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Часть 1.

Ïðàçäíèê íàâñåãäà!

«Âåòåð ñòó÷èòñÿ ê íàì
â îêíà è äâåðè. ×òî ýòî?
Ýòî ñêàçêà ïðîñèòñÿ âîéòè
â íàø äîì è íàøó æèçíü.
Êîãäà ìû áûëè äåòüìè, ÷óäåñà
ïðèõîäèëè ê íàì ïðîñòî òàê,
èáî ìû áûëè îòêðûòû
è äîñòóïíû äëÿ íèõ.
Êîãäà ìû ñòàëè âçðîñëûìè,
òî çàòâîðèëè äâåðè ñâîåé äóøè
è ñåðäöà, è ïîýòîìó ñ íàìè
íå ñëó÷àåòñÿ ïðàçäíèêà.
Êàê íàì ñíîâà ñòàòü äåòüìè,
÷òîáû ñêàçêà ñíîâà ñòàëà
ïðèõîäèòü ê íàì?»
Â. Ëåðìîíòîâ

Ý

то вечный вопрос, который задает себе человечество на протяжении двух тысячелетий, когда Христос произнес заповедь «Будьте как дети». Душа ребенка чиста как росинка на
траве, как свежее дуновение ветерка, как лучик солнца, играющий в лепестках цветка, как отблеск первой зари на восходе солнца. Ребенок, вступивший
в разноцветный мир, полный прекрасных запахов и
звуков, не задумывается над главным назначением человека нести радость окружающим. Первый
его вздох, первый его крик при рождении – это радость, наполненная сиянием жизни. И с первого своего появления на свет он несет праздник. Да будет
праздник в его жизни!
«Праздник навсегда!» – девиз веселых трубадуров, юношей и девушек молодежной организации
«Рассвет», которые объединились в своей мечте
пройти по дорогам Земли Обетованной и подарить
радость и свою мечту людям. Праздник навсегда –
это не праздное времяпрепровождение, не искусственно проявленное театральное действие.
Праздник навсегда – это радость, наполняющая
сердца в любых жизненных ситуациях, это Служение Богу, служение общему делу, служение людям,
служение Красоте. Праздник навсегда – это состояние души.
На страницах газеты «Земля Обетованная» мы
рассказывали вам о нашей радости, из номера в
номер передавая вам повествование о жизни в
стране Трубадурия. И сейчас настала пора раскрыть вам еще одну страничку нашей жизни в творческой игре «Рыцари и прекрасные дамы». Эта
страничка носит название «Христовый поход».
Ребята в течение года мечтали о своем спектакле, в котором отразилась бы их жизнь, их чувства,
мысли, откровения. И такой спектакль родился, родился не спонтанно, не по мановению волшебной
палочки мага-кудесника. Этот спектакль стал сим-
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волом нашей жизни, нашей мечты, воплощенной в
реальности трех недель июля. В него вложены события и откровения минувшего года, который был
ознаменован творческой игрой в рыцарей и прекрасных дам. О наших откровениях мы уже рассказывали вам, а сейчас хотим подвести итог, который проявился в Христовом походе.
Этим летом ребята из 15 деревень общины собрались в Священных Дубравах (п.Подгорный) и
в течение трех дней ставили спектакль «Христовый поход». Три дня непрерывно радостной творческой работы: репетиции по 12 часов, заучивание ролей, постановка танцев и пантомим, создание декораций и костюмов. И вот уже подошел
день дебюта. Жители Бутленда (п.Бугуртак) принимают на поляне, на берегу реки, юных трубадуров. И первый возглас радости, и первые слезы
восторга, и первое ощущение единства.
В последнее время довольно часто можно услышать навязчивое мнение людей, беспокоящихся за
будущую судьбу общины: дескать, личностное благо начинает превалировать над общим благом, свое
становится дороже общего, дескать, верующие «закопались» в своих огородах и забыли, зачем приехали на святые земли. Может быть, в этом есть
своя правда.
Но проходя по деревням от Подгорного до Обители Рассвета, мы увидели, как откликались жители этих мест на радость, молодой задор, свежесть
впечатлений, которые принесли с собой юноши и
девушки, как помогали они в организации быта трубадуров, как поддерживали их в создании общего
праздника. Жители поместий Им Эль (п.Имисс) и
Поднебесная Чаша (п.Можарка), замка Ривенделл
(п.Тюхтята), города Сандэйл (п.Петропавловка),
Лесного города (п.Гуляевка), графства Огня (п.Жаровск) приветствовали веселых трубадуров и проводили с ними удивительные дни с взаимными благодарениями.
И в это же время священник Сергей проводил в
этих деревнях таинства благодарения Отцу Небесному через литургическое песнопение, разучивались новые танцы, шла подготовка к церковному
празднику 18 августа. И мечта о всеобщем единстве воплощалась в реальности этих чудесных
дней. Энергия любви, энергия радости, энергия света, исходящая из людских сердец, пронизывала пространство.
Особенно запомнился трубадурам праздник Ивана Купала в Петропавловке.
Ýé, íàðîä ÷åñòíîé, ïðîñíèòåñü,
Íà ïîëÿíó ñîáåðèòåñü!
Òðóáû ìèðà ïðîãóäåëè!
Òðóáàäóðû ïðèëåòåëè!
С веселыми речевками, песнями, шутками вошли юноши и девушки в Сандэйл. И встречали их жи¹55-56 2003 ã.
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тели Солнечной Долины, выйдя из Храма после литургии на окраину деревни. Фея Радость приветствовала трубадуров словами: «Пусть путь ваш будет усыпан лепестками роз». И был праздник единства. А в ночь на Ивана Купалу свершилось чудесное таинство. На острове Авалон (так сейчас называется остров Праздничный) девушки прикоснулись
к загадкам Природы, став служительницами Света.

