой 

планете или на звездах проходит свои этапы, шаг за шагом, формируя минеральное, растительное, животное, 

человеческое и 3 высших царства природы. Конечно, формы и телесные оболочки везде отличаются друг от 

друга – это и есть многообразие, но принципы и содержание самого развития подобны во всех уголках 

Вселенной. 

Но тогда же, после разделения полов, около 18 миллионов лет назад, произошло и первое «грехопадение» 

людей, – продолжил Серафим. – Будучи еще лишенными разума, «узкоголовые» совокуплялись с самками 

некоторых животных, породив немых согбенных животных, покрытых рыжими волосами, ходивших на 

четвереньках. Поэтому предок современной обезьяны – это не обезьяна, а именно человек, но еще не 

обладающий разумом. Животные сделались свирепыми. И они, и люди стали уничтожать друг друга. А до 

тех пор не было греха отнятия жизни. 

Блаженство Эдема первых рас пришло к концу. После смены геологических периодов появились времена 

года. Их цветущий рай постепенно стал превращаться в замерзающий континент, известный ныне как 

Антарктида. Надвигающийся холод вынудил людей устроиться в укрытиях и изобрести одежду. 

Ранее человечество было расой гигантов. Первые лемурийцы были высотой около 18-ти метров. С каждой 

последующей подрасой рост их постепенно уменьшался и через несколько миллионов лет дошел до 6 

метров. О размерах лемурийцев свидетельствуют статуи, воздвигнутые ими в размер своих тел. Большинство 

гигантских статуй, открытых на острове Пасхи – осколок затопленной Лемурии, – были от 6 до 9 метров 

высотой. 
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Лемурийцы были людьми значительной физической силы, позволявшей защищаться и нападать на 

гигантских древних животных. Раса Лемурии находилась на огромном материке, покрывающем южные 

территории Земли, на месте большей части которого ныне расположены великие океаны. 

- Итак, – продолжил учитель, – Владыки мудрости создали иерархию форм разума, как источник развития 

в лемурийской расе. Они обучали юное человечество природе, смыслу и значению физического тела. Их 

учениками и посвященными в таинства иерархии жизни в лемурийские времена являлись те, кто добивался 

полного контроля над своим телом, и 4-тактное дыхание, именуемое на Востоке хатха-йога, было тогда 

выдающейся духовной практикой. 

Однако великий изначальный грех, порожденный близкой связью с животным царством, а значит, 

неправильное использование энергии желания, рождаемой в энергоцентре, расположенном в районе пупка, 

породило на свет болезнь неизбежного воздаяния – ранний вид венерического заболевания. Лемурийская 

раса практически истребила сама себя вследствие злоупотребления сакральным центром, который был в то 

время самым активным и превалирующим. Как противовес пагубным животным наклонностям в конце расы 

появились тенденции к брачным отношениям. 

Создание семьи стало объектом внимания и целью самых высокоразвитых людей расы и Владык 

Мудрости. Это было одним из первых предпринятых шагов Иерархии и первой попыткой создать форму 

групповой активности, первым уроком ответственности. 

После того, как третья раса достигла своего расцвета, она стала клониться к упадку. Главный материк 

Лемурии, вследствие активизации вулканической деятельности, начал погружаться. Окончательное 

погружение материка и исчезновение третьей расы произошло около 12 миллионов лет назад. Лишь 

многочисленные разбросанные острова и три осколка в виде крупных континентов напоминают о прежнем 

материке. 

Ученики, перемещаясь сознанием в потоке времени за мыслью учителя, увидели гигантские 

вулканические выбросы, затемнение атмосферы, изменение ландшафта планеты и гибель природы. Это было 

ужасное зрелище катастрофы целой расы, после которой остались лишь ее немногочисленные осколки, 

постепенно деградировавшие, потеряв связи друг с другом и находясь на большом отдалении теперь уже 

изолированных океаном островов и континентов. 

- Потомки древних лемурийцев в нашей пятой расе являются чернокожим народом и некоторыми 

затерянными в различных уголках планеты дикими народами, – снова произнес Серафим. – И только 

ученики иерархии Владык Мудрости были удалены в новые места обитания для рождения новой четвертой 

расы. 

Люди четвертой расы произошли в результате отбора избранных из седьмой подрасы третьей расы. 

Первые атланты были ростом ниже лемурийцев, хотя и достигали 3.5 метров. Постепенно рост их 

уменьшился. Цвет кожи первой подрасы был темно-красный, а второй – красно-коричневый. Первые 

атланты обладали сознанием менее развитым, чем у лемурийцев последних рас. Поэтому их развитие 

происходило под непосредственным руководством иерархии Владык, воплощавшихся на Земле царями 

народов. И так было почти 6 миллионов лет. Развитие цивилизаций было подчинено стремлению к 

процветанию и формированию сотрудничества людей в городах, которые тогда строились вокруг храмов. 

- Но почему же мы снова стали воевать, – с юношеским нетерпением и азартом воскликнул Поль – один 

из учеников, который до переноса сознания в Лемурию сидел, как обычно, тихо, в отдалении от учителя, 

напротив камина. – Почему мы снова страдаем от желания убивать себе подобных, как и тысячелетия тому 

назад? 

Юноша, смутившись своего порыва, пристыжено замолчал, а старец слегка улыбнувшись наивности 

молодого человека, призвал всех учеников к вниманию. 

- Терпение, мой юный друг, терпение, – повелительно произнес Серафим. – Всему свое время. Пока вам 

только нужно знать, что работа иерархии альвов в четвертой атлантической расе под водительством Владык 

планетной иерархии заключалась в пробуждении способности к любви. Любовь проявлялась как цель 

раскрытия сердца при единении человека с миром и его способности к жертве во имя общих интересов 

развития. Достижение этой цели открывало путь к контролю со стороны души над соблазнами физического 

тела (чревоугодия, жадности, …), низменными желаниями эмоциональной природы (сексуальными 

вожделения и удовольствиями). Однако низкий уровень сознания у большинства представителей расы 

атлантов и значительная концентрация внимания в низших сферах физического и астрального планов 

нарушили духовную защиту, открыв путь для зомбирования энергосистем людей. 
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Так возникла черная магия в третьей подрасе Атлантиды в период, когда происходил перенос сознания 

человека с уровня физических интересов на астральный план мышления, низшей природой которого явилась 

иллюзорность силы материальных, властных, эгоистических амбиций. 

Когда работа по раскрытию сердец оказалась тщетной, учителя иерархии начали удалять учеников и 

духовно ориентированных людей в храмы–пирамиды Ибеца. Это делалось с тем, чтобы затруднить доступ к 

высшим знаниям первоначальных последователей, которые злоупотребили и исказили Учение. Таким 

образом, прежние ученики, обладая значительной силой воздействия на людей на физическом плане, 

вступили в борьбу с хранителями тайн иерархии Владык. Впоследствии это явилось одной из главных 

причин, вызвавших воды очистительного всемирного потопа. 

Так планетная эволюция сдерживалась сопротивлением черной магии, которое стало особенно 

ожесточенным при трансформации и переходе импульса жизни из четвертой расы в пятую. А подготовка к 

этому переходу началась еще в третьей подрасе толтеков, когда из нее выделились духовно устремленные 

люди, ставшие впоследствии народом альвов в Арктиде. 

Серафим снова прервал свой рассказ. 

- Что ж, окончим на этом сегодняшний урок. Вашим домашним заданием будет осознание сути 

дисциплины своих желаний. А для этого вы опишите свои желания, их ценность и понимание их высшей 

природы. 

Ученики уже давно покинули помещение, а учитель всѐ продолжал оставаться на том же месте и в той же 

позе. Ощущение, словно он опять был в Атлантиде, не покидало его, и он понимал, почему это происходит. 

Ведь то были годы их триумфа в познании мира, хотя и ошибок было допущено немало. Эти ошибки 

проявлялись в слабой чувствительности к нуждам конкретных людей, чем незамедлительно воспользовались 

черные маги. Именно эти ошибки незаметно приблизили апокалипсис Атлантиды. 

 

ЧЕТВЕРТАЯ РАСА – АТЛАНТИДА 

 

На этот раз ученикам казалось, что упражнение не составит особого труда, а потому они решили, что 

выполнят его самостоятельно, и, как им показалось, с успехом это сделали. 

Все снова были в помещении храма для занятий. 

- Полагаю, вы успешно справились с поставленной задачей, – спокойно произнес Серафим и пристально 

провел взглядом по лицам присутствующих, как бы давая им возможность еще раз обдумать свои ответы. 

– Что ж, тогда ответьте: что желает Солнце от нашей Земли, заботливо обогревая ее каждый день? Что 

желает планета от человечества, давая ему возможность жить и развиваться? И, наконец, что душа желает от 

человека, наполняя его сознание видением цели и предоставляя ему питание и условия для жизни. 

Безусловно, они не ожидали подобных вопросов. Но учитель тоже молчал, давая возможность каждому 

осмыслить иерархию желаний, рожденных из законов полярности, преемственности, повторения. 

Замешательство, которое на некоторое время воцарилось среди учеников, было прервано ответом 

пытливой Франсуазы. 

- Наверное, тоже, что и мать с отцом ожидают от своего дитя. 

- Молодец, – похвалил девушку Серафим. – Однако всѐ же дополню твой ответ, – с улыбкой добавил 

учитель и снова сделал паузу для концентрации на потоке времени. А затем, решительно прервав молчание, 

продолжил урок. 

- У прошлого есть будущее, так же, как и у следствия – причина, а у желания – смысл. Поэтому обратимся 

к урокам Атлантиды. 

Серафим уже гораздо проще ввел учеников в поток времени, который понес их в прошлое. 

- Третьей подрасой атлантов были Толтеки, – продолжил старец урок, когда вновь перед внутренним 

взором молодых людей стали возникать пейзажи далекого прошлого. Это уже была легендарная Атлантида с 

ее цивилизациями и их густо населенными городами, с бойкой жизнью, торговлей, мореплаванием и 

храмами жрецов. 

- Подраса толтеков достигла вершины развития своей расы, – звучал направляющий голос Серафима в 

сознании учеников, когда перед их глазами проплывали картины жизни атлантов. – Они имели рост 2.5 

метра, который уменьшился со временем до 2 метров. Цвет кожи был медно-красный. Потомки Толтеков – 

это перуанцы, ацтеки и краснокожие индейцы. Толтеки создали самую могущественную империю среди 

народов Атлантиды, которая после длительных войн объединила разрозненные племена в большую 

федерацию. Тысячелетия царствовали Толтеки над всей Атлантидой, добившись огромного могущества и 

богатства. 
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В восточной части Атлантиды была построена резиденция императоров – «Город Золотых Врат». В 

течение этой эпохи посвященные поддерживали связь с планетной иерархией Владык Мудрости, подчиняясь 

ее предписаниям, действуя в соответствии с ее планами. 

В результате подобного единства эта эпоха являлась золотым веком Атлантиды. Науки и искусства 

достигли максимального развития. Ни одна из последующих подрас Атлантиды не могла с ними сравниться. 

Школы Атлантиды были двух категорий: начальные, в которых обучали чтению и письму, и специальные, 

в которые переводили детей 12 лет, проявивших особые дарования. Здесь дети получали обширное 

образование: изучались ботаника, химия, математика, астрономия, медицина, в том числе лечение 

магнетизмом. При этом главной задачей учителя было раскрытие и развитие психоэнергетических 

способностей учащихся. 

Высшие школы обучали сельскому хозяйству и земледелию, селекционному делу, в том числе 

скрещиванию животных. В результате этого были выведены новые сорта фруктов (например, банан), 

появились новые животные: лошадь и другие. Развивались разные науки. Астрономия, например, изучалась 

для того, чтобы использовать влияния космоса на сельское хозяйство. Был даже известен способ вызывания 

дождя. А достижения в области архитектуры известны нам по культуре Древнего Египта. 

Атланты пользовались высокоразвитой техникой. Они имели воздухоплавательные аппараты, морские 

суда, развивали судоходство. А двигательной силой был определенный род эфира. 

Спустя сто тысяч лет после Золотого века атлантов начался период великого упадка и нравственной 

деградации людей. Некоторые слаборазвитые атланты совершили грех совокупления с животными, 

потомками тех человекообразных, которые появились в результате первого греха «узкоголовых» в Лемурии. 

Результатом этого греха явились снова же обезьяны. 

Моральное падение повлекло духовную деградацию. Эгоизм взял верх, и люди впали в безумие 

самоистребления. Человек стал бороться лишь за себя самого, применяя сокровенные знания в 

эгоистических целях, уверовав, что в космосе нет существ выше человека по развитию, подменив культ 

поклонения Богу поклонением самим себе. 

Корни зла скрывались глубоко в природе желания атлантов. Расцветало воровство и стяжательство. Из 

этих семян взросло насилие и агрессия. Кульминацией этой деградации явилась война между иерархией 

черных магов Харна и разрозненными к тому времени народами, следующими за учением Владык Мудрости. 

Правители Харна в тот период уже подчинили своему влиянию империю толтеков. А отделившийся от 

толтеков народ альвов ушел на северо-восток – в Арктиду, создав там иерархию альвов во главе со жрецами 

храмов Ибеца. Так возникло новое ядро консолидации и синтеза опыта всех цивилизаций Атлантиды – 

молодая 8-я подраса. Именно альвы и явились предтечей ядра нашей пятой расы. 

Однако до рождения новой пятой расы лежали еще тысячелетия сражений храмов Ибеца с черной магией 

Харна в Атлантиде. 

Так, для получения могущества и власти над толтеками, чего домогались и в чем нуждались правители 

Харна, они посеяли семена раздора между людьми, расцвела алчность и жадность. Вследствие этого многие 

высокоразвитые представители расы начали практиковать черную магию, воздействующую на царства 

элементалов, минералов и другие формы жизни. Эта магия преследовала только одну цель – обогащение и 

достижение власти. Ученые-маги добывали золото из свинца и совершали многие другие «чудеса» в нашем 

представлении. 

Поэтому толтеки и достигли таких вершин роскоши, о которых наша цивилизация даже не имеет 

представления из опыта собственной истории, – с печальным вздохом делая паузу, чтобы подчеркнуть 

значимость своих слов, произнес Серафим. – Лишь частичный возврат к атлантической безнравственности 

был сделан в Римской империи во времена ее заката, когда патриции буквально утопали в изобилии и 

роскоши, оскверняя духовное наследие народов мира. А в наше время это можно увидеть почти 

повсеместно. 

Серафим снова замолчал. Ученики постепенно вернулись из потока времени своего путешествия в зал. В 

строгих чертах лица учителя чувствовалось сильное напряжение, вызванное воспоминаниями о печальных 

событиях их истории. Он испытывал боль оттого, что вновь они, перевоплощенные в этой пятой расе, 

потомки альвов, которые восстановили память о своих прошлых сражениях, о горечи поражений и гибели 

целой расы, снова вынуждены были отступить перед тьмой и невежеством большинства людей. 

- На этом завершим наш урок, – с трудом произнес старец. – А вашим заданием будет понимание 

устремленности. Для этого вы опишите свои способности и перспективы их реализации. Однако подскажу 

вам, что это задание связано с 3-м искушением Христа в пустыне: «Не искушай Господа Бога своего». 
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На этом их общение завершилось, но в этот раз Серафим первым вышел из зала, поспешно покинув храм. 

И на это у него были веские причины. 

 

ТАЙНА ПОСЛЕДНЕГО МАГИСТРА 

 

Выйдя на полупустую и узкую улицу старого города-крепости, Серафим побрѐл вдоль каменных двух-, 

трехэтажных домов, плотной стеною нависающих над этой тихой улочкой. Он шел по городу, погруженный 

в свои размышления. (Тот, кто путешествовал, например, по Каталонской Испании, и гулял по старым 

улочкам в Барселоне, сразу представит себе окружающую обстановку). Уединенность – вот то состояние, 

которое испытывает человек, прохаживаясь по подобным местам в вечернее время. Это чувство так 

сладостно обволакивает уютом, особенно когда на это столько причин, как это было у Серафима. 

Сегодня у Серафима был своеобразный день рождения. В этот день много лет тому назад его, маленьким 

ребенком, привели в, один из последних, неразрушенный церковными фанатиками храмов ордена 

альбигойцев, где и оставили его на воспитание монахов, славившихся своей духовной чистотой, глубиной 

почитания учения Христа и материальной умеренностью. Это было в середине 13-го века в затерянной 

местности в старых горах на юге Франции. Кто привел его в храм, Серафим уже не помнил. Был ли это отец 

или кто-то другой, кто воспитывал его, в памяти мальчика не отпечаталось. 

Серафим практически ничего не помнил из своего раннего детства. Видимо сознание ребенка 

отказывалось фиксировать те тяжелые моменты его детства, когда он лишился родителей и близких ему 

людей. Он позднее узнал, что по традиции жителей юга Франции, если у ребенка обнаруживались скрытые 

способности или определялось по звездам и планетам наличие значимого предназначения, то ребенка 

отдавали в храм. Родители же могли навещать ребенка, но не обнаруживать себя для ребенка. Это было 

частью традиции Хранителей Портала времени, также как и необходимостью, чтобы преодолеть 

привязанности, которые могли бы при определенных обстоятельствах обезоружить Хранителя. 

О, не подумайте, что это было жестоко по отношению к ребенку. Ведь если бы преследователи схватили 

родителей, то, с одной стороны, ребенка пытали бы и убили вместе с ними, поскольку ребенок был 

носителем зачатых в нем способностей Хранителей, с другой, родители могли бы всѐ рассказать из любви к 

их чаду. Поэтому отдаление от родителей было спасением для ребенка, а вовсе не прихотью церковников. 