Ýâåëèíà (Лилия Хабиббулинна, п. Подгорный):

Ê

огда нам сказали о предстоящем посвящении девочек в служительницы Света, я
засомневалась. Смогу ли достойно пройти все
испытания: стульчик мудрости, ночное молитвенное бдение и, главное, – сам обряд? Достойна ли я стать жрицей? Но все же решилась на
этот шаг. Я понимала, какая ответственность
возляжет на меня. Справлюсь ли я?
Когда нас вели мальчики к острову, я
вдруг почувствовала всю серьезность
происходящего, что это не просто
игра, а некое таинство, которое
должно перевернуть мое сознание, изменить мою судьбу.
Вот мы подошли к реке.
Было холодно, вода в реке
ледяная. Мне было трудно
преодолеть страх перед холодом и войти в воду босыми
ногами. Но все преодолимо. И вот
мы стоим на поляне острова. Я
стою напротив феи Радость.
Когда она заговорила, очень
просто и естественно, о тех
законах Природы и Гармонии,
которые мы, девушки, должны
постичь, меня словно током
прошибло, слезы навернулись
на глаза. Что-то сверхъестественное снизошло на нас,
что-то волшебное происходило вокруг, то, что невозможно
увидеть простым взором, а
возможно только почувствовать
сердцем. Фея Радость делилась
своими магическими тайнами, своими женскими
секретами, и душа моя откликалась на ее слова.
Потом мы плели венки и омывались росами. И
уже не было холодно, ступни ног горели, и было
даже жарко.
Мы пошли в Храм, где нас ждали наши рыцари: они пели псалмы, а священник Сергей свершил над нами обряд посвящения. Я чувствовала,
как священник был растроган происходящим, я
видела на его глазах слезы радости. А мальчики
были очень серьезны, как будто вместе с нами
осознавали торжественность момента. Они
стояли полукругом, как настоящие мужи.
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Àëåéíà (Елена Малышева, п.Бугуртак):
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амое сильное впечатление от обряда
посвящения нас в служительницы Света –
ощущение единства всех женщин на Земле. Я
впервые ощутила всей своей своей сутью, на
клеточном уровне, что все мы – женщины, очень
похожие друг на друга, что у нас одни проблемы
и одни радости. Это ощущение невозможно
описать словами. Это и есть единство женского начала. Я как будто что-то вспомнила, что во
мне было всегда – моя женская суть.

Äæåéí (Евгения Борисова, п.Таяты):

ß

присоединилась к трубадурам в Петропавловке, и конечно мне было сложно вливаться
в пространство, которое было уже сформировано без меня. Но когда я увидела ребят, моя душа
откликнулась на какой-то внутренний призыв, и я поняла, что я должна быть с ними,
хотя перед этим я проходила сложные
испытания в личной жизни.
Сначала я отнеслась к обряду как
к игре и все не могла понять,
зачем мне нужно вставать
ночью, идти на рассвете в
холодный туман острова, переходить через
студеную воду
вброд. Зачем мне все
это? – кричал мой
разум, а сердце
повторяло: надо,
зачем-то мне это
нужно преодолеть. И
я шла на пределе всех
своих физических и
психологических
возможностей. И только когда я ступила на
остров, я вдруг поняла,
что это не игра, что все
это очень серьезно и что все
мои впечатления идут не от
игры, а от жизненных серьезных
моментов. Возникло ощущение большого испытания, после которого придет
радость жизни. Обратно в лагерь летела как на
крыльях.

Àññîëü (Александра Мячина, п. Гуляевка):

Ï

одобного я никогда не испытывала и лишь
всегда мечтала о хотя бы похожих впечатлениях и ощущениях.
Самые сильные впечатления от первых
уроков магии, когда девушки «колдовали» над
студеной водой, посыпая воду пеплом от купальского костра, чтобы передать ей тепло огня. И
что несказанно удивило меня: вода в реке стала
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теплой. Я поняла, что все эти
природные силы в нас, женщинах, заложены. Я всегда думала,
что я закрыта от Природы, а
теперь поняла, что и во мне
есть эта скрытая волшебная
сила, которая может управлять природными стихиями. Я
почти два часа стояла босыми
ногами на холодной росистой
траве, а ноги не замерзли.

верю в любовь, верю в жизнь. Я молилась
Природе, благодарила ее за то, что она
сотворила меня такой, какая я есть. Я
благодарила утро, ночь, день, вечер. Я
благодарила солнце за то, что еще раз
увижу его в дне грядущем. Я молилась с
закрытыми глазами, а когда открывала их, передо мной мелькали картинки
всех наших творческих игр: где мы
свершали возможные ошибки, шло
осознание, что нужно сделать, чтобы
не повторять их, что нужно изменить.
И пришло понимание, что творческие
игры необходимы, что нужно приобщать детей младших и средних
возрастов к таким играм. Ведь у
нас, молодежи, есть такая радость общения в творчестве
через игру, радость распахнутости перед миром, а у них
нет. Нужно, чтобы и они играли. Ведь когда они подрастут,
то может так случиться, что
им уже будет не интересно и
они уйдут в другую жизнь; мы
потеряем их.

Âèêòîðèÿ (Виктория
Попкова, п. Имисс):

Ñ

амый яркий момент
купальской ночи –
наши взаимоотношения
с рыцарями. На Авалоне
мы сплели венки и
положили их на алтарь
Храма. Священник Сергей
освятил их и передал мальчикам. Рыцари надевали венки
нам на головы, а мы стояли на
коленях. Священник сказал
нам при этом незабываемые
слова: так Дух коронует
Природу. И было ощущение
коронации.
Мне было интересно
наблюдать за рыцарями, как
они реагировали на все
происходящее с
нами, как менялись выражения
их лиц. В самом
начале обряда, когда мы
должны были пройти испытание холодной
водой, они сочувствовали нам, их глаза были
испуганно-удивленные. Когда они встречали нас
в Храме и пели псалмы, их лица были торжественно-восторженные.

Ýêçåí (Анастасия Переверзина, п. Имисс):

Ê

огда мы плели на острове венки, девочки
запели песню «В Храме Женского Начала», и
от их пения стало еще светлее и теплее. Я
ощутила светлую энергию радости. Я слушала
и наслаждалась пением, и вдруг ощутила, что
сама Природа наслаждается пением, откликается на голоса девушек.
Особое единство ощущалось во время
опускания венков в реку. Как красиво они плыли
по воде! После этого таинства мне стало
легче общаться с девчонками.
Запомнился мой час молитвы в ночь перед
посвящением. Я не принимаю Виссариона как
Учителя. Но у меня своя вера: я верю в природу,
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Àëèñèÿ ( Алиса Григорьева, п. Байдово):

Удивительное необычное внутреннее ощущение, которое никогда
ранее не испытывала – наполнение. Причем,
наполнение
чувствами, энергией по возрастающей. Наполнение во время
ночного молитвенного бдения, наполнение во
время перехода по воде на остров, наполнение
во время таинства на острове, наполнение в
Храме, когда мальчики пели. И наконец, высшее
наполнение во время «коронации» венками. Я
улетела.