И в то же время, не слушайте тех, кто говорит, что детям с высоким предназначением легко оторваться от 

их родителей. Не нужно этими измышлениями лишать земное земного. Ведь все рожденные в миру от 

Земли, двигаясь по пути к небесам, обязательно постигают вначале любовь к родителям, близким, семьям, 

детям, и только обретя этот необходимый опыт жизни, позднее способны преодолеть земные привязанности. 

Но не познав земной любви, не различишь и небесную. Тогда, говоря о Серафиме в детстве, можно лишь 

сказать, о сколько боли и тайных надежд перенес мальчик, пока не повзрослел. 

В храме же спасением для Серафима стало то, что он познакомился и полюбил своего наставника и 

учителя отца Жовера, навсегда ставшего столь дорогим его сердцу духовным отцом, заменившим мальчику 

его родителей. 

Духовный отец в храме становился самым близким для ребенка человеком. У духовного отца всегда была 

группа детей до семи человек, которые росли под его присмотром. И хотя у детей были также и другие 

наставники, которые воспитывали и обучали разным ремеслам, знаниям, навыкам, но всѐ же самым близким 

сердцу детей всегда оставался духовный отец. 

Серафиму никогда не открывали тайну его имени, и то, почему на юге Франции мальчик получил имя из 

далекой Земли на востоке. Лишь единожды Жовер рассказал Серафиму о его далекой родине за высокими 

горами, разделяющими посередине этот великий континент, на западе которого находится Франция, а на 

востоке народы, которым со временем предстоит сыграть особую роль в развитии человечества. 

Именно оттуда с далекого востока приехало тайное посольство от исчезающего народа страны, 

именуемой Беловодье. Эта страна насчитывала многотысячелетнюю историю своего развития и была 

преемницей Гипербореи и прародины всех евроазиатских народов – священной Арктиды. Именно об этом 

повествовалось в тайных книгах, свитках, рукописях, привезенных этим посольством на хранение для 

будущих поколений. В этих рукописях было много знания о далеком прошлом многочисленных древних 

цивилизаций и о загадочных землях, исчезнувших безвозвратно с лика земли. Именно для сохранения 

последних реликвий далекого прошлого человечества до назначенного срока, когда человечество вновь 

обратится к великим знаниям прошлого, это посольство далекого северо-востока и проделало столь опасный 

путь. И, конечно же, кто, как не сам человек является хранителем великих тайн, до поры сокрытых в его 

подсознании. 
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Посольство тогда привезло двух детей, которым суждено было разлучиться в детстве, а потом найти друг 

друга, полюбить и стать вечным символом любви и служения миру во имя будущих поколений. Ведь любовь 

в то время понимали только как семейные узы. Любовь, как служение эволюционным преобразованиям, 

вообще не рассматривалась. Поэтому темные силы сделали в истории всѐ от них зависящее, чтобы предать 

забвению образ спутницы Христа – его жены, Марии Магдалины. Но возлюбленная Серафима, 

вдохновляющая его как муза своей пылкостью любви к их новой Родине и народу Франции, всегда была в 

его сердце, даже находясь на расстоянии от него. 

 

ЭСКЛАРМОНДА ДЕ ФУА 

 

Серафим, по-прежнему, задумчиво брѐл по почти безлюдным улочкам Алвии. Ему было не только 

приятно вспоминать о близких людях, но и больно от того, что этот день был и ее днем рождения. В храме ее 

звали Эсфиэна, хотя позднее ей по настоянию совета служителей храма пришлось взять иное имя. Ведь 

девочкам во все времена европейской истории всегда было гораздо сложнее идти по жизни, особенно когда 

она должна была сохранить тайну своего рождения, будучи красавицей, как и многие славянские женщины. 

Но вот какое имя дали ей?! Это было великое имя, которое знал и почитал каждый альбигоец. 

 – Эсклармонда де Фуа!!! – прошептал с благоговением Серафим. 

Все знали, что это имя совсем недавно носила духовная наставница альбигойцев. Эсклармонда де Фуа 

была последней духовной наставницей народа Франции, символом женской мудрости и чистоты. И вот уже 

более двадцати лет ее не было в этом мире. Но все ожидали прихода ее духовной сути в новой женской 

ипостаси. И поэтому последние десятилетия по решению совета духовных наставниц храмов именно это имя 

как титул передавалось наиболее способной, достойной и почитаемой жрицей из состава совета. «« 

- Эсклармонда, – Серафим продолжал повторять столь дорогое ему имя. 

«Es clara e munda» означало «несущая свет миру», «царица фей с горы Монмюр». Была известна легенда 

столь близкая реальности. Эсклармонда де Фуа – хранительница Грааля, связанная невидимыми нитями с 

самой Марией Магдалиной и замком на горе Монсегюр, с древнейших времен почитаемый как храм Солнца, 

вдохновительница катарского сопротивления, она ушла из жизни довольно рано, около1225 года. Хотя... 

Ведь, есть ещѐ одна интересная легенда, в которой говорится, что перед уходом с Земли она пришла с 

драгоценной ношей на расположенную близ Монсегюра священную гору Табор, взмахнула руками, и гора 

распахнулась, приняв в свои недра святой Грааль. А сама Эсклармонда превратилась в белую голубку и 

улетела домой, в Азию, туда, где восходит солнце… 

Совет собирался из духовных наставниц женских храмов альбигойцев. И тайно избирая главу совета, они 

совершали ритуал посвящения. Посвящение в сан главы совета духовных жриц было самой таинственной 

мистерией альбигойцев, даже более сокрытой от сторонних глаз, чем избрание магистра из числа 

посвященных катар, так называемых, совершенных – «parfaits». Вот уже двенадцать столетий совет 

духовных наставниц передавал этот духовный титул и совершал ритуал введения женской духовной сути в 

сознание избранницы, той, которая из их совета была не только наиболее способной, достойной и 

почитаемой, но, прежде всего, более утонченной к восприятию излучений Матери Мира. 

Но это избрание вовсе не было подобием избрания папы римского из числа кардиналов, когда избрание 

на престол завершалось голосованием. Совет духовных жриц, посвящая одну из них на путь избрания, 

только рекомендовал жрице стать первой, но далее совершалось таинство, переданное друидам и жрицам 

Марией Магдалиной. Это таинство называлось «Введением во Храм», и было известно еще со времен 

посвящения матери Христа Марии в Иудее, когда введением во Храм возвеличили ее женскую суть. Ныне 

Храмом посвященные называли лоно Матери Мира. И именно Мария Магдалина принесла на юг Франции 

друидам и жрицам этот ритуал «Введения во Храм», но уже при использовании Чаши Грааля. Однако в 

настоящее время, – размышлял Серафим, – это таинство стало более аллегорическим образом, носящим 

лишь ритуальный характер. Но тогда лишь малое число посвященных знало истину. 

А истина заключалась в том, что главу совета духовных жриц должна была избрать… Чаша Грааля. Да, 

да, та самая Чаша, которая была совсем не столько священным предметом, как многие наивно полагали, 

сколько ключом к Порталу. Но не тем ключом, которым владели посвященные «parfaits». Это был ключ в 

виде магического жезла, которым открывался Портал, ведущий к Матери Мира. Магический жезл совета 

духовных наставниц возникал в пространстве лишь тогда, когда они собирались вместе и концентрацией 

излучений сердец в центре совета, создавали энергопоток, открывающий Портал. Именно этот энергопоток 

единения сердец и представлял собой форму жезла, известную во всем мире в образе скрипичного ключа. 
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При посвящении в сан главы совета, духовные наставницы создавали в центре энергопоток в виде 

скрипичного ключа, которым соединялось прошлое и будущее мира. При вращении энергопотока по часовой 

стрелке рождался образ Чаши Грааля, из которой и возникал Портал. Тут и решалась судьба избранницы. 

Если поток, льющийся из Чаши Грааля, лишь касался, но не вбирал ее вовнутрь себя, тогда все понимали, 

что лоно Матери Мира для посвящаемой еще не открыто, и этой избраннице надлежит в земной жизни стать 

еще совершеннее. Если же поток вбирал избранницу вовнутрь Чаши Грааля, тогда все понимали, что именно 

этой жрице надлежит стать наследницей Марии Магдалины. 

Почти тоже посвящение проводили и совершенные – «parfaits», но различия всѐ же были в самой сути 

рождаемого потока времени. Жрицы создавали женскую ипостась потока, а катары – мужскую ипостась. 

Вместе эти две части потока взаимообогащали и раскрывали еще более глубокую суть Портала времени. 

Однако, вот уже более двадцати лет Чаша Грааля не принимала в себя избранниц. Все понимали, что 

виной тому крестовые походы и неутихающие войны, которые сделали мир жестоким, и Матерь Мира 

закрыла свою лицо, чтобы не видеть этого ужаса. 

Но с приходом этой девочки, Эсфиэны, из далекой страны, зазвучала почти забытая мелодия Чаши, а с 

ней пробудилась надежда на возрождение Чаши. Не сразу стало понятно, кто является причиной 

возрождения активности сияния Чаши Грааля. Но однажды, когда совет духовных наставниц собрался в 

храме, где воспитывались Эсфиэна и Серафим, Чаша Грааля вспыхнула радужным сиянием, озаряя через 

толстые станы и непроницаемые своды мрачных коридоров, всѐ внутреннее пространство храма. Сияние 

Чаши продолжалось аж до того момента, пока все дети, а с ними Серафим и Эсфиэна, радуясь такому 

восхитительному празднику света, случайно не вбежали в центральный зал, где проходил совет жриц. И в 

этот миг Чаша в центре совета вспыхнула еще сильнее. Из нее вырвался поток магического жезла и окутал 

двоих детей, оторвав их от пола и приподняв над всеми так, чтобы и вошедшие вслед за детьми служители 

храма увидели облеченных благодатью Грааля Серафима и Эсфиэну. 

Все, от мала до велика, были и поражены и, откровенно говоря, ошарашены. Совет жриц перешептывался 

между собой, что такого со времен Марии Магдалины еще не было, и что они хотя и не вполне понимают, 

что происходит, но признают, что этот выбор есть вхождение в некую новую реальность нового мира. И 

только Жовэр произнес торжественно кланяясь Чаше Грааля: 

- Приветствую тебя, новая эпоха и новая надежда на возрождение мира! Приветствуем вас, посланники 

нового мира! 

И он приклонил колено перед образом Чаши и парой избранников, что и сделали за ним остальные. Поток 

же постепенно ослаб, и дети снова коснулись ногами пола помещения. 

После этого случая все посвященные понимали, что Чаша Грааля им представила будущего магистра 

альбигойцев и главу совета жриц. А поскольку народ ждал возрождения духовной сути Эсклармонды де 

Фуа, то девочка так и была названа. В то же время, чтобы сохранить от недругов тайны избранников Грааля, 

посвященные сделали всѐ, чтобы окружающие быстрее забыли о произошедшем. Но легенда осталась… 

А, что же наши главные герои Серафим и Эсфиэна? 

Они – дети далекой земли, сразу же испытали невероятное притяжение друг к другу. И хотя Серафим в 

храме жил отдельно от Эсфиэны, но на занятиях, на работах в храме, они были неразлучны. 

А затем они выросли, и судьба их разбросала по разным храмам. Разными путями повела жизнь их 

судьбы, но они всегда находили время посылать весточки друг другу, поддерживая и вдохновляя один 

другого, сохраняя то, что было их тайной миссией у альбигойцев – рано или поздно соединить духовный 

поиск и служение эволюции запада и востока. 

Но им более так и не суждено было встретиться. Она не ушла из жизни, но исчезла от всех, когда на 

женский храм было нападение крестоносцев. В тот день, захватив незащищенный женский храм, церковники 

вместе с разгоряченными крестоносцами бросились, зверея от желания отчистить от греха женщин, 

насиловать служительниц храма. Эсклармонда, которая могла уйти потайными ходами, не оставила свою 

паству. Она с мечом в руках и с еще несколькими обученными владению оружием настоятельницами, 

выбежала во двор и начала неравный бой. Много полегло папских легатов и воинствующих фанатиков, но 

силы были не равны, и ее схватили. Но даже в папских тюрьмах ее боялись, как ранее боялись, а потому 

оставили в живых Франциска Ассизского, тайного последователя катар на севере Италии. Ее боялись 

убивать. Все знали легенду о Чаше Грааля, дарованную Эсклармонде де Фуа самой Богоматерью в лице 

Марии Магдалины. А это, даже для папской жестокости, было символом неприкасаемости. 

Ее отпустили через двадцать один год из тюрьмы после того, как на юге Франции не осталось ни одного 

прихода альбигойцев. Она вышла изнеможенная, но не сдавшаяся и не сломленная духом. 
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С тех пор Серафим долго ничего не слышал о ней. Совет ордена с последними альбигойцами отправились 

на север Европы, где и скрылись на время от папских шпионов в тихом городе, переименованном в Алвию. 

А позднее он узнал о походе Жанны де Арк, о народном восстании и освобождении части Франции. И по 

силе духа этой простой девушки Серафим сразу же почувствовал вложенную в нее силу души Эсфиэны. 

Никто другой не смог бы так подготовить сердце женщины к принятию на себя столь мученической судьбы. 

И поэтому в мифах имя Эсклармонды де Фуа будут ставить в один ряд с именем Жанны де Арк, отчего 

Жанну вдвойне и не любили церковники. Ведь многие искренне полагали, что именно Эсклармонда, на 

закате ее лет, сыграла, хотя и неприметную, но очень значительную роль в жизни Жанны. Да и духовные 

наставления и меч, как гласила легенда, Жанна получила от женской духовной наставницы, о которой ничего 

не было известно, кроме того лишь, что это была Богом избранная – Святая. И уж совсем мало кто знал, что 

именно Эсфиэна была этой Святой, Эсфиэна – потомок великих альвов священной Арктиды и Беловодья, 

ставшая по духу Эсклармондой де Фуа, избранницей святого Грааля и Матери Мира на Земле. 

МИССИЯ АЛЬБИГОЙЦЕВ 

 

Серафим шел в глубоких размышлениях почти наугад по городу. 

Теперь после спасения на севере Европы части альбигойцев и служителей храма от преследования 

крестоносцев, для Серафима стала очевидной возложенная на него Граалем миссия. Папская Европа рано 

или поздно настигнет и здесь альбигойцев, чтобы уничтожить их. А значит, перемещение части альбигойцев 

в северо-восточные земли уже сейчас становилось той реальностью, которую прозревали их далекие предки 

Беловодья. 

Продолжая медленно двигаться по тускнеющим от надвигающихся сумерек улочкам, Серафим подошел к 

центру города, где жизнь даже в это вечернее время суток еще била ключом то в беззаботном ритме таверн, 

то в напряженной суете закрывающихся торговых лавок. Так наблюдая за жизнью людей, он перешел из 

более оживленной части города к менее людной, где находился маленький приход церкви святой 

Магдалины, в которой и жил последние годы Серафим. Именно из этого прихода вѐл тайный лаз, 

протяженностью почти с полкилометра, на берег холодного северного моря, где располагались, на случай 

осады города, спрятанные в скалах малые и крупные лодки. 

Его мысли снова погрузились в образ недалекого прошлого, которое из беззаботного юноши 

сформировало вначале служителя, посвященного в таинства храма, а затем уже и ответственного за судьбы 

людей настоятеля храма, созданного из, чудом выживших, служителей разных храмов, альбигойцев. Они 

покинули юг Франции после середины 13-го века и в отличие от многих, ищущих убежища в Испании или 

на юге Европы, отправились на север Европы. Так перехитрив инквизиторов, они на целых полвека 

спрятались от глаз папского престола. 

Однако Серафим понимал, что это временная передышка для накопления сил с обеих сторон. Ведь 

инквизицию интересовали и тревожили тайны альбигойцев, а значит, рано или поздно молва о переселенцах 

с юга Франции достигнет папского престола. Передышку же давала длительная война между Францией и 

Англией, которая была наказанием народу Франции за жестокость, жадность и алчность в крестовых 

походах против катар и альбигойцев. Вдобавок ко всем бедам, в Европу пришла чума как воздаяние за 

страдания безвинно уничтожаемых людей в крестовых походах, длящихся уже в течение трех веков. 

Причиной возникновения чумы, знали альбигойцы, было бессердечие и потеря человечности в эти годы 

позора. Ведь чума поражала лимфатические узлы в организме человека. А еще со времен Гиппократа, учение 

о причинно-следственных связях в жизни гласило, что человек – это продукт системы отношений, и в его 

жизни, что посеешь, то и пожнешь. То есть, результат возникает в той сфере жизни (из семи сфер ауры 

человека) и соответственно на том уровне сознания, на котором было произведено действие. И если в 4-й 

сфере жизни (единение, признание человека, сердечность или наши страхи,…) возникла война, как не 

развязанные узлы в отношениях между людьми, то, как следствие, и проекция на человеческий организм, 

разрушаться будут и лимфатические узлы. 

Шум в переулке привлек внимание Серафима. Очевидно, что ссорились муж и жена, выкрикивая в адрес 

друг друга претензии. 

- Да, уж, криком узлы судьбы не развязать, – промелькнула мысль в сознании у Серафима. Но тут же он 

снова погрузился в свои думы. 

На этот раз мысли унесли его в еще более отдаленные во времени события прошлого. 

- История человечества и человека – это противостояние между стремлением к постижению новых миров, 

к открытиям новых возможностей человека, и его привычками, эгоизмом. А потому дух обновления и демон 

догм, привязанностей к старому и привычному всегда находятся в постоянном сражении. Так было и с 
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людьми, – печально вздохнул Серафим, рисуя картины вандализма, безнравственности, религиозных войн, 

кровопролития за, якобы, веру Христа. 

- Увы, крайности появления мира – это и то, что рождает жизнь, и то, что приводит к смерти. Вот и 

христианство началось с борьбы во взглядах между ищущими гностиками и консервативными агностиками. 