Ñýð Ãðýé (Сергей Шелихов, п. Можарка):

Ï

еред таинством посвящения девушек почему-то не спалось. Я чувствовал какую-то
ответственность за девчонок. Я расположился
возле палатки и молился за них.
На рассвете мы отправились со священником к Храму. Мы вели девочек на Авалон. Возникло желание перенести их через реку – водато в реке обжигающе холодная. Очень жаль,
что нам не разрешили этого сделать, так как
девушки должны были самостоятельно пройти
свой путь, чтобы войти в Гармонию со стихией воды.
¹55-56 2003 ã.

5
Когда после долгих ожиданий
наших девушек в Храме, они, наконец, вернулись, было ощущение,
что Святой Дух снизошел на всех.
Девчонки плакали, и я тоже заплакал от волнения. Ожидая девочек в
Храме, мы сотворили единую
молитву. Священник провел с нами
беседу, каким должен быть рыцарь,
как нужно относиться к леди, как необходимо поступать мужчине, чтобы была
гармония в семье, об ответственности
мужчин. Беседа со священником нас
заинтересовала, и мы стали задавать
ему вопросы один за другим.
Потом мы ожидали девушек, а их
все не было. Кто-то пошутил, что
они полностью вошли в слияние с
природой и не могут выйти к нам.
Потом девушки все же пришли. После
посвящения девушки дарили нам
цветы, было немного необычно, ведь
всегда рыцари дарят цветы леди.
Когда мы шли обратно, девчонки
бросали венки в воду. Существует
поверье, если два венка соединятся в
воде и поплывут вместе, значит, те
девушки выйдут замуж в этом году. У
наших девчат венки соединились, и мы искренне
порадовались за них.
Вообще, я рад, что
оказался вместе с ребятами в походе. Прежде я не
участвовал в играх. Но
сейчас мне открылось мое
духовное имя Грэй, что
значит согревающий людей,
молящийся за них. И я почувствовал, что могу быть полезным в этом походе.

Ôðîäî (Анатолий Коваленко, хутор Зеленый):

Ñ

вященник рассказал нам о той ответственности, которую мужчины должны
нести в таинстве посвящения девочек в служительницы Света. Он подготовил нас к этому
обряду, правильности нашего поведения, дабы
девушки почувствовали себя богинями Природы.
Когда девушки вошли в Храм, я почувствовал
сильнейший энергетический всплеск, до сердечной боли.
Для меня вся жизнь – игра, но игра серьезная,
поэтому все, что с нами происходило, я ощущал
как этапы жизненной игры. Но к жизни нельзя
относиться легкомысленно. Когда я вел девочек
на Авалон, я испытывал то чувство, которое,
наверное, испытывает отец, когда ведет свою
дочь-невесту к алтарю. Я уже сроднился с ролью
¹55-56 2003 ã.

папы слета и ощущаю себя многодетным отцом. И эта роль мне нравится. Обряд возложения венков на головы девушек ощущал как обмен
энергиями инь и ян, мужского и женского начал.

Çàïèñêè î÷åâèäöà

Ì

ы подробно ознакомили вас с впечатлениями
ребят после таинства посвящения наших девушек. Мы собрали для вас все краски на палитре
их чувств, чтобы вы смогли хотя бы косвенно прикоснуться к празднику ребят и ощутить ту радость и
наполненность, которую они вам передали в подарок. Вы чувствуете этот прилив радости и восторга? Если да, то давайте вместе с трубадурами продолжим путь по дорогам Земли Обетованной, ведь
главное таинство Христового похода еще впереди:
там за неведомыми озерами, в дремучей тайге, на
вершине горы Монсальват, в Обители Братства Святого Грааля.
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Итак, в путь. Трубадуры встретились с жителями
Лесного Города, отдохнули на гуляевских порогах,
пообщались с подданными графства Огня. Жаровчане помогли ребятам, и трубадуры поменяли вид
передвижения, сменив лошадок на автомобиль. И
это было кстати. За время передвижения, пройдя
130 километров, ребята немного подустали.
Город встретил веселых трубадуров приветливо
и заботливо. Горожане предложили выбрать место
стоянки на свое усмотрение, и мы решили разместиться лагерем на озере Тиберкуль, хотя и не пред-