Вся проблема истоков искажения в этих христианских течениях заключалась только в разногласиях между 

теми, кто пытался познать мир и заявлял, что мир познаваем и во всѐм есть смысл и логика развития, и теми, 

кто отрицал познание мира и способность человека как творца влиять на мир. Гностики всегда были 

ментально ориентированными людьми, которые постигали «Образ и Подобие Бога» как универсалии 

зарождения, развития и трансформации, в т.ч., смерти разных форм жизни бытия. Агностики же, зачастую, 

были просто неспособны на миропостижение и понимание своего места и роли в жизни. Увы, в истории 

победило фанатично-догматичное направление, и возникла религия, сделавшая ставку не на познание 

законов природы, а на догматы и фанатизм верований, невзирая на то, что сам Моисей провозглашал, что 

Бог есть Закон, творящий природу. Папская церковь объединила вокруг себя огромное количество людей. 

Ведь таковых, бездумно исполняющих чью-то волю, всегда в истории было больше, чем независимо 

мыслящих и несущих ответственность за себя и окружающий мир. И, к сожалению, гностики, позднее 

катары и альбигойцы, были более замкнуты, да и их знание было менее доступно общей малообразованной 

массе людей, чем искаженные идеи, ставшие современными догматами христианства. 

- Что же нас ждет в будущем? – сам себя спросил Серафим, – вечные гонения от всегда имеющихся в 

большом количестве невежественных масс. – Или мы всѐ же сможем раскрыть сознание людей на истину о 

законах происхождения мира, его развитии, об универсалиях в зарождении жизни и путях ее преображения 

как естественном ходе истории в ее циклической смене форм. 

Внезапно его сознание наполнилось таким до боли близким и родным ощущением присутствия духовного 

отца Жовера. И голос зазвучал внутри истомившейся души Серафима. 

- Предназначение твое не только для Европы, но для Мира, 

Исполнишь ты его, как только вспомнишь свой родимый край. 

Ты всех детей моих направишь к Родине своей любимой, 

И там положишь новой жизни ты начало, являя будущее как дорогу в рай. 

Да, да, Серафим всегда понимал это. Ему рано или поздно, пусть даже на склоне земных лет, но всѐ же 

неизбежно предстояло вернуться на круги своя, чтобы начать отсчет новых времен от того места, где 

началась его жизнь. Ведь начало и конец пути, как точки силы, должны соединяться в каждой жизни. Для 

этого он и был сюда привезен в прошлом столетии. Для этого и были отобраны те, кто идут за ним в 

неизведанное будущее в новые загадочные страны северо-востока. 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В АТЛАНТИДУ 

 

На этот раз ученикам снова казалось, что упражнение не будет сложным. Ведь и так было ясно: 

устремленность – это поиск пути самосовершенствования. При этом они знали, что для этого нельзя брать от 

мира и от людей более положенного по предназначению, а только самое необходимое. Нужно всегда 

подавать просящему, помогать нуждающимся. Об этом, кстати, говорил еще Иоанн Креститель на Иордане. 

А потому ученики, еще раз обдумав возможные варианты и не найдя альтернативы, решили, что выполнят 

упражнение без труда. Тем более, что совсем несложным было для них задание дополнить описание своих 

способностей. 

На следующий день они встретились в помещении храма. Ученики держались уверенно. И поэтому на 

поставленный вопрос о домашнем задании без колебаний ответили так, как они и решили ранее. 

Серафим смотрел поочередно на каждого, сохраняя молчание. А потом внезапно задал вопрос: 

- А что означают слова «нельзя брать более положенного». И как определить, кому сколько «положено»? 

Ученики наперебой уверенно произносили то, что они заранее обсудили. 

- Во всем есть мера, а то, что положено каждому от жизни определено его предназначением. Строя 

отношения с людьми и миром, человек очерчивает меру необходимых для этого ресурсов, а также и усилий, 

прилагаемых для достижения ожидаемого результата. Это и есть правильное устремление. 

Сегодня ответы учеников радовали учителя, о чѐм можно было судить по его улыбающимся глазам. 

Серафим, выслушав внимательно ответы, с игривой улыбкой обратился ко всем: 

- Молодцы, с этим заданием вы почти справились. 

Ученики были довольны: ведь похвала учителя многого стоит. 
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- Почти?! А что значит «почти»? – тихо спросила Нэлли, сидевшая в центре зала между учениками, так 

что из-за небольшого роста ее почти не было видно. 

- Молодцы! – еще раз повторил Серафим, – потому что человеческому естеству свойственен поиск, ибо 

ему не дано знать всей полноты истины. Даже Христос говорил: «Я есмь Путь…». И после небольшой паузы 

учитель продолжил в неожиданном направлении: 

- Но даже понимание сути Пути человека не является основным содержанием в изречении Христа. 

Основной смысл заключается в том, чтобы не останавливаться на достигнутом. Только представьте себе, что 

было бы, пленись Христос своими прошлыми достижениями, то есть тем, что он способен исцелять или 

влиять на ангельское воинство? Так без вечного стремления к обновлению и совершенствованию жизни 

Христос не смог бы взойти на новую ступень эволюции – воссесть одесную Господа Бога. 

Серафим снова обвел взглядом лица теперь уже притихших учеников, сосредоточенно внимавших своему 

учителю. 

- Теперь вы сможете снова самостоятельно осмыслить суть устремленности в своей жизни. А мы 

продолжим наш урок истории. 

- Следствием извращения природы желания в Атлантиде и появлением черной магии эгоизма и 

властности, – продолжил Серафим, – явилась страшная болезнь – рак, корни которой сокрыты в астральном 

теле. Рак является частично результатом смены безудержной половой жизни лемурийцев на крайнюю 

противоположность – воинственное воздержание в позднюю лемурийскую и раннюю атлантическую эпохи. 

И снова, сконцентрировавшись на четырех стихиях природы, ученики перенеслись в прошлое, но уже 

более поздних цивилизаций. Они погрузились в поток времени, который вновь унес их в далекое прошлое 

нашего человечества. 

- Жрецы первых цивилизаций, напуганные последствием неразборчивой половой жизни, с целью 

самосохранения человеческого рода, запретили людям поток естественного желания, страсти и любви, 

проявляющейся через центры воспроизведения потомства, – продолжил Серафим. – Таким образом, рак 

явился заболеванием, возникшим из-за искажения человеческого природного механизма продолжения рода, 

а также смещением жизненной силы из физического тела в астральное. Это и вызвало чрезмерную 

стимуляцию и перерождение клеток организма. 

Увы, туберкулез тоже был унаследован нашей расой из Атлантиды, как болезнь искажения божественной 

воли, передаваемой через дыхание. 

И вот, когда эволюционные законы были окончательно извращены, и город Золотых Врат Западной 

Атлантиды сделался сущим Адом, первая ужасная катастрофа потрясла весь континент около 800 тысяч лет 

назад. Столица была смыта волнами океана, миллионы людей погибли. 

Перед глазами учеников пронеслись картины ужасных вулканических потрясений и гибели многих 

городов. Это была тяжелейшая картина для молодых людей. И всѐ же Серафим понимал, что они должны 

знать об уроках прошлого. 

- Однако под влиянием иерархии Владык, – смягчая увиденное, произнес Серафим, – лучшая часть 

населения заблаговременно была выведена из этой области в безопасные территории. Как результат 

катастрофы, произошло погружение некоторых полярных областей Атлантиды, а средняя часть уменьшилась 

и раздробилась. 

Вторая, менее значительная катастрофа произошла около 200 тысяч лет назад, в результате которой 

Западная Атлантида разделилась на два острова: северный – большой, названный Рута, и южный – меньший, 

Лития. 

После катастрофы усилия светлых водителей расы под руководством иерархии Владык Мудрости еще 

некоторое время направлялись во благо людей, воздерживая спасенное население от черной магии, но 

прежнего развития подраса толтеков уже никогда более не могла достигнуть. Впоследствии потомки 

толтеков на Руте повторили в миниатюре историю своих предков, в результате чего около 80 тысяч лет назад 

произошла еще одна катастрофа, в которой Лития почти совсем исчезла, а остров Рута потерял большую 

часть суши. Сохранился лишь небольшой остров – Посейдонис, которому предстояло повторить прежний 

сюжет развития, приведший к нравственному и духовному падению народа. Остров Посейдонис погрузился 

в воды около 10000 лет тому назад в результате мощного землетрясения, создав огромную волну, которая 

затопила низины других земель. Это оставило в умах людей память о великом «Потопе». 

Я уже говорил, что планетная иерархия Владык Мудрости заблаговременно вывела остатки духовно 

чистых людей из Западной Атлантиды, в том числе и Арктиды, в безопасные места (хотя уход альвов из 

Арктиды и образование Гипербореи на севере Евразии произошло гораздо раньше). Таким местом на первом 

этапе катастрофы Западной Атлантиды стал Египет, в который была перенесена ложа посвященных. И это 
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произошло около 400 тысяч лет назад. В эпоху второй катастрофы, около 200 тысяч лет назад, Белая ложа 

основала империю, в которой царила первая «Божественная династия» Египта. Во время третьей 

катастрофы, около 80 тысяч лет назад, территория Египта была затоплена, а после того, как вода схлынула, 

была основана третья «Божественная династия». После погружения острова Посейдонис произошло еще 

одно затопление территории Египта. Это затопление вынудило иерархию перенести белую ложу в другую 

страну. А человеческая династия древних египтян, начавшаяся с фараона Менеса, обладая всеми знаниями 

атлантов, уже принадлежала к следующей, пятой расе. 

Таким образом, остатки цивилизации и подрас Атлантиды заложили основание зарождающейся пятой 

Арийской расе, ядром которой стали альвы на севере, а на юге – египтяне, как хранители прошлых ошибок 

расы. Часть же четвертой подрасы атлантов, Туранцы, желтого цвета кожи, перекочевали в центральную 

часть Китая. Пятая подраса, первичные Семиты, были белыми, потомками которых явились современные 

иудеи и кабилы Северной Африки. Шестая подраса, Аккадийцы, были белого цвета, потомки которых 

финикияне. Седьмая подраса, Монгольская, произошла от смешения оставшихся народов, но с большим 

влиянием Туранской подрасы. Эта подраса расселилась в татарских степях Восточной Сибири. 

А от ядра атлантической расы, альвов Арктиды, на территории которой были собраны все лучшие 

достижения расы и человеческого вида, была рождена Гиперборея. Народы Гипербореи после обледенения 

севера Азии и всей Европы сместились на юго-восток, дав рождение народам Беловодья и Алтая – Ариям. А 

Арии, в свою очередь, стимулировали развитие народов всей Евразии, расселившись по ее отдаленным 

уголкам. От Ариев возникли этруски в Италии, пеласги на островах Греции и Трои, Шумерская и другие 

культуры, в том числе на севере Индии и во многих других уголках Евразии, из которых расцвели могучие 

державы. 

Серафим сделал паузу, а затем предложил после их занятия поразмыслить над тем, что означает «новая 

ступень жизни» для человека и человечества, а также что значит «самопожертвование» для человека. На 

этом их встреча была завершена. Ученики после услышанного и увиденного ими в глубокой задумчивости 

расходились каждый по своим делам, которых в городе, перед грозящей ему осадой, было предостаточно. 

 

ИСТОКИ ЗЛА В ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ 

 

- Учитель, я потеряла связь между тем, что мы узнали совсем недавно от вас, и моими прежними 

представлениями о возникновении мира и людей на Земле, об Адаме и Еве, – это нетерпеливое возражение 

было озвучено женским голосом, принадлежавшим Сесилии. Это была уже зрелая женщина, дочь одного из 

служителей храма. Ее карие глаза пристально глядели на учителя, словно требуя ответа, без которого ее 

жизнь перестала бы иметь смысл. 

- И что же, жизнь людей на Земле началась только в третьей расе? – также нетерпеливо задал вопрос 

достаточно взрослый ученик по имени Марк, словно движимый настойчивым желанием узнать сразу все 

тайны мира. 

Серафим взглянул на них с отеческой лаской во взгляде. Эта женщина была так похожа в своей 

вспыльчивости на ту, которую он любил в молодости. А молодой человек был такой же нетерпеливый, как и 

он, но только очень давно, словно в другой жизни. 

И тут его воспоминания снова прервал звонкий голосок Франсуазы, по-детски настойчиво стремящийся 

показать свою пытливость. 

- Если верить Библии жизнь на Земле началась всего за несколько тысяч лет до потопа и уж совсем не за 

миллионы? 

Серафим глубоко вздохнул. О, эта молодость! Ну как же ей объяснить связи этих многочисленных миров 

многоликой жизни, которая в течение миллионов лет путешествует не только по Земле, но и по разным 

планетам Солнечной системы, вынашивая наиболее совершенные формы существования. Однако эту тему 

он предложил изучить позднее. А сегодня магистр хотел поговорить об ином – о сути зла, о его корнях и о 

различных формах его проявления на разных ступенях развития человечества. 

- Адам и Ева – это были не совсем люди или правильнее сказать, не земные люди в их плотных телах. И 

ведь в Библии не сказано, в какой момент времени их сотворил Бог. Одно известно доподлинно, что их 

рождение произошло на 6-й день творения, то есть когда Земля достигла 6-го уровня творения или 6-го 

миллиарда лет. А затем первые души, условно именуемые Адамами и Евами, спустились из тонкого мира в 

наш плотный мир, как по ступеням. Это произошло 300 миллионов лет тому назад. Однако не пытайтесь 

понять всѐ сразу. Слушайте сердцем, постигая опыт проб и ошибок. Это путь, которым движется всѐ 

человечество, пока не откроет универсальный ключ в тайную дверь будущего. 
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Эволюция человечества на Земле имеет семеричное проявление, – продолжил свой рассказ Серафим. – 

Это жизненный цикл рождения, развития, смерти и трансформации всех форм жизни. Искажение 

жизненного цикла в любых формах или на любых его ступенях порождает Зло, как несовершенство и 

искажение «образа и подобия Господа Бога». 

Жизненный цикл человечества нашего четвертого планетного континуума подразделяется на 7 рас, 

рождающихся последовательно одна за другой. В каждой расе можно выделить 7 подрас, которые, в свою 

очередь, имеют семеричное иерархическое строение. Луна сыграла определяющую роль в зарождении на 

Земле первых человеческих существ как предшествующий континуум. В древнем учении сказано: 

Великие Владыки Солнечной иерархии дали приказ Владыкам Луны – перенести жизнь с Луны на Землю 

и затем создать людей на Земле. 

Владыки пламени огненного (ментального) мира Луны при построении форм жизни смогли зародить в 

первых человекообразных существах искру разума. 

Владыки астрального (тонкого) мира Луны, повинуясь приказу Солнечных Владык, устремились 

создавать прообраз человеческого существа. Они смогли создать энерготела проявления людей и их 

взаимосвязи с окружающим миром. Но Владыки пламени отказались делать это, хотя только они могли 

наделить человека искрой разума. 

Так возникли «люди» первой расы на Земле, которые были потомками Лунных Владык астрального мира 

Земли. Прообразом первых людей в мифологии были Адам и Ева. Лунные Владыки выделили свои тонкие 

тела из себя и стали творить астральные и эфирные формы человека. А Владыки пламени не приняли 

участия в этом творении. Поэтому первая раса людей Земли не получила искру разума и самосознания. 

Владыки пламени облекали человеческие монады только своей тонкой сущностью с ее животными 

инстинктами. Первая раса, таким образом, представляла собой существ эфирной природы, лишенной 

плотности. Они не реагировали на внешние природные воздействия и не обладали связующим принципом 

самопознания. Потому они были еще бессознательны. 

Так противоречие в самом человеке возникли уже на заре его возникновения, на планете. Противоречие 

было в том, что он уже «был», но ещѐ себя не «осознавал», будучи управляем только инстинктивной 

природой; она, получается, первоначально и «правила балом» вместо искры разума, которую отказались дать 

Питри? Отсюда истоки чѐрной магии?) И это стало прелюдией атлантической катастрофы. По воле 

Солнечных Владык Мудрости для противостояния космозлу еще 18 миллионов лет назад человечеству 

Земли был открыт канал ускоренного развития. Тогда Владыки Мудрости и пришли с Венеры, чтобы помочь 

Земле. Они начали планетный эксперимент, который к концу Атлантиды находился в заключительной 

стадии проведения. В результате инициации человечества должен был произойти его переход на более 

высокие уровни в иерархии. Однако всѐ пошло не так из-за черной магии… 

Серафим внезапно прервал беседу с учениками. Он сделал это, и потому что должен был встречаться с 

представителями совета города, и потому что, всякий раз погружаясь в воспоминания, он вновь начинал 

ощущать боль того времени. 

Однако, прежде чем ученики разойдутся по своим делам, ему необходимо было дать им очень сложное 

задание. 

- Вам нужно будет определить, что есть зло в каждом из вас. Затем определить суть зла в обществе, в 

природе и в мире, ибо это взгляд вовнутрь себя, на первоисточник жизни, – быстро проговорил он, прощаясь 

со всеми. 

 

ПРОТИВОЯДИЕ ЗЛУ 

 

На этот раз даже совместное обсуждение уже не помогло. Ученики, действительно, были в затруднении. 

Сказать, что их ошибки – это зло, нельзя было, так как служители храма учили, что ошибки в поведении или 

в действиях – это всего-навсего отсутствие опыта в развитии. И с возрастом опыт будет накоплен, а ошибки 

исправлены. Но даже тогда, когда человек поступает плохо, это означает, что он просто не знает, как жить 

иначе, как, например, те крестоносцы и инквизиторы, которые целым войском приближались сейчас к их 

городу. 

Нет, зло в человеке – это нечто иное, более глубоко коренящееся проявление человеческой сути. Но что 

именно являет собой зло? 