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

полагали, что в этом есть особое таинство. За время похода мы уже начали привыкать к чудесным знакам, которые расставляют нам Высшие Силы. Мы
научились уже разгадывать их. Места стоянок мы
также научились угадывать интуитивно. Стоит только верно расшифровать тот или иной знак, после
чего следуют удивительные подарки Высшего Мира.
Расположившись на Тиберкуле, мы вдруг осознали необходимость свершения обряда омовения
перед восхождением на Гору. Мы удивились, насколько это очевидно. Вот бы все путники, прежде
чем подняться на Святыню, смывали прах земных
дорог со стоп своих, таким образом очищая плоть
свою и душу.
Природа ознаменовала наше восхождение раскатами грома и проливным дождем. Всю ночь омывала нас Природа. Но не было уныния в лагере – и
что ужин не поспел, и что палатки промокли от дождя, и что уже нет ни одной сухой вещи в рюкзаках.
Мы лежали с Аллой в палатке и обдумывали, как
нам поднять дух наших ребят. И вдруг в одной из
девичьих палаток запели: «Я так рад, что Бог живет
во мне». В другой вторили: «Я так рад, любовь живет во мне». Мальчишки подхватили: «Я так рад,
что ужина уж нет», «Я так рад, что палатка промокла» и т.д. Всем было весело. И хотя каждый находился в своей палатке, ощущалось удивительное
единство и слияние друг с другом и с бушующей природой. И природа уже не бушевала, она радовалась
вместе с нами.
А потом ребята купались в озере под дождем и
кричали: «Слава Богу Живому!» Оказывается, необходимо очищение и перед обрядом омовения. И
мы прошли его этой ночью. А утром тайга услышала нежное пение наших жриц. «Алилуйя!» – разносилось над озером. «Алилуйя!» – вторили сосны и
кедры голосам девчат. Алилуйя Небесам, Алилуйя
Природе, Алилуйя Богу!
Девушки, теперь уже служительницы Света,
вспомнив все наставления феи Радость, данные
им на Авалоне, обратились к Природе, испросив у
нее силы и разрешение на свершение таинства
омовения рыцарей. «Омойте свои глаза, чтобы
смогли видеть они только Свет негасимый. Омойте свои уши, чтобы слышали они только слово Бога
Живого. Омойте уста свои, чтобы произносили они
только правду. Омойте руки свои, чтобы они творили великое». И девушки омыли юношам ноги,
смыв прах земных дорог, прося прощение у всего
рода мужского за вольные и невольные обиды, которые нанесли им женщины со времен Адама и
Евы. Молясь, они просили у Бога вернуть мужчинам доверие к женщинам. И было счастье разлито
над Тиберкулем, и была радость и ликование Небес, и замерла в торжественном покое тайга, а птицы воспели славу Богу Живому. И соединились в
невинных объятиях чада Бога. Да будет так! Во Истину так!
¹55-56 2003 ã.
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И на этом ликовании и восторге отыграли ребята свой лучший спектакль жителям Города. А в финале пьесы, когда Пауль
произносил свои слова: «Грааль
спускается с вершины», – вдруг
на Храмовой вершине ударил
колокол. И свершился праздник
в центре города у символа Небесного Ангела.
Следующий день был ознаменован посвящением юношей в служителей Света. Накануне мальчики
прошли испытания на стульчике мудрости. Каждый из них услышал подсказки от своих братьев и сестер, после чего свершилось таинство молитвенного бдения. Каждый юноша, который был
готов к служению, приходил ночью в
центр города к ангелу и молился над
свечой Отцу Небесному о предстоящем
дне, вознося благодарность Богу. Но не
до конца было исполнено то, что заповедано Богом. Свеча погасла утром,
на рассвете нового дня. Видимо, трудны были испытания для юных рыцарей: не все усвоено, не все осознано, и будет над чем подумать в новом году.
А утро нового дня встретило трубадуров густым туманом и мелким
теплым дождиком. Мы поднялись на
Храмовую вершину и вознесли славу Отцу в литургийном песнопении.
А после священник Андрей в Небесной Обители, на месте нового Храма,
свершил удивительное таинство посвящения юношей в служителей Света, в
рыцарей Светлого Братства. Но прежде
трубадуры возложили камешки, частички
Камня Сердца, в основание фундамента
нового Храма, который будет еще прекраснее исчезнувшего в небытии.
И сказал священник Андрей слова свои
удивительные, напутствуя будущих служителей Света:
– Должны вы осознать меру ответственности,
возложенную на вас. И каждый помысел ваш, и каждый вздох отныне твориться будет в благочестии и
чистоте пред Ликом Родительским, где будете стараться нести ответственность великую, что опускается на плечи ваши. И прежде всего, конечно, на
тех, кто удостоился милости Господней на звание
ратников Божиих. Служителей. Ибо с этого мгновения, с этого дня вы призваны исполнить устав, который вы уже собственноручно написали на скрижалях сердца вашего, то, что создано вами уже.
Андрей подошел к чаше, в которой налита была
вода, освященная во время таинства. Он продол¹55-56 2003 ã.