С этим вопросом они и подошли на следующей встрече к учителю. Перебрав все варианты в поиске сути 

зла, они в отчаянии обратили свои взоры на Серафима. Однако старец начал отвечать на вопрос, как 

показалось ученикам, совсем с другого. Они даже не догадывались, что это – другое, столь неожиданно 
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приведет их к столь ожидаемому…, что уже совсем скоро им приоткроется глобальный план творения жизни 

на всей Земле. А то, ради чего они пришли учиться, покажется им столь незначительным в сравнении с их 

подлинными возможностями. 

- Время неумолимо в своем беге. То, что я сообщу вам, – начал новое занятие Серафим, – завершит 

понимание вами того потока жизни, в который нам всем предстоит войти, чтобы бороться не за покой и 

комфорт людей, а, прежде всего, против бессмысленности их жизни. 

Мы живем в огромный по длительности период развития второй Солнечной системы от момента ее 

зарождения. Это эпоха расширения энергосистемы Солнечных Владык при постепенном переходе импульса 

жизни с астрального плана на ментальный. Перенос энергии эволюционного импульса осуществлялся по 

силовому треугольнику – Венера, Земля, Юпитер. 

Однако расширение импульса активного разума в пространстве Солнечной системы при ускорении всех 

семи Иерархий мира следствия сдерживается яростным сопротивлением Зла. 

Уже 300 миллионов (земных) лет импульс жизни не может проявиться в рождении активного разума на 

планете Земля. Сознание 4-й иерархии творящего разума мироздания, проявленной в человечестве как 4-м 

царстве природы Земли, словно бы спит. 

Необходимо найти принципиально новое решение модели развития. 

Как я уже говорил, 18 миллионов лет назад владыками Венеры на Земле был начат великий эксперимент 

развития творящего разума одновременно в нескольких мирах планеты. 

Эти миры планеты были связаны горизонтально и вертикально посредством семи подпланов каждый. 

Последние, в свою очередь, были соединены семью энергоуровнями между собой. Поэтому импульс жизни, 

развиваясь одновременно в семи мирах, стимулировал возгорание искры активного разума в разных 

направлениях по треугольнику силы прошлого, настоящего и будущего, как по образу святой троицы в 

каждом человеке. 

Таким образом, жизнь человечества в этих мирах проходила различные этапы раскрытия возможностей 

проявления разума. Наиболее тяжелое противостояние возникло при стимуляции развития четвертой 

атлантической и пятой арийской рас. 

В третьей Лемурийской расе эволюция носила относительно устойчивый характер. Аналогичная 

устойчивость будет достигнута и в будущей шестой расе. В четвертой же расе для развития людей иерархия 

человечества активизировала расширение сознания в соответствии с планетным экспериментом. Однако зло, 

воздействуя на неокрепшее сознание людей, пыталось изменить ориентацию движения импульса развития. 

Тогда иерархии владык пошли на риск. С тем чтобы зло не проникло из четвертой в пятую расу и не 

достигло высокой активности, как в Атлантиде, человечество пятой расы вынуждено было начать эволюцию, 

имея закрытую память на свой и планетарный прошлый опыт, поскольку закрыты были энергоканалы между 

мирами планеты. Также был сокрыт и засекречен и энергоканал с Иеpаpхией Владык. И только при 

достижении резонанса частот сознания человека, достигшего всестороннего духовного развития, с 

синтезирующим энергопотоком владык, появлялась возможность открыть код доступа к прошлому знанию. 

Чем большее количество людей достигали необходимого уровня сознания, тем более это стимулировало 

перенос жизненного импульса в солнечной системе от земли к юпитеру. 

Однако, чтобы достичь требуемого уровня сознания, человек должен был собрать вместе и очистить свой 

прошлый опыт от искажений, дабы ошибки не были перенесены в новую жизнь. Поэтому кодовый шифр 

доступа к прошлым возможностям человечества открывался естественным путем преодоления сокрытого 

несовершенства человека в его текущей ежедневной жизни. 

При корректировке развития и исправлении проявленных в настоящей жизни ошибок излучения опыта 

всех прошлых жизней выравнивались (и очищались от искажений). Наступал резонанс, который приводил к 

стимуляции и расширению сознания с последующим переносом его на новый уровень жизни, – завершил 

Серафим изложение самой трудной части учения для понимания их современниками. 

- Теперь давайте разберемся, – продолжил серафим после короткой паузы, во время которой смотрел на 

еле скрываемое замешательство учеников, – насколько сказанное вами понято. 

- Учитель, а в жизни человека как, всѐ-таки, проявлено зло? – спросил Пьер, сидевший сегодня напротив 

серафима, выдавая общее состояние непонимания учениками всей широты вопроса. – ведь люди хотят 

понять проявление зла именно в их ежедневных делах. И, не понимая сути развития, они перекладывают 

ответственность на других. Поэтому Христос проходит в течение сорока дней три искушения в пустыне, 

которые для него создает искуситель, а вовсе не сатана. Тем самым Христос изживает в себе зло 

накоплением необходимого и ранее отсутствующего у него опыта, а не пытается переложить 

ответственность на кого бы то ни было. 
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- Да, да, как ты прав, – мудрец с гордостью посмотрел на говорившего и, обведя приветливым взглядом 

остальных учеников, произнес: 

Поэтому представление о зле у человека эволюционировало вместе с историей человечества. Но для 

большинства людей зло и поныне воспринимается как то, что вредит человеку, либо не нравится ему, то есть 

то, что нарушает покой и устойчивость к внешним влияниям в окружающем мире. В любом случае 

представление о зле у многих выявляет эгоизм их жизненных привязанностей и удобств, что порождает 

лишь восприятие собственных нужд. 

- Действительно, вы правы, в истории постепенно произошла трагическая подмена понятий зла и добра: 

то, что было удобно и приятно – стало добром, а то, что являлось неудобным – злом. От этого в библии и 

возникла непонятая многими людьми фраза: «Благими намерениями выстланы дороги в ад». 

И лишь понимание того, что сознание каждого человека относительно, позволяет дать разъяснение 

понятиям: добрый – злой, хороший – плохой и другим противоположным характеристикам. Поэтому 

применение понятий добро зло предполагает учет уровня сознания того человека, который использует 

данное понятие. В том случае, когда человек сконцентрирован на собственном благе, употребление этих 

понятий носит личностно ориентированный смысл, как удобство или неудобство для себя самого. 

В народе далекой от нас страны руссов говорят: «Оказал медвежью услугу». Это значит, что помощь в 

данном случае вместо добра оказалась злом. Например, человек без труда получил что-либо от жизни. Или 

вместо помощи в развитии ему сделали бесплатную подачку. И тем самым он стал иждивенцем и 

попрошайкой. Да и само слово «бесплатно» состоит из двух частей: «бес» и «платно». Так что бесплатно 

означает, что бес за тебя платит. А человек, получив что-либо бесплатно, продает душу свою бесу. Это 

доказывает закон причинно-следственных связей, описанный в древнем Египте Гермесом Трисмегистом, и 

известный на Востоке как закон кармы. 

Таким образом, Добро – это помощь в накоплении опыта развития, позволяющего человеку взойти на 

новую ступень, достичь новых высот в реализации личных способностей и, конечно же, во имя общего 

блага. А Зло – это то, что препятствует накоплению опыта развития. Поэтому, если взрослый лишает 

ребенка возможности развития, делая за него домашние задания или выполняя за него работу по дому, 

полагая, что облегчает жизнь ребенку (вкладывая в понятие «детство» ложный смысл), то оказывает ему тем 

самым медвежью услугу. Так, не получив определенного опыта, с возрастом этот человек не будет 

приспособлен жить полноценно и быть полезным для других. Не познает он и радости сотворчества. Но 

тогда жизнь заставит его через страдания восполнить недополученный в детстве опыт. К сожалению, так 

растет значительная часть молодого поколения у обеспеченных людей. Потому что родители под предлогом 

«еще успеет наработаться» лишили своих детей полноты опыта, а общество в результате получило 

безответственных лентяев. 

- Учитель, но как нам тогда научиться отличать Зло от Добра? – скромно произнесла Софи, которая до 

сих пор старалась сохранять почтительное молчание. 

- Вот послушайте наставление, которое мне когда-то дал мой Учитель Жовэр: 
Добро и Зло вовек Едины 

И да пребудут так во мне, 

Как Свет и Тень неразделимы 

Пока живем мы на Земле. 

Учитель так говорил мне: Добро и Зло не существуют порознь. Они во всем, как «Да» и «Нет», как Свет и 

Тень, как Звук и Эхо. И нет только Зла, и нет только Добра. А все есть два конца из одного Начала. И за 

какой конец потянешь, то и будешь иметь. 

Не торопись выбирать, – говорил он, – определи сначала, что есть для тебя Добро и что – Зло. И не спеши 

за мнением толпы, ибо стадо всегда ведет вожак. И каков пастырь, таковы и его овцы. А теперь решай, кто 

твой пастырь и для чего он тебе. И когда решишь это, перед тобой не будет дилеммы Добра и Зла. 

Ученики молчали, пытаясь вместить в себя суть сказанного. Молчал и Серафим, чтобы дать возможность 

каждому осмыслить глубину урока. А затем не спеша подытожил всѐ сказанное. 

- Мир – это бесконечная двойственность всего, упрощенно разделенная сознанием людей на Свет и Тьму, 

Добро и Зло. Непонимание этого и привело к трагедии Атлантиды. Поистине все понятия относительны, ибо 

во всем присутствует, как свет, так и тьма, и одно без другого не существует. Чем ярче свет, тем гуще тьма. 

Это и есть единство круга развития Жизни. А потому согласованное действие противоположных явлений, 

как говорят на Востоке, Ян–Инь, производит гармонию. И если действие одной из сил остановить, то 

действие другой тут же станет разрушительным. Так мир держится в равновесии противодействующими и 

взаимодополняющими силами. И эти пары противоположностей становятся в нашем сознании Добром или 

Злом. Поэтому степень зла и добра оценивается сознанием человека по уровню его развития. 
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А теперь я передам вам еще одно наставление, которое также дал мне мой учитель, когда мне 

исполнилось пятнадцать. Это наставление раскрывает образ и истинную роль Антихриста, совсем с иной 

стороны, нежели это общепринято, отделяя его от понятия Зла. В этом непонимании его роли как искусителя 

Христа в пустыне испытаний 40-ка дней кроется причина многих конфликтов даже среди апостолов, и в том 

числе одна из причин нынешних гонений со стороны церкви на нас. 

Кстати, аналогично церковь огульно обрекла на долгое забвение истинный подвиг самопожертвования 

Иуды. Ведь Иуда исполнил назначенное ему самим Христом – возвести его на Голгофу, давая всем людям 

иудеи возможность выбора между несовершенным прошлым и прекрасным будущим. Вот послушайте 

сказанное мне об Антихристе: 
Его незримый труд оценит 

Иных Времен Иной Судья 

И вновь тяжелый Путь отмерит, 

Который облегчить нельзя. 

Его страданья – наши муки, 

И грех, и гнев, и стыд, и боль. 

Мы воздеваем к Небу руки, 

Когда клянем его мольбой. 

О, сколько горестных проклятий 

Мы извергаем на того, 

Кто, как вериги, носит платье 

Из слов, бросаемых в него. 

И нет лукавства – не в чести он. 

Хулить его – совсем не грех. 

А сколько смрада душ вместил он, 

Не претендуя на успех. 

Являясь к праздным, подлым, лживым, 

Кого пугая, с кем шутя, 

Кому похвастать мог «поживой», 

Судьбы тугую нить плетя? 

Везде гонимый, призрак Ада, 

Неотвратимый, как палач, 

Он появлялся там, где надо. 

И не спасал ни крик, ни плач. 

Коль предал душу – нет возврата. 

Страданий чашу пей до дна. 

Кто в Царстве Мрака встретил брата, 

Дорога к свету не видна. 

Его уроки бессердечны, 

Но это Зеркало людей. 

Коль будем праздны и беспечны, 

Вернемся в царствие зверей. 

А кто объят Огнем Служенья, 

С восторгом взгляд его бежит. 

Он в этом блеске осужденье 

Себе приемлет без обид. 

Его волнует сила Духа 

И будит волю для борьбы, 

Но Божий Глас закрыт для слуха, 

И дремлют в нем Его дары. 

Тяжелый труд Врача Земного 

Ему исполнить суждено. 

Больных душей и телом много. 

И он несет им, что дано. 

Не проклинайте миг рожденья, 

Не изменяйте Слову в вас, 

Тогда не будет искушенья 

Услышать шепот, а не Глас. 

Пока истерзаны неверьем 

И ищем славу и успех, 

Он будет Стражем перед дверью, 

Чтоб отворять ее для всех. 

Не продлевайте муки Ада. 

Его судьба – борьба за вас. 

Когда не будет в душах смрада, 

Пробьет Суда Великий Час. 

И мы склонимся пред величьем 
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Урока, данного Творцом. 

И вновь узрим в святом обличье 

Его, стоящим пред Отцом. 

Серафим замолчал, и все почувствовали, что урок подошел к своему логическому концу. Однако, когда 

все уже готовы были покинуть помещение, учитель жестом остановил их и добавил: 

- Домашнее задание будет заключаться в том, что вам предстоит найти в своей жизни проявление пар 

противоположных понятий, как, например: добро и зло, свет и тьма и других дуальностей мира. Также 

попытайтесь определить, что в человеке и в каждом из вас проявлено от Христа, а что от Антихриста. 

 

РОЛИ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 

 

Общение и обучение продолжалось, не прекращаясь ни на день. Нужно было успеть подготовить 

молодежь к вхождению в мир нового понимания явлений природы. Иначе они могли потеряться в 

хитросплетениях тех миров, которые предстояло открыть этим молодым сознаниям, после того как они 

покинут этот город, ставший давно им всем второй родиной. 

Итак, не теряя ни секунды времени их встречи, Серафим продолжил исторический экскурс в прошлое 

человечества, отложив проверку домашнего задания, поскольку, как он думал, закон полярности каждый 

ученик будет постигать еще всю жизнь, а времени для главного знания у них осталось совсем мало. 

- Сегодня мы завершим воссоздание полной картины исторических событий, предшествующих 

возникновению человека на Земле. Мы не будем путешествовать во времени, а просто обобщим то, о чем 

говорили на наших уроках. 

Итак, вторая раса как предки третьей лемурийской, – начал Серафим повествование, едва все устроились 

поудобнее вокруг него, – выделилась из первой путем почкования и отделения. Поскольку эти расы были 

бесполы, то размножение происходило выделением из эфирного тела подобия родителя, которое окружено 

было аурой в форме яйца. Зародыш рос и питался аурой до завершения его развития. Так, кстати, развился 

вампиризм у тех, кто остановился в развитии на этой ступени. Они до ссудного дня завершения цикла жизни 

человека обречены испытывать муки зависимости от неумения жертвовать собою ради других. 

Однако вернемся к эволюции второй расы, – сконцентрировал Серафим внимание всех на основной теме. 

– Затем зародыш постепенно отделялся от родителя, унося с собой собственную сферу ауры. 

Таким образом, первая раса не умерла, а постепенно растворилась и поглотилась собственным 

потомством, которое стало иметь более плотные оболочки. 

Первые представители второй расы зарождались посредством описанного процесса. Но со временем 

человеческие существа стали рождаться из яйца. Родитель выделял большие шарообразные, сходные с яйцом 

тела, которые являлись внешним вместилищем для зарожденного плода. Сферическое ядро развивалось в 

большой, мягкой яйцевидной форме и постепенно затвердевало. По истечении определенного срока, 

разбивая яйцо, рождался человек. 

Первая и вторая расы, а также половина третьей, как библейский прообраз первородного Адама и Евы в 

Эдеме, существовали около 300 миллионов лет. Первые расы не реагировали на климатические условия, а 

геологические и геофизические трудности отсутствовали. Первичные предки могли с одинаковой легкостью 

жить на земле, под водой или под землей. Каждая раса проходила постепенное познание формы в каждой из 

7 подрас, пребывая в которых, форма постепенно усложнялась и становилась более плотной. 

Серафим прервал рассказ. Наступила томительно длящаяся пауза, которую ученики не решались 

прерывать. 

Внезапно в сознании Серафима промелькнуло воспоминание из его глубокого прошлого. Вторая раса, 

закон полярных отношений… Эта тема напомнила ему разговор с духовным отцом Жовэром, когда 

Серафиму исполнилось уже 20 лет. 

С тех пор прошло уже почти 60 лет, а в голове великого магистра всѐ также отчетливо звучал голос, 

воспитавшего его Учителя. 

«Будущая эпоха принесет освобождение женщины, но закрепощение мужчины. Великий мужской дух 

творения погрузился в пучину страстей, изменившись до неузнаваемости. Но всѐ же он не умер. Он жив, 

хотя и дремлет в созданном им заточении. Эта жизнь есть наказание за пустоту прежних веков. И тогда через 

страдания неудовлетворенности этот урок позволит вновь раскрыть к жизни дремлющее могущество 

Вселенной невиданной силы – мужской дух. 

«Но почему ты так говоришь о мужском духе, учитель? – в недоумении тогда произнес юноша. – Ведь 

именно женщина ныне подвергается всем тем унижениям и издевательствам, на которые только готов пойти 

мужчина, чтобы показать себя хозяином». 
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«Да, да, молодой человек, конечно же, ты прав, – с грустью в голосе ответил тогда Серафиму Жовэр. – 

Однако это и есть его наказание – мстить за то, что сам пока так и не состоялся великим зодчим мира, а 

остался всего лишь рабом своих прихотей. И именно женщина демонстрирует ныне и служение, и свою 

жертвенность, вынашивая на своих плечах и детей, и погрязших в войнах, грабежах и всякого рода 

сомнительных делах мужчин. Что, впрочем, является и ее наказанием за то, что она не сумела стать музой, 

вдохновляющей мужчину строить красоту отношений с миром. 

И всѐ же наступает новая эпоха, которая должна пробудить великана к настоящей жизни, – без тени 

сомнений, с нотками гордости и возбуждения от одной этой мысли произнес старый учитель. – Это будет 

высвобождение духа из пут тысячелетней темницы его внутренних страстей». 

«О каких страстях ты говоришь? – спросил тогда Серафим духовного отца. – Не о тех ли, которые 

обуревают хищника, ощущающего свою дичь?» 

«И да и нет, мой пылкий друг», – с улыбкой ответил старец, глядя с отеческой нежностью на то, с каким 

энтузиазмом еще совсем молодой юноша, произносил эти слова. 

«Страсть к жизни всегда вначале пленяет человека в прямом и переносном смысле. Это – как страсть к 

женщине, к обладанию богатством, властью, не пройдя через которую нельзя понять возвышенной страсти к 

сотворению мира. Таков путь всех мужчин. Но, увы, пока мы все лишь в самом начале этого пути», – сказал 

учитель Жовэр, завершая разговор. 

«А как это будет происходить высвобождение духа? – выкрикнул я вслед уходящему учителю. – Скажи 

мне мудрец, чтобы и я не сделал ошибок в жизни!». 

Учитель остановился и, почти не оглядываясь, через плечо, повернув вполоборота голову, произнес с 

улыбкой: 

«Не бойся жить, мой друг! Если хочешь познать глубину отношений, чтобы стать в будущем творцом 

мира – не бойся нырнуть в глубину жизни». 

С этими словами Жовэр удалился в храм и, не спеша, закрыл за собой дверь. 

Серафим снова вернулся мыслями к ученикам и медленно, вдумчиво передал им суть этих наставлений. 

Он не сказал только одного, что это была последняя его встреча с отцом Жовэром. И эти наставления 

остались в его памяти на всю оставшуюся жизнь, как образ ушедшего учителя, заменившего в детстве ему 

родителей, а в юношестве посвятившим Серафима в мудрость жизни. 

Уже на следующий день, на юг Франции пришли крестоносцы, подвергнув тотальному истреблению всех, 

кто был хоть немного связан с учением альбигойцев, которое они сохранили как последователи Христа. 

Однако ни пытки, ни костры инквизиции не могли истребить дух, рожденный осознанием истинного смысла 

подвига Христа: его смерть – это не трагедия распятия, а триумф преодоления несовершенства, не 

очистительное мучение, а торжество коллективного сознания, не мнимое чудотворство, а подвиг 

самоотречения во имя эволюции человека и человечества в целом. 

Тогда Серафим ушел с немногими оставшимися в живых на север к скалистым горам холодных ветров 

Фландрии. И теперь, спустя много лет, он и сам стал старцем и передавал знания молодежи. И это было 

подобно тому, как он сам много лет тому назад сидел у костра, слушая отца Жовэра. 

Да, по прошествие стольких лет борьбы за истину и пережитых его народом лишений, Серафим уже 

понимал всю глубину слов учителя, произнесенных тогда ему. Он уже знал, что дух добровольно заточает 

себя в пучину материальности, чтобы стать мужчиной, с тем, чтобы получить оболочку для проявленной на 

Земле жизни. И впоследствии, когда мужчина начнет всѐ более активно строить новую жизнь, уже не 

пленяясь той материальностью, в которую некогда добровольно себя поместил, этот мятежный дух создаст 

новую жизнь на следующем витке спирали развития. Мужской дух сможет проявляться одновременно и в 

плотной материи, и через своих последователей–учеников и детей, рожденных им с освобожденной им же 

женщиной. Это подобно тому, как в начале Библии написано, что пришли на Землю сыны небес и зачали 

детей от дочерей земных. 

И теперь, сидя у камина, как и много лет назад Серафим сидел подле ног своего духовного отца, внимая 

каждому его слову, ныне уже его ученики раскрывали для себя новые миры, которые он помогал им 

осознавать, расширяя в беспредельность их сознания. 

Занятие уже близилось к завершению, и Серафим решил передать то, что ему рассказывал некогда его 

учитель, формируя правильные ценности у юноши: 

- Фанатичность и догмы человека распространились на все стороны его жизни. Привычное стало 

истинным, а традиции – правилами жизни. Люди увековечили свои недостатки и сражаются в исступлении 

за них, даже не представляя иной возможности жизни. 

На этих словах Серафим поднялся и стал медленно прохаживаться по залу. 
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- Чтобы не ошибаться в жизни или не стать жертвой догм, помните простые правила. 

Принимайте всѐ, что дает вам мир, ибо он ваше зеркало. Не останавливайтесь на достигнутом. Стройте 

новые отношения, чтобы изменить себя, но обязательно делайте это на основе развития уже имеющегося у 

вас опыта. Помните, что любая встреча с миром – это встреча с частью вашего будущего единства, вашего 

счастья. 

Мир бесконечен своим универсальным разнообразием. А отношения человека с миром ныне таковые, на 

каком уровне сознания он, человек находится. Особенно это касается отношений мужчины и женщины. Мы 

никогда не боялись этих тем в отличие от церковников, поскольку следовали словам нашего великого 

Учителя Христа. Он поведал нам о скопцах, как о тех, кто не одухотворил рожденные отношения. Вы ведь 

уже знаете, что любые отношения должны давать результат, значимый для будущего. А если такового нет, то 

люди построившие отношения становятся скопцами, телесно присутствуя рядом друг с другом, но уже 

утративших перспективы развития своего союза. А значит, этот союз становится умирающим еще при 

жизни. 

Итак, помните, суть не в количестве выстроенных отношений (малом или большом), а в их качестве. Во 

Вселенной нет нормы, а есть соизмеримость уровню сознания. Солнце обогревает всех людей на планете и 

все формы жизни в беспредельности, зачиная жизнь во имя ее развития. И хотя у нашей звезды всегда есть 

полюс сотворения – другая звезда, но следующей ступенью становится созвездие. Мир не стоит на месте, 

эволюционируя в направлении красоты многообразия. И человеческие отношения никогда не должны 

застывать в уже сотворенном ранее образе. 

Мои слова могут показаться где-то непонятными, в чем-то крамольными. Но истина в том, что жизнь 

некогда не останавливается на удобном для тех, кого она же и породила. А истину во всѐм и смысл всего 

найдете в законах природы, которые порой будут принимать формы, расходящиеся со стереотипами 

привычных представлений. И обязательно подтверждение истинности пути ищите в истории лучших героев 

и высших учителей человечества всех народов, не ограничиваясь каким-то одним образом жизни. 

А потому не бойтесь ошибаться, бойтесь сомневаться в еще несотворенном, останавливаться на полпути. 

Лучше опыт ошибок, чем страх извечных сомнений. Когда вы не знаете, куда идти лучше, идите навстречу 

самому опасному пути. 

Вместе с тем, будьте логичны и расчетливы, и, конечно же, на основе законов природы. Любое действие 

планируйте, любой союз рассматривайте на предмет перспектив. Человек – это творец, а значит, открывая 

содержание, смысл сотворения, ищите новые композиции сотворчества, и снова проверяя и обосновывая их 

универсальными закономерностями и актуальностью для эволюции. А иначе вы, рано или поздно, спросите 

себя, а зачем тогда вообще жить, неужели лишь для удовольствий, потребительства и власти. 

Но не изменяйте мир, если не знаете в каком направлении нужно идти. Постарайтесь найти тех мастеров, 

у кого можно найти уже имеющийся опыт изменений. Ищите смысл во всѐм как содержание развития. 

Реализуйте свое предназначение там, где вы находитесь, помня, что и то, куда вас занесла или еще занесет 

судьба, неслучайно. 

Не ищите перспектив, оглянитесь они вокруг вас. Мир уже создал нам все возможности, если бы только 

человек своим своеволием не искажал свыше данное. И не бойтесь идти навстречу неизведанному, ведь 

каждый страх, как рефлекс материи, таит в себе возможность найти портал в новый мир. Ожидая же встречу 

с новым миром, будьте готовы к его самым неожиданным проявлениям. Ведь будущее – это то, чего еще не 

было, и привычное должно уступить место непознанному, чего еще нет в ваших представлениях (на всех 7-

ми уровнях сознания). 

Старый магистр остановился, пристально глядя на внимающих каждое его слово учеников, словно искал 

подтверждение понимания сказанного. 

- Пусть домашним заданием после сегодняшнего общения станет еще более глубокое изучение законов 

природы: полярности, преемственности, причинности, цикличности, альтернативности, иерархичности, 

целеориентированности именно в вашей жизни, – произнес Серафим, на ходу бросая из-за спины последние 

слова, стараясь скрыть от учеников свое состояние глубокого переживания от нахлынувших на него 

воспоминаний об Учителе. 

Ученики, словно чувствуя состояние учителя, сидели тихо, ожидая ухода Серафима. И после последних 

слов учителя они, безмолвно поднявшись со своих мест, разошлись по домам сегодня особенно погруженные 

в размышления. 

 

ПОДРАСЫ АТЛАНТИДЫ. АРКТИДА 
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На следующей встрече между учениками и Серафимом было свободное общение. Ученики сидели вокруг 

своего учителя, задавая ему различные вопросы, как это всегда делает любознательная молодежь. Вот уже 

прошло несколько часов их занятия. Огонь в камине плавно угасал. Языки пламени лишь изредка 

вспыхивали из раскаленных угольев прогоревших поленьев, как бы пытаясь вернуть безвозвратно ушедшее 

прошлое. Огонь словно хотел передать окружающим свою память о том, когда он был внутри дерева, 

стимулируя его к росту. А теперь, вырвавшись на свободу, хотел стать энергией для вызревания новых 

плодов и передачи им опыта прежних поколений. 

- А что же наша раса людей? Когда мы возникли и сколько эпох мы уже развиваемся?.. 

Это был последний вопрос Жана, на который Серафим сегодня согласился ответить нетерпеливым 

молодым людям, сидящим вокруг него. 

- О, это уже тема будет для нового занятия. Поистине, человечеству так много было дано сведений о 

нашем прошлом, что если бы люди только захотели узреть истину своих достижений и проблем, то это 

совсем не сложно было бы сделать. 

Так, например, Платон передал миру бесценные, но так и не понятые даже его близкими людьми труды об 

Атлантиде – «Тимей» и «Критий». И даже Аристотель, ученик Платона, предал своего учителя, заявив с 

пафосом: «Платон мне друг, но истина дороже». О, как же мучился старый учитель, когда, не веря его 

рассказам об Атлантиде, от него отвернулись даже близкие люди. А его ученики из уважения к мудрости 

старца просто отмалчивались. Такова история всех великих откровений. Мудрость раскрывает человеку 

новый мир, а он, человек, ослепленный этим величием, старается побыстрее спрятаться в тени привычного 

невежества. 

В книге «Тимей» Платон пишет, что жрецы Египта сообщили Солону о том, что афинянами в древности 

были совершены «великие и достойные удивления дела, которые были потом забыты из-за неумолимого 

хода времен». Величайшим же деянием в нашем прошлом было то, что черным магам не был отдан на 

попрание мир, из которого нам нужно было уйти и который людям нужно будет вспомнить, преодолев свои 

страхи перед истиной, чтобы войти в Портал будущего. 

Да, да, – многозначительно повторил Серафим, – я говорю о великой Арктиде – земле Альвов. 

Из-за неумения управлять силами природы и отношениями людей на планете возникла черная магия. 

Предводители черных магов постепенно отвоевали весь западный континент, именуемый Атлантидой. И 

только земля Альвов противостояла силам тьмы. Арктида была там, где сейчас север и северный океан 

омывает сушу своими холодными волнами. Однако так было не всегда. 

Пятьсот тысяч лет тому назад в те далекие времена в Арктиде было еще тепло. Четыре больших 

архипелага, как четыре лепестка лотоса, были соединены в центре пятым островом, в котором 

аккумулировалась вся энергия альвов. Из центральной пирамиды храма этого острова создавался купол 

света, усиливаемый на каждом из четырех архипелагов своими пирамидами. Это были храмы Ибеца, великие 

священные центры сил на планете. 

Когда-то вся планета была окутана единым куполом света. А храмы располагались в таких центрах сил по 

пентаграмме. Но со временем, когда часть населения вместе с обманутыми предводителями, искусивших 

людей легкостью жизни в западной Атлантиде, отделилась и ушла на экватор, постепенно храмы опустели. 

Начались войны, и равновесие на планете нарушилось. 

С тем чтобы сдержать натиск сил черных магов, альвы создали большое кольцо по периметру Арктиды. 

Учитель тяжело вздохнул и указал ученикам на храм, под сводами которого они находились. 

- На месте храма, в котором мы сейчас находимся, стоял один из храмов Ибеца, сдерживающих черных 

магов. Впоследствии альвам пришлось уйти. Начались наводнения и погружения земель Атлантиды и 

Арктиды. Поэтому мы после Франции вернулись именно сюда. 

Из рассказа Крития, который поведал ему дед, а Платон эту историю передал нам, становится очевидно, 

что перед великим наводнением то государство, которое стало известно позже под именем Афин, было 

издревле первым в делах военной доблести и славилось своими законами. Это говорилось снова о потомках 

альвов. Но, к сожалению, не всѐ было донесено до современников без искажений. 

Богиня Афина основала это государство и главный его город, названный ее именем. Платон сообщает, со 

слов египетских жрецов, что Афинам к тому времени было девять тысячелетий. Но это не то, чтобы ошибка, 

а просто неточное определение даты примерно на пятьдесят тысяч лет. 

Альвы окончательно ушли из Арктиды примерно сто тысяч лет тому назад и расселились по Евразии, 

кроме крайней части западной Европы. Это было начало великой державы, известной вам под именем 

Гиперборея. Но атланты ушли с гибнущего в пучине Атлантического океана архипелага Посейдонис 

позднее, примерно пятьдесят тысяч лет тому назад. 
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Таким образом, наша пятая раса зародилась около 1 миллиона лет назад. Она эволюционирует через 7 

подрас, из которых проявилось пока только 5, а шестая – зарождение групповых форм творчества – только 

начинает развиваться. И 12 цивилизаций является этапами развития человечества в пятой расе. 

Первая подраса из Центральной Азии перешла в Индию и обосновалась на юге Гималаев. Она стала 

господствовать на Индостане, подчинив своей власти остатки народов четвертой и третьей рас, которые 

населяли Индию в ту эпоху. Первую подрасу представляют не только Арийские индусы, но и один из типов 

древнего Египта, тот, который составлял высший правящий класс. 

Ко второй подрасе относятся Арийские семиты, отличающиеся от первоначальных семитов – Халдеи, 

Ассирии, Вавилона. А также современные арабы и мавры. 

Третья подраса – Иранская, к ней принадлежат древние Персы. 

К четвертой подрасе принадлежат древние греки и римляне, а также современные итальянцы, греки, 

французы, испанцы, ирландцы, шотландцы. 

К пятой подрасе, Тевтонской, принадлежат скандинавы, англичане и их потомки, рассеянные по всему 

свету и отчасти славяне. 

Остальные две подрасы еще не проявились, а лишь зарождаются к настоящему времени из славян и 

прогрессивной части человечества. 

Серафим созерцал поток жизни, который уносил его в далекое будущее. Перед его взором открылся образ 

той находки, которую человечество сделает гораздо позднее, открыв природу древних людей. Да, атланты 

снова будут хорошо известны под именем Кроманьонцы, имени, которое им будет дано по названию грота 

Кро-Маньон во Франции, где и будет впервые найдено их захоронение. 

И снова Серафим, прервав свои размышления, произнес: 

- А ведь атланты столь разительно отличались друг от друга. На дальнем Востоке и в новых землях, 

которые еще не открыты европейцами за атлантическим океаном, но о которых знал даже Платон, живут 

люди с узким разрезом глаз, желтой и красной кожей. Это люди ранних цивилизаций Атлантиды и Арктиды. 

Они раньше покинули Атлантиду, и их развитие в пятой расе началось раньше. Несколько позднее покинули 

западную Атлантиду те духовно более развитые атланты, которые создали затем Египетскую цивилизацию. 

Однако после последнего потопа, около десяти тысяч лет тому назад, эта цивилизация почти исчезла, а ее 

потомки унаследовали сокровища, значение которых уже во всей полноте и не осознавали. 

Те, кто сегодня известны как европейцы, – это последняя волна атлантов с западной Атлантиды и с 

севера. А потому войны между ними не прекращались и после гибели их прародины. И сейчас, как вы 

видите, мы ведем постоянные войны не просто с фанатиками церкви, которые ополчились против нас в 

крестовых походах. Они пытаются искоренить остатки знаний об Арктиде и Альвах. Это война всѐ с теми же 

черными магами Харна, только в их новом обличии. 

Вы ведь многие слышали мифы и легенды об эльфах, гномах, опасных колдунах. Это всѐ повествование 

об атлантах, о многообразии форм жизней в атлантической расе и пересечениях многих параллельных 

миров, которые тогда жили еще вместе на Земле. Истинно, молодые люди, – сказал Серафим, – «Сказка 

ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок». 

 

КЛЮЧ К ТАЙНЕ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ 

 

И вот наступил тот трагический час, которого неизбежно ждали все, но до последнего момента всѐ же 

надеялись на чудо. Сочувствующие альбигойцам люди при Ватикане сообщили, что папский двор собирает 

войско крестоносцев, примерно из 10 тысяч рыцарей и пехотинцев. Это войско будет идти с севера Италии в 

направлении Фландрии, и в течение двух, трех месяцев достигнет их города. 