жал: «И сейчас эта Чаша Единства вашего будет испита сполна. Вернувшись в деревни, вы сможете ощутить неумолимую
руку Бытия, которая будет спрашивать с вас за ту ступень, на которую вы сейчас становитесь, где
ребята призовутся ко таинствам
великим.
В руках моих пыль Камня Сердца, что претерпел огненное крещение. И во таинстве преображения этой пыли стало много: она
была собрана. И пусть ваши души
примут в сердце свое Сердце Земли
Матери как силу великую на Пути Христовом, дабы не пошатнулась поступь,
дабы не оскудела вера ваша, а приумножилась. И будьте же помощниками и помощницами друг другу. Особенно в минуты трудные
стремитесь подставлять плечо
неловко пошатнувшемуся, стремитесь вовремя идти навстречу
тому, кто пока еще слаб, кто немощен, кто болен. И пусть Отец
проявит замысел свой».
Да будет так. Аминь.
Священник первый испил
священную воду с растворенной
в ней частичкой Сердца Земли
Матери.
«Вкус Сердца необыкновенен», – произнес Андрей, и Чаша
пошла по кругу, напоив всех жаждущих прикоснуться к Истине. И
казалось нам, что устами Андрея
говорил сам Учитель, сам Бог. И
казалось нам, что сам Учитель
подносил каждому из нас великую
Чашу Истины.
Вот она, Чаша Святого Грааля,
Чаша Истины, Чаша Сердца, претерпевшая свое огненное очищение. И сбылась мечта наша: прикоснулись мы на вершине великой горы Монсальват к
Истине Отца, которая заложена в Сердце Земли Матери. И слезы радости и восторга брызнули из глаз
вдохновленных ребят. И стали наши мальчики ратниками Божиими, служителями Света.
И разыграли ребята финальную сцену своего
спектакля. Пауль протянул Чашу Истины священнику и воскликнул:
«Так пусть же Чаша остается
Для тех, кто поспешит за нами»…
Юные рыцари преклонили колена и, поддерживая Чашу, торжественно преподнесли ее Андрею.
И Зигфрид произнес свой монолог:
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«Âû íå ïîääàëèñü èñêóøåíüþ
Íàäåòü çíà÷èòåëüíîñòè ñàâàí
È ìèññèþ, õîòü è áëàãóþ,
Â ìèð ÷åëîâåêàì ïîíåñòè.
Èäèòå ñ ìèðîì è â ñëóæåíüè
Áîæåñòâåííûé Îãîíü íåñèòå ëþäÿì
È ñòàíüòå ôàêåëîì åäèíûì
Âî èìÿ âåðû è ëþáâè!»
Алейна закончила сцену словами:
«ß ñ÷àñòëèâà ñêàçàòü âàì, áðàòüÿ,
×òî äåâóøêè ãîòîâû ñ âàìè
Èäòè, ïîçíàâ ñëóæåíüå ëþäÿì,
Íåñòè îãîíü â ñåðäöàõ ñâîèõ».
Так завершилась еще одна страничка нашей жизни. И сейчас юноши и девушки, молодые рыцари и
прекрасные дамы, теперь уже служители Света, в
августе на острове в Петропавловке, на том самом
острове, где девушки приняли на себя ответственность стать жрицами туманного острова Авалон, будут строить город радости, город счастья и любви,
город короля Артура, Камелот.
Да будет так!