Серафим, не прекращая ни на день занятия, вводил учеников в глубины учения о мироустройстве и месте 

и роли человека в нем. Но вскоре уже потребовалось ускорить подготовку учеников, поскольку войско 

приблизилось к городу и вскоре все силы нужно будет бросить на защиту последнего города крепости 

альбигойцев. Всего несколько дней перехода отделяло крестоносцев от города. Жители чувствовали это по 

напряженной атмосфере усиленной подготовки воинов города к длительной осаде. К городским стенам 

подтаскивали камнеметные орудия, устанавливали бочки с водой для тушения пожаров, работники 

укрепляли последние необработанные швы крепостных стен. Всѐ жило тягостным ожиданием неизбежной 

войны. 

В перерывах между подготовительными работами по обороне крепости Серафим продолжал встречаться 

с его учениками в храме. Их обучение еще не завершилось, но уже кульминация введения в таинства 

забрезжила на горизонте. А поскольку каждая встреча могла быть последней для каждого, то Серафим к 
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очередной встрече готовил очень важную тему. Им предстояло осознать тайны знаков, символов, в которых 

были зашифрованы столь необходимые знания для будущего человечества. 

- Простите, Учитель, – извиняющимся тоном произнесла сидевшая в дальнем конце от Серафима 

Сесилия. – И всѐ-таки, что собой представляет ключ? Я ведь не смогу смотреть в глаза жителям города, 

осознавая, что я могла им помочь, но не сделала этого, – проговорила она, умоляюще глядя на Серафима. – 

Нам всем так важно, ради спасения других, чтобы дали нам знания о тайне применения ключа Портала. 

Конечно, подобные наивные требования не могли бы поколебать решение Учителя. Ведь он знал о 

предсказанных сроках. Но в интонации голоса девушки чувствовалось столько любви и заботы и было что-то 

такое близкое, такое родное его сердцу, что он не стал наказывать ученицу за подобную просьбу, 

нарушающую иерархические ступени роста. 

И немного еще выдержав паузу, Серафим произнес: 

- Тайна ключа кроется в принципе симметрии в природе. Причинно-следственные отношения – это и есть 

связь между прошлым и будущим – энергоканал, который можно строить при понимании связи времен и 

циклов развития. Переход между разными временами возникает, когда с двух сторон временных врат или, 

еще как мы называем, точек силы возникает симметричное вихревое поле. Кроме этого, для построения 

энергоканала нужен ключ к Порталу времени. Этот ключ есть согласованность развития прошлого и 

будущего по законам природы, то есть по образу и подобию Бога. Тогда и в настоящем, и в будущем должны 

быть люди, которые согласованно выстроят этот вход в Портал. И, когда такое же построение в своем 

сознании выполнит каждый входящий в энергоканал времен, Портал откроется. 

Золотое сечение есть размер ступеней к Порталу, или точнее – витки спирали времени и переход из 

одного энергопотока жизни (измерения) в другой. Именно в данной последовательности чисел 1, 2, 3, 5, 8, 

13, 21,… циклически проявляются законы мироздания.  

А сам переход из одного измерения в другое определяется уровнем сознания всего человечества. Когда 

же все факторы жизни (как ее 4-е стихии) собраны воедино, тогда сознание создает ключ, которым и 

открывается Портал. 

Серафим снова замолчал, но уже через мгновение, тяжело вздохнув, произнес: 

- Я сказал много для знающего и ничего для еще спящего сознания. Пусть это знание поможет вам пройти 

путь вашей судьбы и начать поиск тайны ключа более осознанно. Еще немного терпения и вы увидите то, 

что я вам сейчас поведал. 

Да, да, друзья, – тяжело вздохнул старый магистр, – одним умом ключ не понять и Портал не открыть, так 

как управление ключом требует одновременной работы и чувств, и силы мысли. Эту защиту оставили нам 

предки далекой Арктиды. И те, кто говорят о том, что открывают будущее, разговаривают с небесными 

силами или Богом, таковые просто общаются со своим затуманенным от невежества сознанием, слышат 

голоса от собственной гордыни и амбиций своего детского эгоизма. Истинный Хранитель ключа, как об этом 

говорил Христос, делами подтверждает свое право быть избранным для столь важной миссии. И уж точно об 

этой миссии не будет говорить на каждом углу. 

Огонь в камине внезапно вспыхнул россыпью искрящихся огоньков, и затем языки пламени словно 

замерли. Все даже ахнули от неожиданности увиденного. 

- Вот что может происходить даже при малом приближении мысли Хранителя к Порталу. Время изменяет 

свое течение, которому повинуется всѐ живое на Земле. 

Серафим обвел подбадривающим взглядом всех учеников, словно возвращая их из другого измерения в 

привычное для всех состояние. И уже через мгновение языки пламени снова спокойно вспыхивали, и 

поленья уютно потрескивали в камине. 

- Всему свое время, друзья. Готовьте души к сражению с тьмой, а сознание к новому миру. Тогда и ключ 

будет дан, ведь время моего поколения завершается. Вам же продолжать наши дела. 

- Но ведь мы можем погибнуть в сражении, кто же тогда откроет Портал? – прозвучал чей-то 

обеспокоенный приглушенный голос. 

- Все мы умрем когда-нибудь. Главное, чтобы подвиг души открыл вам Портал раньше, чем тьма 

поглотит ваш разум. 

Итак, теперь ваша очередь соединить две половины ключа, который и будет вам проводником по жизни, 

либо история нашего народа канет в небытие, и тайна нашего пути как Хранителей учения Владык 

Мудрости, так и останется неразгаданной. И тогда человечеству придется еще долго искать самим ключ к 

Порталу между временами. А Зло в это время будет торжествовать на планете. 
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И объяснив всем домашнее задание, и обведя всех испытующим взглядом, словно спрашивая: «а готовы 

ли вы теперь сделать последний решающий шаг в поиске ответа на ваш вопрос?», – Серафим завершил 

занятие. 

 

ПЛАНЕТАРНЫЕ МЕСТА СИЛЫ И ДРЕВО ЖИЗНИ 

 

- С тем, чтобы построить энергоканал, нужно всегда помнить о том, что его легче строить в тех местах, 

где прошлое соединяется с будущим, – начал занятие сегодня без вступления учитель. – Наш замок и город 

стоит как раз на таком месте силы. Однако немногие осознают этого. Помните основное правило – там, где 

живут люди и есть эти места силы на Земле. 

- Учитель, скажите, а точка силы – это выход в другой мир, – спросил, любознательно жмурясь, Жан. 

- Это выход из нашего мира во все параллельные миры, – уточнил Серафим. – На местах силы люди 

испокон веков возводили храмы, крепости, города. Наш последний оплот – замок Монсегюр – был главным 

местом силы на юге Франции. Когда он был отдан в обмен на помилование простых жителей крепости, то 

часть посвященных по энергоканалу переместилась в другое место и другое время на планете. А самые 

сильные посвященные, именуемые «совершенные», «parfaits», взошли на костер. И при этом они образовали 

энергоканал для переноса импульса учения Христа в новый мир. 

На этом месте Серафим остановился в изложении материала. Эту историю все хорошо знали и более того, 

у некоторых присутствующих там даже погибли родственники. Поэтому он решил не углубляться в детали 

трагического повествования, а решил лишь раскрыть условия построения энергоканала. 

- В период наибольшего влияния идей альбигойцев «совершенных» насчитывалось около пяти тысяч, и 

то, только по официальным данным, в смысле тех, кого официально сожгли, человек, и это были подлинные 

вожаки альбигойцев, настоящие герои альбигойского сопротивления. И не менее одной трети перед началом 

альбигойских войн состояло из дворян Лангедока. 

Но, тогда, среди защитников крепости было всего около сотни военных. Остальные не имели права 

держать оружие, ибо в глазах «совершенных» оно являлось носителем зла. И за всю историю крестовых 

походов против нас, не было ни одного случая, когда «parfaits» каким-либо образом прибегали к какому бы 

ни было оружию. Несмотря на постоянную угрозу гибели, он почти с нечеловеческой выдержкой 

придерживались своих принципов – абсолютного пацифизма и ненасилия. Но и эта сотня воинов, 

вдохновляемая нравственным авторитетом своих духовных наставников, 10 месяцев противостояла 10 

тысячам осаждавших крепость крестоносцев.  

Хорошо укрепленный замок Монсегюр, считавшийся священным, находился на вершине горы, и ее 

амбразуры и стены были ориентированы по сторонам света, так что позволяли исчислять дни солнцестояния. 

Все же силы были слишком неравны. 

После падения замка Монсегюр в марте 1244 года осаждавшие предъявили защитникам довольно мягкие 

условия: всем воинам даровалось прощение, а также разрешен свободный выход из крепости вместе со 

своим имуществом и ценностями; всем «совершенным» была объявлена свобода, если они откажутся от 

своих еретических заблуждений и принесут покаяние инквизиции в своих грехах. 

Для обсуждения этих условий защитники Монсегюра попросили двухнедельное перемирие. Но 14 марта в 

храме Солнца крепости случилось нечто экстраординарное для осаждавших.. Потому что, когда 15 марта 

крестоносцы вошли в замок, инквизиторы бесновались от ярости. И было от чего: 257 «совершенных» во 

главе с престарелым епископом Бертраном де ‘Ан Марти предпочли костер предательству своих убеждений. 

Ни один из «parfaits» не принял этих унизительных и лицемерных условий помилования. Все они выбрали 

мученическую смерть. Ранним утром следующего дня, при определенном положении звезд, «parfaits» 

взошли на костер. Они концентрацией мысли построили три круга объединенной энергосистемы, в которой 

был сфокусирован весь опыт, накопленный к этому времени альбигойцами в результате воплощения учения 

Христа. И, в момент, когда костры вспыхнули, был открыт Портал времени и поток накоплений хлынул в 

будущее вместе с теми, кто взошел на костер. И никто не мог обратить внимание, что в объятых пламенем 

кострищах из дров и хвороста возле столбов оставались лишь эфирные тени «parfaits». 

Это же происходит и со всеми великомучениками за истинное дело эволюции. Они не умирают, они 

входят в вечность через Портал времени, перенося свой опыт постижения истины в будущее. 

- Учитель, – буквально выкрикнула изумленная Франсуаза, – так значит, любой человек способен 

победить смерть и не умереть, но преобразиться, как говорили святые. 
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- Да, да, мои дорогие, – голосом, успокаивающим общее возбуждение от услышанного, произнес 

Серафим. – Но для этого человек должен пройти три круга накопления опыта и создать три формы 

проявления своего совершенства: индивидуальности, коллективного и общественного сознания. 

- А как же тогда самоубийцы? – выпалил Пьер свой вопрос, видимо не дававший ему покоя. – Они тогда 

также способны к преображению и вхождению в Портал времени? 

- О, нет, мой друг. Именно поэтому только посвященные parfaits» могли без вреда взойти на костер, 

поскольку их опыт жизни позволял им обрести заветный ключ и открыть Портал времени. Вся их жизнь 

была единым созиданием мира по образу и подобию Бога. В молодости они включались в храмовые 

мистерии, повзрослев, уже сами создавали храмы, а в мудрой зрелости они помогали другим обрести всѐ то, 

чего добивались в течение всей жизни. 

Поэтому всегда нужен проводник или помощник для вхождения в Портал времени, тот, который создаст 

полярность между восходящим в Портал как позитивным полюсом духа и негативным полюсом враждебно 

настроенной материальности. Таковым тайным проводником у Христа был Иуда. 

Что же касается самоубийц, то, увы, – печально вздохнул Серафим, – с одной стороны, они не завершили 

накопление опыта развития, а с другой стороны, не смогут выступить мощным полюсом духа. Поэтому 

Портал не откроется, и человек надолго останется между заточенным мирами в ожидании проводника света 

– Хранителя Луча, который сможет озарить путь идущему к Богу. А уникальность предназначения Христа 

как раз-то и заключалась в том, что он воссоединил в себе обе миссии: Хранителя ключа Портала времени и 

Хранителя Луча. Поэтому Христос смог указать раскаявшемуся разбойнику путь к свету и за его 

очистительные страдания открыть перед ним Портал времени. 

Потому-то, – подытожил сказанное учитель, давая понять, что более углубляться в эту тему не намерен, – 

в миг наивысшего триумфа тот, кому дано открыть Портал времени, создает энергоканал между прошлым и 

будущим и входит в него, передавая в будущее все нынешние накопления.  

Итак, все обретения нового уклада жизни и нового мировоззрения таким путем, уже не раз в истории, 

становились основой будущего мира. Так и вознесением Христа на Голгофе грядущей эпохе были переданы 

все накопления духа. Аналогично и круглый стол короля Артура передал импульс зарождения нового 

коллективного мировоззрения, выстроив энергоканал из Англии во Францию. А затем и альбигойцы на юге 

Франции, развив учение об общественном самоуправлении, через энергоканал передали свой опыт нам на 

север Европы. А отсюда мы передадим этот импульс далее в будущее на северо-восток. 

Так люди, вбирая лучший опыт прошлого, выстраивают новые, еще более глубокие, отношения, дополняя 

их настоящими открытиями, формируют энергоканал в будущее. Так и цивилизации передают свой опыт из 

определенных мест силы друг другу. Так и расы формируют ядро человечество, из которого при завершении 

полного цикла 12-ти этапов развития импульс накопленного опыта передается новому миру. И, когда 

завершится шестой день творения, человечество седьмой расы передаст накопленный опыт формирования 

иерархии многоуровневых отношений следующему, пятому, царству природы божественных Триад. 

- А все-таки, что есть Древо Жизни, учитель? – снова робким голосом произнесла вопрос Сесилия. – Мы 

читали об этом в Библии, но, все же, непонятно, куда оно исчезло из Эдема? 

- Как вы знаете, в Раю было два Древа: Познания и Жизни. Вкусив от Древа Познания, Эва и Адам 

познали суть своих желаний. Ими овладело желание проявиться в материи, обладать и управлять ею. Этот 

процесс символизирует инволюцию и нисхождению духа в материю и эгоцентризм, при котором ценности 

окружающего мира не принимаются как значимые, а собственные – возвеличиваются. Открытие Древа 

Жизни означает переворот в мышлении от познавательного к творческому, объединительному стилю 

проявления. Этот процесс символизирует эволюцию одухотворенной материи и восхождение ее к Богу. 

Все люди идут этими двумя путями по жизни. Но путь, выбравшего плоды Древа Познания, долог и 

печален, так как это есть путь одинокого странника в поисках истины. И, как только он истину откроет в 

каждом мгновении жизни и в каждом явлении мира, как сумму других жизней и явлений, тогда возвращение 

начнется, и Древо Жизни возникнет на горизонте путника, у которого всегда в пути будет множество 

спутников. Ведь одинокими бывают лишь те, в ком не нуждаются люди. 

Так человек познает корни Древа – свое прошлое, затем рождает Ствол совместных согласованных 

действий – настоящее: личности, группы, общества, после чего возникает многообразие жизни – Крона – 

будущее, и плоды увенчивают жизненный путь, являя перспективы будущих жизней – преображение. 

А в местах силы эти три проявления времени сливаются в один поток. Поэтому, места силы бывают трех 

типов: связанные с прошлым, настоящим и будущим. То, где мы родились и в каких условиях выросли, 

подскажет нам суть наших корней. Те, с кем мы строим отношения, покажут суть силы или слабости ствола. 
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То, куда стремимся, какие цели ставим перед собой и какими ценностями мы движимы, явит суть кроны. То, 

о чѐм мечтаем), создаст образ преображения. 

И тогда, познавший в себе опыт развития 7-ми энергоцентров – 7 точек силы, познает силу своего Древа 

личности. Познавший, какие 5 типов групп нужно строить и осознавший 7 энегоцентров группы как «семь–

Я», познает суть фамильного Древа. Нашедший 12 групповых энергоцентров региона, откроет Родовое 

Древо. Открывший 12 энергоцентров страны познает Древо Народа или Дух или Демиурга нации. 

Открывший 12 энергоцентров в разных странах, познает Древо Жизни цивилизации. А о 12-ти цивилизациях 

мы с вами как раз и поговорим далее, – сделал небольшой перерыв Серафим, чтобы ученики отдохнули, 

немного перекусив. 

- Каждая из 12-ти цивилизаций внесла свой вклад в мировую культуру, – начал Серафим вторую часть 

занятия. – Этот вклад есть опыт управления пространством жизни человека, полученный на 3-х уровнях: 

личности, коллектива, общества. 

Первая цивилизация – Урало-Сибирская (Гиперборея), которая дала человечеству опыт определения цели 

его развития. 

Вторая – Восточно-Сибирская (Беловодье). Цивилизация внесла в опыт построения иерархии 

многоуровневых отношений на основе достигнутого согласия между поселениями, оставшимися на 

огромной территории севера Европы и Сибири. Об этом грандиозном государстве от западной Европы до 

побережья Тихого океана писал Платон в диалогах «Тимей» и «Критий». 

Третья – Алтайско–Саянская (Арийская). Эта цивилизация дала опыт коллективного сотрудничества при 

разрушении крупных государств на малые, возникающие, в т.ч. при геологических и климатических 

катаклизмах. 

Четвертая – Дальневосточная (Японская). Цивилизация дала опыт стремления к признанию в избранной 

иерархии отношений, чуткость к идеалам, преданность, честь и сохранение традиций, но и догматичность, 

консервативность... 

Пятая – Юго-Восточная (Китайская). Цивилизация обогатила человечество опытом объединения и 

управления народом, опытом развития человека, системности и познания, но и подчинением, прославлением, 

увековечиванием. 

Шестая – Гималайская (Тибетская). Эта цивилизация дала опыт вынашивания новых отношений человека 

и мира, в т.ч. мировоззрения, при увековечивании старых традиций для рождения нового мировоззрения. 

Седьмая – Южная (Индийская). Цивилизация явилась первым этапом развития расы в ее эволюционной 

фазе. Это народ, пришедший из центральной Азии, перешел в Индию с севера континента и обосновался на 

юге Гималаев. 

Восьмая – Вавилоно-Ассирийская (семиты, арабы, мавры и т.д.). Цивилизация внесла в опыт 

консолидации общества, создание иерархического государства и синтеза накоплений человеческой мысли в 

новых видах познания и деятельности, в т.ч. развила медицину и т.д. 

Девятая – Персидская. Цивилизация дала опыт построения коллективных форм и иерархию управления в 

обществе, а также построила философию звездного мира, организующую общество к достижению 

поставленных целей; была исследована причинность возникновения земных событий во 

взаимообусловленности с космическими явлениями. 

Десятая – Греко – (иудейско) – Римская. Цивилизация дала опыт перехода от многоукладности 

построения государств (Греция) до единения народов и управления империей при высокой иерархичной 

организованности; также проявилась двойственность, как конфликт личного и общего блага, – прообраз 

народного правления Афин и единоначалия Спарты (Греция); парламента и императора (в Риме). 

Одиннадцатая – Англо-Саксонская. Это цивилизация североевропейских народов и их потомков во всем 

мире. Даст опыт высокой активности и деятельности интегрированности, преображающей сознание человека 

от личностного уровня развития к коллективному. 

Двенадцатая – Северо-Западная (в т.ч. Славянская). Цивилизация рождается как синтез уже 

существующего опыта всего человечества. 

Эти 12 цивилизаций являются 12-ю точками сил человечества, – подытожил занятие учитель. – 

Обнаружение этих мест силы и их соединение со своими точками силы (энергоцентрами) рождает судьбу 

человека и является смыслом посвящения. Таким образом, домашним заданием будет открытие каждым из 

вас точек силы корней, ствола и кроны своего Древа Жизни. И помните, что Древо Жизни – это и есть 

энергоканал между прошлым, настоящим и будущим, открывая который, вы, используя ключ Портала, 

сможете войти в поток времени. 
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И сразу после сказанного, Серафим покинул помещение, предоставляя ученикам самостоятельно 

размышлять над сегодняшним уроком. 

 

СРАЖЕНИЕ С КРЕСТОНОСЦАМИ 

 

Вскоре папское войско во главе с инквизицией стояло под стенами города в развернутом порядке, 

изготовленное к штурму. Все приготовления крестоносцев были завершены, город был взят в окружение, 

кроме того участка, где с моря были непреступные скалы. Видимо крестоносцы не подразумевали, что кто-то 

может ускользнуть из города с этой стороны, да и как они самонадеянно полагали, к счастью жителей 

города, что у города нет своего флота. 

Сражение с крестоносцами началось ранним утром. Вначале по крепости ударили осадные камнеметные 

орудия. В направлении города полетели стенобитные камни и ядра с зажигательной смесью. Город запылал, 

а люди, которые уже были готовы к этому, стали заливать огонь пожаров водой. Но сегодня, в первый день 

осады, удача улыбалась городу. Погода словно стала помощницей для обороняющихся. Внезапно хлынул 

проливной дождь так, что потоки воды смыли языки пламени, надолго избавив защитников крепости от 

ужаса пожарищ. А тяжелые стенобитные орудия уже не добрасывали камни через сплошную стену ливня. 

Но, если камни даже и долетали, то, будучи на излѐте, уже не причиняли вреда ни крепости, ни ее 

защитникам. Врагу оставалось лишь идти на приступ и брать крепость штурмом. 

По городу теперь били только легкие осадные орудия, которые скорее рассеивали внимание защитников, 

нежели причиняли реальный урон. Под их прикрытием стала выдвигаться пехота с большими щитами и с 

лестницами. С тылу их прикрывали лучники. 

Так они подошли почти вплотную к стенам крепости. И, если мгновение тому назад дождь был 

помощником осажденным, то теперь он их сделал скорее беззащитными. Заготовленные горючие смеси, 

раскаленные угли и смола были почти бесполезны. А лучников на стенах крепости было слишком мало в 

сравнении с тем количеством стрелков, которые прикрывали пехоту крестоносцев. 

На стены крепости хлынул град стрел, так что сложно было отбрасывать приставленные лестницы, и по 

ним успевали почти до самого верха взобраться проворные пехотинцы. На стенах крепости постепенно 

завязывался бой. Это было опасно, но лучники снизу уже перестали стрелять, и рыцари альбигойцы могли 

продемонстрировать все чудеса их мастерства владения оружием. 

Среди защитников города были и ученики Серафима. Их мужество потрясало даже видевших чудеса 

героизма рыцарей. Словно дополнительные силы им были даны, а щит неуязвимости отбрасывал или 

отклонял удары противников. Это было широко известным таинством альбигойцев. Неуязвимость их 

рыцарей делала опасными крестовые походы против городов–крепостей альбигойцев. Однако, когда войско 

крестоносцев превосходило в десятикратном размере, тогда и таинства древних знаний были бессильны. 

Рыцаря альбигойца окружали в кольцо, и длинными копьями, не давая ему приблизиться к нападавшим, 

одновременно атаковали со всех сторон. Так постепенно его доводили до изнурения, а затем, обессиленного, 

поражали одним из многочисленных ударов копьем или стрелой. 

Но сегодня на стенах крепости еще было достаточно защитников. А потому в первый день, как и в 

последующую неделю, атаки крестоносцев были без особых потерь отбиты. Но количество павших 

защитников превзошло все ожидания. Совет ордена понимал, что еще несколько недель – и на стенах 

крепости просто уже некому будет сражаться. И, кроме того, длительная, истощающая запасы города, 

изнуряющая осада была не по силам горожанам. 

Город в эту ночь замер в ожидании решения Совета. Серафим прибыл на совет одним из первых. И после 

того как выступил капитан крепости, обрисовавший вкратце ситуацию и дальнейшие тяжелые перспективы 

обороны, все обратили взоры на магистра ордена. 

Серафим прекрасно понимал, что исход битвы уже был предрешен задолго до его начала. Их город не 

сможет выдержать многодневной осады. Но самое главное, что им рано или поздно пришлось бы сдаться на 

милость врагу, поскольку народы Европы, в силу отсталости нравов и непонимания истинного учения 

Христа, не поддерживали мировоззрение альбигойцев и их движение в целом. Жители Алвии были 

обречены. Но что они, безусловно, могли сделать, так это стать примером доблести для последующих 

поколений. Потомки, узнав о таком подвиге самопожертвования во имя истины, а также о кровожадности 

инквизиторов и жестокости крестоносцев, обязательно заинтересуются тем, какая всѐ-таки тайная сила 

вдохновляла альбигойцев на этот подвиг. Это и привело бы их к истине. 

Поведав о своих размышлениях, Серафим в конце добавил: 
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- Если же мы простоим еще три дня и три ночи, тогда концентрация зла вокруг нашего города достигнет 

максимума. Это будет подобно вихрю, который при такой высокой разнице потенциалов сформирует 

энергоканал между прошлым и будущим временем жизни разных миров. Подобное происходит на Пасху в 

Иерусалиме, в храме гроба Христа. Поскольку вокруг храма находятся равнодушные к Христу иноверцы, то 

поддерживается полярность и создается энергоканал нисходящего благодатного огня. Таким же образом мы 

сможем создать коридор во времени ключом наших предков, чтобы пересечь период этих смутных времен и 

войти в жизнь в новой эпохе. 

Однако риск огромен, поскольку мы сможем выйти из этого коридора времени, когда на другом конце 

коридора те, кто откроют тайну ключа, сформируют энергоканал, открыв себе вход в прошлое, а нам – выход 

в будущем. 

Итак, три дня, всего три дня, за которыми нас ждет вечность. 

Магистр молча покинул Совет и направился в Храм, где его уже ждали ученики, с которыми он 

встречался, пожалуй, в последний раз. 

Был поздний вечер. Город готовился к очередному дню осады. Проходя возле стен бастионов, Серафим с 

отеческой нежностью общался с его защитниками и жителями, помогавшими рыцарям готовить 

необходимое снаряжение и запасы. И каждому он находил подбадривающее доброе слово. 

- Еще три дня, всего три дня, и мы одержим победу, зло будет обнаружено в энергосистеме Земли и тем 

самым изобличено в истории, – тихо, почти неслышно бормотал как заклятие Серафим, глядя на столь 

близких ему людей, посылая им мысленную поддержку. И хотя церковные мытари и фарисеи попытаются 

очернить память о нас, называя еретиками и сектой, люди со временем всѐ равно узнают правду о нас, об 

учении Христа, и об альвах священной Арктиды. 

- Вот только бы там, в будущем, наши потомки и последователи, успели бы также найти ключ к Порталу 

времени, – напряженно фокусировал мысли Серафим в направлении того, еще неопределившего свои 

приоритеты, будущего, – чтобы мы могли воссоединить потоки жизни. Ведь, если полюса разных времен и 

миров не будут выровнены в частотном диапазоне ключа, то… Серафим гнал от себя любые мысли о том, 

какая трагедия может произойти. Но главное, – снова и снова повторял он, – будет надолго утеряна их тайна, 

и цивилизация остановится в своем развитии, топчась на одном месте, словно вращаясь в замкнутом 

пространстве никому не нужных во Вселенной дел и достижений. 

Конечно же, Серафим не сомневался, что в эти три дня он сделает всѐ от него зависящее, чтобы войти в 

диалог с представителями будущей эпохи. Он возродит в сознаниях хотя бы части человечества дух 

священной Арктиды, притягательность образа жизни Беловодья и идей альбигойцев об общественном 

самоуправлении людей на основе коллективной ответственности. Он инициирует в том мире объединение 

единомышленников, построенное на основе универсальных законов природы, чтобы создать объединенную 

энергосистему между мирами, по которой они смогут покинуть осажденный город. Между тем, другая часть 

служителей храма осознанно идет на исполнение второй части их миссии. Они на кораблях и по суше 

направятся в тот далекий северо-восточный край, где и останутся жить, обучая знаниям альбигойцев тех, 

кому в далеком будущем новой эпохи Водолея предстоит исполнить важнейшую миссию – к назначенному 

сроку быть готовыми к воссоединению миров и открытию Портала времени, чтобы человечеству открыть 

путь в будущее. 

Едва войдя в учебный зал храма, Серафим почувствовал глубокие перемены, которые произошли с его 

учениками за эти дни осады их города. Ведь многие из них никогда не участвовали в сражениях, не видели 

смерти и в таком количестве кровавых сцен. Для духовного человека это было тяжелой моральной травмой. 

Измученные дневными баталиями, ученики тихо сидели, понурив голову. В их глазах исчез прежний блеск 

юношеского азарта. 

- Учитель, но что все-таки хотят от нас эти инквизиторы? – с болью в голосе задал Пьер этот тяжелый для 

всех вопрос, хотя и ответ также для многих был достаточно хорошо понятен. 

- Мы уже покинули юг Франции, уйдя в эти отдаленные от родины земли, но нас по-прежнему 

преследуют. Кому мы в этой заброшенной людьми части мира еще мешаем? – выпалил другой ученик, 

сидевший напротив Серафима и хранивший до этого молчания. 

- Конечно же, инквизиции нужен вовсе не наш народ, – мягким, успокаивающим голосом произнес 

Серафим. – Они боятся наших знаний, доставшихся нам по наследству от альвов священной Арктиды. Мы 

сохранили эти знания, не исказив их, как это произошло у многих народов после великого потопа. 

- Но ведь не все же обладают этими знаниями, Учитель? – по-юношески страстно спросил Филипп, – нас 

вскоре ждет, быть может, последнее сражение, ведь наши силы неравны. Мы все это понимаем и готовы 
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принять смерть за знания наших предков. Но, может в эти последние дни Алвии, Вы всѐ-таки приоткроете 

нам завесу над тайной, за которую мы умираем, но о которой ничего не ведаем. 

- Умерь свой пыл, юноша, – с улыбкой пожурил ученика мудрец. – Ведь вы знаете, что истинные знания – 

это не рукописи, а мудрость жизни, построенная по вечным законам мироздания. 

Серафим сделал паузу, чтобы собраться с мыслями. Ему все же хотелось перед лицом грядущих 

испытаний подбодрить его учеников и укрепить веру в рядах воинов Алвии. 

- Вы знаете, что мир управляется всеобщими законами, а их великих проводников люди просто назвали 

богами, – не спеша, чеканя каждое слово, произносил Серафим. 

- Все законы связаны между собой и начинают действовать, когда универсальный ключ, проворачиваясь 

по спирали времени, отмыкает Портал для вхождения в наш мир очередного закона. 

- А кто, кто же отрывает этим ключом Портал? – наперебой задавали один и тот же вопрос ученики. 

- Поток жизни, поддерживаемый сознанием людей, которые владеют секретом ключа. Ключ 

поддерживает порядок действия законов. Если уничтожить хранителей знания о секрете ключа, тогда 

воцарится хаос, поскольку неуправляемые законы природы, как стихийные силы, будут взаимоуничтожать 

друг друга и, тем самым, разрушать первоосновы жизни. 

Темным силам это только и нужно. Ведь в хаосе они являются безраздельными правителями. Вот только 

они забывают, что хаос нельзя создать в ограниченном пространстве планеты. Безжизненный хаос тогда 

окутает всю Землю. А жизнь, как это было уже много раз, будет уничтожена стихийными бедствиями. 

История помнит, как за 500 лет до нашей эры сеятелями хаоса была уничтожена школа Пифагора и 

сожжены все труды ее учителей. И вообще стиль тех, кто расправлялся с носителями вечного учения и 

хранителями ключа, кто сжигал книги, известен всегда – это почерк черных магов Харна. 

В то время человечество было повергнуто в хаос длительных войн и междоусобиц. Только приход Христа 

смог восстановить баланс стихий на планете. Ценой его жертвы человечество получило шанс исправить ход 

истории. Но, увы, ныне хаос снова заполняет мир в попытке навсегда уничтожить знание о ключе Портала, а 

его хранителей предать огню. Поистине, огонь костра инквизиции – это жесточайшая пытка, в результате 

которой разрушается нижняя триада энерготел человека вместе с опытом личности, дающим знание, как 

отыскать ключ. 

Потому-то мы и не вкладываем в вас знания в готовом виде, как это было во времена атлантов. Мы 

готовим вас к поиску и развиваем интуицию при вхождении в коллективное сознание. А поэтому, в отличие 

от Атлантиды, погибшей из-за утери ключа Портала после ухода жрецов храмов Ибеца, даже если с нашими 

хранителями что-либо и случится, то ученики смогут отыскать Путь к ключу и восстановить баланс четырех 

стихий. Баланс же стихий способен возродить гармонию в сосуществовании представителей всех царств 

природы, в том числе и людей. 

Механизм гармонизации стихий довольно прост: баланс стихий рождает 5-й элемент – поток жизни, 

которым и отпирается Портал. Так идущий к Порталу, уже держит в сознании ключ, но шифр ключа 

индивидуален. Поиск шифра каждым – это и есть судьба. 

Серафим перевел взгляд с внешнего мира на внутренний, словно окунаясь в энергопотоки человечества. 

Там, на внутреннем плане жизни, он видел поток времени, в котором жизнь цивилизаций человечества будет 

еще много раз прерываться из-за постоянной борьбы сил Света и Тьмы. Но всякий раз ученики иерархии 

будут восстанавливать жизнь, отыскивая тайный ключ и тем самым, собирая по крупицам разрушенную 

мозаику истины. 

Пока Серафим сидел с отсутствующим взглядом, путешествуя сознанием во времени, ученики сохраняли 

молчание, осознавая, хотя, быть может, и не до конца, всю глубину их миссии, все тяготы и лишения, 

которые им выпадут на этом пути. 

- Да, у вас еще всѐ впереди, – возвращаясь из потока времени, тихо произнес магистр, задумчиво обводя 

взглядом сидевших у камина. И так же тихо, попрощавшись, пошел к выходу. 

Но, дойдя до двери, Серафим оглянулся на своих учеников. Они так и сидели в прежних позах, словно 

ожидая последнего напутствия. 

- Еще три дня, и вы увидите то, о чем мечтали и спрашивали столько раз, ибо это будет достойно вашего 

подвига. А завтра снова в сражение… – Серафим молча обвел всех взглядом, в глубине которого отразилось 

переживание за их судьбы. Но он скрыл свое состояние и, уходя, просто произнес: 

- Я жду вас завтра в этом же зале. До встречи, мои друзья. За ваш подвиг воздастся вам сторицей. 

И с этими словами Серафим вышел из зала. Пока он не имел права сказать более этим, ставшим столь 

дорогими его сердцу людям, о предстоящем для них пути. Ведь именно от того, как они проведут эти три дня 

сражений, и зависела их судьба как будущих хранителей тайны альбигойцев. 
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ИНИЦИАЦИЯ 

 

Все понимали, что сегодняшняя встреча учеников с их учителем в храме была последней, а значит, 

подготавливающей к таинству посвящения. Напряженная тишина, царившая в храме, и суета на улицах 

города после принятия решения об уходе альбигойцев из крепости подчеркивали состояние каждого 

человека. Серафим, понимая это, должен был вселять уверенность в людей. Ведь им предстояло совершить 

тот путь, о котором знали все альбигойцы, но никто и никогда ранее не совершал его. Ученики ждали 

напутствия учителя. И, безусловно, они понимали, что магистр в последний день обороны города должен 

будет их посвятить в тайну ордена. Ведь у них просто уже не будет другой возможности. 

- Помыслите, дети Земли, о тех великих Наставниках человечества, которые, превозмогая боль, чинимую 

им невежеством, несут Свет Истины сквозь пелену Тьмы, окутавшей планету, – с нарастающей мощью 

голоса торжественно произнес Серафим, когда все расселись по своим местам в зале. – Помыслите о 

прекрасном труде посланников Творца, чей подвиг самоотречения провозглашает Жизнь! С почтением 

проследите их творчество огненное, омывающее сознание заблудших, устремляющее в Беспредельность 

Лучезарную! 

Внезапно под сводами храма появилось свечение и зазвучал голос, словно из глубин мироздания, 

посвящающий учеников в таинство жизни: 
- Я здесь, чтобы помочь тебе сиять! 

Я – это ты, а ты пришел сказать, 

Что есть великая стезя, 

Которой движутся чела, 

И Мудрость Светом манит их, 

Чтоб вечно Жить среди Живых! 

О, Радость истинного счастья – Огнем Сердечным воссиять! 

О, Мудрость жертвенности высшей – Любовью Путь к Творцу являть! 

- Помыслите о солнцеликих Учителях иерархии света, – снова произнес Серафим после того, как растаял 

голос из небытия под сводами. – Откройте сердца навстречу их нежным лучам, наполняющим вас 

постижением величайшей миссии в космосе – творить новую, более совершенную жизнь по образу и 

подобию Творца. 

Помыслите о терниях, чрез которые идут великие посланники, ибо несут Свет Нового Знания о путях 

развития. Но сердца людей закрыты еще, и трудно пробиться лучу обновления в серость мирской суеты. И 

тяжел путь несущего преображение сознания, ибо лишь распятие приоткрывает завесы майи и наваждений, 

ибо только подвиг озаряет кровоточащим, но ослепительно сияющим сердцам путь к восхождению чрез 

туман иллюзорных мыслеформ. 

И снова под сводами храма зазвучал таинственный голос напутствия: 
- Сомкнутся праздные уста, 

И стихнет гнев толпы кричащей. 

Уйдет жестокости пора, 

Настанет день судьботворящий. 

И вот предстанет пред Творцом 

И жалящий, и яд струящий, 

Но беспристрастно будет Он 

Судить сей род судом разящим. 

И встанут подле ног Его 

Те, боль которых Путь вершила, 

И явят Души взорам зло, 

Чье равнодушие жестокостью разило. 

- Истинно, величие подвига постигается в веках, – Серафим, обводя взглядом присутствующих, 

продолжал звучно произносить наставление, – ибо новое Знание входит постепенно в жизнь человечества, и 

лишь последующие поколения способны осознать истину таковой, какой она излучается сердцем иерархии. 

И сияние звезд становится заметным на расстоянии многих жизней, положенных во славу Развития. 

Склони же главу пред Ними, чей путь служения озарил твою жизнь. Постигни глубину подвига в 

сказанном: «Пусть будет воля Твоя, а не моя». И стань Его совершенной мыслью, дабы нести с любовью и 

мудростью свет Его воли, отрекшись от личностного несовершенства. Будь явлен пророком истины! 

И снова зазвучал голос, словно из небытия. Но, на этот раз, это был знакомый Серафиму голос, который 

звучал внутри него. Голос излучался так, что никто из окружающих не мог его слышать, ибо он 

предназначался только ему и излучался нежно-золотистым потоком из его сердца от той, которую он уже 

ждал так много поколений: 
- В пустыне Душ людских томим, 
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Страданий боль познав сполна, 

Шел непреклонно милый Серафим, 

Верша в делах наказ Творца. 

Душою став неутомим 

Готовить юные чела, 

Слуга господний послан был 

Вести к Христу Его Сердца. 

Он Путь всем мыслию чертил, - 

Путь восхожденья в Храм Отца, 

Где шестикрылый наш Слуга 

Златую нить им оявил. 

Творя нетленные дела 

Единством огненных Сердец, 

Он к Богу Путь трудом вершил- 

Посевов Душ людских творец. 

Наш Серафим сиял не зря: 

Лучом Христа чело укрыл 

Сплетенный Мудрости венец, 

Что труд его в веках почтил. 

Ученики хранили молчание. Это была их подготовка к откровению и прощание с городом, с учителем, а 

может быть, даже и друг с другом. Серафим чувствовал их состояние. Поэтому, чтобы помочь сделать в 

сознании решительный шаг в будущее, он произнес: 

- Сражаясь здесь, рядом с нашим народом, мы будем вместе в эти последние минуты нашей жизни. 

Покажем всем символ подвига потомков Альвов! А потом мы сольемся с будущим, в котором вы снова 

встретившись, станете предтечами нового учения и нового образа жизни. Вы сможете возродить те 

отношения среди людей, которые не смогли создать ныне. И хотя это займет много времени и жизней, и вам 

будет нелегко пробиться через мрак невежества и всеотрицания, всѐ-таки будущее обязательно наступит для 

всех нас. 

И поток, льющийся на учеников, окутал их нежным и всепроникающим светом, инициируя их сознание к 

вхождению в новый поток возможностей сотворения мира. 

Уходя с занятия, каждый понимал, что уже завтра, в последний день обороны крепости, старый магистр 

откроет с их участием Портал, через который их народ войдет в будущее. Но самое главное было для них то, 

что знания, о которых они так давно мечтали, постепенно стали входить в само естество их жизни через 

осознание всего многообразия связей этого мира. 

 

ПОРТАЛ ВРЕМЕНИ 

 

Серафим стоял на краю крепости, выходящей с этой стороны к морю. Не отрывая глубокого взгляда от 

бушующей стихии, он смотрел в морскую даль, словно пытаясь увидеть где-то там, вдалеке, затерянную 

Арктиду, а вместе с ней и затерянные надолго мечты о новом Эдеме человечества. Мудрец позволил себе на 

несколько мгновений расслабиться. Силой мысли он перенес свое сознание в прошлое, где снова были 

многолюдные города, по улицам двигались люди, заботой которых было только одно – благополучие мира. 

Затем он направил свою мысль в будущее. Перед его взором пронеслись мрачные годы невежества, засилья 

культа личной наживы и роста товарного производства прибыли и потребительства как идола, которому 

будут еще долгое время поклоняться люди, и ради чего будут вестись продолжительные войны: социальные, 

экономические, финансовые, политические и иных видов. Он видел, как жрецы Харна в облике правителей и 

идеологов народов будут сеять смерть, чтобы еще более укреплять свою власть, сталкивая народы друг с 

другом, проповедуя культ самости, удовольствий и кажущейся идиллии. Так римский разврат, 

прикрывавшийся девизом: «Хлеба и зрелищ», станет надолго правящей догмой и этого мира. И только в 

конце тысячелетий Серафим увидел забрезживший свет средь мрака эгоцентризма: самоистребление народов 

заставит оставшихся людей переосмыслить ценности своей жизни и отношение к природе. 

Уже заиграли в предрассветной пелене легкого тумана лучи восходящего над горизонтом Солнца, а 

магистр всѐ медлил, как бы не желая выходить из своего состояния. Картины грезившегося ему будущего 

прервал резко прозвучавший голос, который возвестил мудрецу об уходящем в прошлое этом мире и 

рождении, такой пока еще неопределенной, новой жизни. 

- Серафим, – отозвался эхом призывный глубокий мужской голос еще задолго до того, как из сумрака 

потайного хода, ведущего от самых стен крепости, показался пожилой служитель храма. Воин средних лет, в 

дорожном плаще, из-под которого выглядывали доспехи рыцаря храма, прикрыв рукой глаза от резкого 

утреннего света, столь контрастирующего с мраком тайного лабиринта, настойчиво искал магистра ордена. 
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- Нам пора, – произнес, подходя со спины к Серафиму, служитель храма, – крестоносцы опять 

приближаются к стенам крепости. У нас осталось всего нескольких часов для подготовки. Многие уже 

покинули город, пробравшись незамеченными под покровом ночи к лодкам, отправившись к соседним 

селениям. Часть немощных и тяжелобольных людей добровольно останется в городе на милость победителя. 

Посланники уже в пути на северо-восток. Но оставшиеся служители храма и защитники крепости ждут 

твоего распоряжения, чтобы войти в лабиринт и открыть переход к новому миру. 

Серафим медлил. Последний оплот учения альвов рушился у него на глазах, и он уже ничего не мог 

сделать. После ухода альбигойцев из города, они рассеются по свету, а часть их перейдет по энергоканалу в 

другой мир. Тогда на Земле на долгие века исчезнет источник связи с великим прошлым человечества и 

станет призрачной сама возможность прекрасного будущего этого мира. Внезапно в сознании Серафима 

прозвучал голос Жовэра. 

- Ты должен отдать распоряжение о начале перехода через Портал. От этого зависит судьба оставшихся 

людей. Вы не должны погибнуть здесь, на стенах храма, хоть и за святое дело ваших предков. Войдите в 

туннель времени, по которому вы войдете в новый мир, чтобы принести новые знания и возродить вечные 

ценности. И в то же время, уход из храма – это лишь отсрочка от столкновения с магами Харна, которое 

неизбежно. Вам предстоит великая победа, но не сегодня, человечество пока не готово к новой жизни, и ему 

надлежит пройти еще много испытаний. Действуй, во имя своего предназначения. 

Старый магистр покачал головой, как будто безмолвно соглашаясь с доводами безотлагательно начать 

переход через Портал. Осознавая тщетность и бессмысленность любой задержки, поскольку сам он уже 

ничего не мог сделать для его города. Но он еще мог сделать многое для будущего. 

- Спасибо тебе, отец, за то, что ты всегда был рядом со мной в самые трудные моменты жизни, – 

мысленно ответил Серафим своему учителю. – Ты помогаешь нам даже тогда, когда мы не смогли вернуть 

идеалы альвов к жизни в этом мире. 

В сознании Серафима снова промелькнули воспоминания о, давно забытых человечеством, эпохах, 

память о которых, пожалуй, он единственный теперь сохранял на Земле. Именно там, в Атлантиде, он 

впервые столкнулся с магами Харна. Именно тогда возникло противостояние между великой Арктидой и 

существами параллельных миров, которые стали вторгаться в жизнь человечества, похищая их тела. А затем, 

порабощая тела людей, эти существа получали возможность жить в человеческом мире. И более того, они, 

обладая большой силой и развитием энергии мысли, могли сражаться и с более сильными цивилизациями. 

Так шло время, и на Земле возникла мощная цивилизация черных магов Харна. 

- Как внизу, так и наверху, – задумчиво произнес Серафим. – Тысячелетия тому назад Гермес, сын Богов, 

произнес это, открыв путь к новому миру, в который позднее вошел и сам Христос. Теперь наша очередь. 

Мы отправляемся в путь. 

Он сделал паузу, поднимая голову вверх и глядя пристально вдаль, словно бы там, за горизонтом, 

открывался новый мир. Серафим глубоко вздохнул и произнес с болью в голосе, по-прежнему не отрывая 

взгляда от морских просторов: 

- Увы, нас здесь пока никто не ждет. – И, помедлив, с грустью добавил: – Мы еще не нужны этому миру. 

Мир еще не созрел, и люди еще не готовы, чтобы вспомнить о своем великом прошлом и понять свое 

великое будущее. А потому до наступления новой эпохи знания будут храниться его носителями в другом 

континууме, время которого имеет ускоренный бег по сравнению с обычным временем развития 

человечества Земли. Так что мы вернемся уже в иной мир будущего, хотя люди изменятся совсем не много 

за те века, которые пройдут на Земле. 

В центральной, самой широкой части подземелья, скрытого глубоко под землей в лабиринтах храма, 

стояли три круга служителей храма, выстраивая энергоканал с будущим. И каждый выполнял свою часть 

общей задачи. Все 12 учеников Серафима стояли во внешнем круге. Два внутренних круга были созданы из 

старейших учителей ордена, посвященных в таинство владения ключом Портала времени. Во втором круге 

было восемь человек, а в третьем – четыре. В центре стоял последний магистр ордена. Вдруг на глазах у 

оставшихся защитников города, стоявших поодаль от трех кругов служителей, создававших энергоканал с 

будущим, в центре круга, где стоял Серафим, стал возникать столб света, который вверху и внизу стал 

разливаться как фонтан на отдельные потоки, образуя купол света. 

Серафим произнес почти неслышно некую фразу, являющуюся ключом Портала. А затем ее в той же 

тональности подхватили и пропели все три круга служителей. При этом свет стал усиливаться, затрепетал 

золотыми искорками и в нем стали открываться, даже не то, что представляется как двери Портала, а 

подобно выворачивающемуся наизнанку пространству, открывающего еще более яркую зону более 

глубокого света. Этот возникший свет Портала пульсировал, словно биение сердца: вбирая и перенося в 
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будущее, а из будущего, выталкивая в прошлое. И в этом потоке ясно обозначился вращающийся ключ Чаши 

Грааля и проявился столь дорогой для Серафима облик Эсфиэны или Эсклармонды де Фуа. 

- В добрый путь, прекрасные герои и защитники Грааля, – зазвучало напутствие нежным голосом 

Эсфиэны. – Пусть рождение нового мира озарит будущее возрождением надежды всего человечества 

обрести священный Грааль и покровительство Матери Мира. 

 Канал был открыт и первые защитники города, по заранее определенному порядку выстроились у входа в 

Портал. 

В тишине особенно торжественно прозвучал голос Серафима: 

- Наши единомышленники в том далеком будущем также уже построили свою часть энергоканала, открыв 

Портал в наш мир. Теперь мы можем войти в Портал. 

Немногие понимали, сколько усилий стоило Серафиму в эти три дня, чтобы сейчас этот момент 

состоялся, и встреча между мирами стала возможной. Это были три дня, равные целой жизни, которую 

Серафим прожил там, чтобы собрать вместе и тех, кто отправился еще в 14-м веке в далекие края северо-

востока, убедив в общности их целей и рассеяв их подозрения, и тех прогрессивных людей, которые были 

готовы строить новый мир… 

И вот последние альбигойцы исчезли в проеме пещеры, войдя в Портал времени. Крепость опустела. 

Лишь старики и совсем неспособные передвигаться жители крепости остались в городе. А где-то, уже совсем 

вне досягаемости крестоносцев, двигался обоз на северо-восток, чтобы из века в век передавать из уст в уста 

людям тайные знания о будущем, готовя сознания людей к встрече с альбигойцами, перешедшими через 

Портал в новую эпоху. 

Последние носители древних знаний растворились в переходе через реку времени, о которой знали лишь 

мудрейшие из их народа. И только ветер больших перемен носился в воздухе еще свободного до прихода 

крестоносцев и инквизиторов города. 

 
Часть 2. 

ЭПОХА ТРЕТЬЕГО ХРАМА 

 

Мир сотрясали великие открытия науки. Человечество восторгалось достижениями в развитии техники и 

технологий. Знания приоткрыли завесу над таинствами зарождения жизни и развития ее в различных 

причудливых формах в самых отдаленных уголках вселенной. После опустошительных войн и катастроф 

прошедшей эпохи Рыб человечество стремилось к объединению хотя бы в сфере торговых пространств, 

попутно перекраивая территории стран третьего мира. Затем пятая раса принялась за покорение новых 

просторов жизни, чтобы не зависеть от причуд планетной эволюции. В связи с этим появились 

фантастические исследования возможностей расселения части цивилизации на время природных 

катаклизмов даже не под землей, где всѐ-таки не было столь безопасно, а на других планетах. Но для этого 

человечеству необходимо было обуздать потоки времени и научиться сотрудничать с природой. 

Однако именно сотрудничества с природой современному человечеству никак не удавалось достичь. 

Сиюминутные выгоды оборачивались грандиозными экологическими катастрофами. Баланс сил в природе 

был нарушен, а с ним была утеряна и устойчивость геофизических процессов на планете. 

Народы гордились достижениями цивилизации, и в то же время развитие науки о человеке, демонстрируя 

его безграничные способности, никак не могло ответить на вопрос: в чем смысл жизни, почему мир устроен 

так, а не иначе, что является ключом к беспредельности и к таинствам жизни. 

К концу 20-го века наука приблизилась вплотную к разгадке тайны источника жизни и открытию законов 

универсального строения мироздания. Теперь можно было, наконец-то, раскрыть суть древнего изречения о 

том, что человек, как и весь мир, созданы «по Образу и Подобию Господа Бога». Тем самым становилось 

возможным открыть код жизни, найдя ключ к природе всех явлений, к универсальности и многообразию 

жизни. 

О, эта загадочная универсальность жизни.… Именно универсальность строения мира отражена и в 

человеке, и в его жизненном пространстве, а также в многократно повторяемых явлениях причудливого 

полотна беспредельной проявленности жизни. Сколько терпения и труда великих людей было отдано 

попыткам приблизиться к описанию универсальных законов и механизма их действия. Это открытие сулило 

найти вечный источник энергии жизни, наконец-таки раскрыв причины искажений в развитии мироздания, 

причины, которые порождали катастрофы, а в жизни человека вели к страданиям и болезням. Однако, как 

управлять законами природы, для человека всѐ еще оставалось загадкой. Да и сопротивление попыткам 

открыть новый взгляд на мир возрастало. Церковь, политики и власть имущие в новых знаниях видели 
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угрозу существованию для них этого столь удобного уклада жизни, внешне такого свободного, но внутренне 

столь порабощенной жизни. Рабство сохранилось в этом мире, только приобрело новые, более трудно 

различимые черты: стереотипы, иллюзорность, потребительства, поклонение прибыльности, а не законам 

природы и т.д. 

Справедливости ради, можно сказать, что на планете многие помнили об уникальных деяниях 

чудотворцев, об их силе воздействия на мир. Но как этой силой управлять, уже никто не помнил. И даже те, 

кто проповедовал поклонение этим легендарным личностям, тоже уже не знали этого. А на Земле по-

прежнему происходили странные события, хотя информация о них не распространялась правительствами. 

Но участившиеся встречи землян с появляющимися НЛО, следы инопланетян и существ параллельных 

миров, в том числе снежного человека, полтергейсты и всякие иные «аномалии» не могли уже остаться не 

замеченными широкой общественностью. 

Все ощущали в воздухе запах скорых перемен. И ни кто, и ни что уже не могло остановить человека от 

поиска заповеданного ему в древних мифах Эдема. 
 