Çèãôðèä (Алексей Барыбин, п. Петропавловка):

Õ

ристовый поход для меня стал еще одной
вехой моей жизни. Сохранилось ощущение
прожитой жизни не трех недель, а целого этапа.
И наш спектакль – исключительно жизнь. Самое
яркое впечатление – от ночи бдения на Горе у
символа. Я раньше довольно часто участвовал в
ночных бдениях, но сложнее, чем это, пожалуй, я
не испытывал никогда. Когда началось таинство молитвы, мне показалось, что прошло уже
минут сорок. Я посмотрел на часы – прошло
только десять минут. Меня одолевал сон,
постепенно начались тяжелые видения, слышались чьи-то голоса, казалось, что деревья
двигаются. Я открыл глаза: мне показалось, что
с символа капает какая-то влага. В течение
часа я боролся со сном. Когда становилось
совсем невыносимо, я вставал, ходил вокруг
символа, чтобы не заснуть. Я благодарил в
молитве Отца, что дает мне такое испытание.
Я уговаривал себя, что все дается по силам.
Когда свеча догорела, я взял огарок и стал
ходить вместе с ним. Мне казалось, что этот
час молитвы никогда не закончится. (Пояснение
очевидца похода: наши мальчики молились ночью
перед таинством посвящения в служители
Светлого Братства на том самом месте, где
накануне проходила горская дискотека).
Утро началось замечательно, было радостно.
Особенный восторг испытывал на храмовой
площадке, когда мы закладывали частички
Камня Сердца Земли Матери. И была радость и
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грусть. Грусть от того, что камень был и его
не стало. Священник предложил испить Чашу с
напитком, в котором растворена пыль от Камня
Сердца. Я внимательно вглядывался в воду:
казалось, вспышка света озарила поверхность
воды. Я с усилием сделал три глотка, и было
ощущение долготы времени.
Удивительное ощущение я испытал, когда
девушки омывали нам ноги. Они просили у природы, чтобы их руки были нежными и ласковыми. И
я действительно испытал нежное прикосновение заботливых рук Милики. За время похода мы
с ребятами сдружились. Между мальчиками и
девочками сложились простые доверительные
отношения, очень нежные. Это новое в моей
жизни: когда отношения между людьми просты и
естественны, очень открытые.
И конечно же, испытания, которые мы проходили в походе. Они разворачивались, казалось,
согласно сценарию спектакля. Самым сильным
для меня было испытание на стульчике мудрости. Перед этим таинством я думал: ну что мне
могут подсказать эти мальчишки и девчонки,
что они знают о жизни? Но когда они начали
проговаривать мне мои ошибки и недостатки, я
сидел и проглатывал. Здорово они полечили
меня! На следующий день мне стало так легко, и
я понял, что у меня начался новый виток жизни
во взаимоотношениях с ребятами. Я почувствовал родство и единство с ними. И когда мы
расставались, было грустно.

Ôåÿ Ðàäîñòü (Таня Ванина, стала духовной
мамой наших девушек, проводила их в Храм в ночь
на Ивана Купалу):

ß

впервые познакомилась с ребятами еще
осенью на сборе пихтовой лапки, помогая
им варить «эликсир жизни» – пихтовый бальзам.
Я увидела, насколько откликаются их сердца на
тот незримый мир, в который мне хотелось бы
их погрузить и который очень близок мне. И
когда волею провидения я встретилась с ними в
Тюхтятах и посмотрела спектакль «Христовый
поход» – я плакала от того, что ребята рассказывают в спектакле о тех событиях , которые
уже были отмечены на Небесах, записаны в
пространстве. Автор сценария и ребята смогли
поймать это, считать информацию и на чувственном плане донести людям. В этом было
мое огромное потрясение. И то, что ребята
перед волшебной ночью пришли в Петропавловку, и то, что остров Авалон находится здесь, –
все отзывается в моем сердце.
Удивительным было еще и то, что четырнадцать девушек предстали на Авалоне перед
таинством посвящения. Они интуитивно пытались взять от окружающего мира то, что
Природа хотела им передать. Это было радос¹55-56 2003 ã.
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тно, трогательно. Из Храма уже возвращались
другие девушки, это были настоящие жрицы.
Сердцу было тесно в груди, так восторженно
оно билось! Когда священник Сергей проводил
таинство, я стояла и плакала, как мама, которая отпускает своих птенцов, своих голубиц,
дорогих ее сердцу, в удивительный мир, и они
сейчас вылетят из гнезда.

Ñàéìîí (Владимир-художник, п.Можарка):

Â

се, что происходило во время похода, было
похоже на сказку. Все события происходили
согласно волшебству. Но даже не это самое
главное. Главное то, что происходило внутри,
как менялось сознание, ощущения, чувства. Чем
ближе мы подходили к Горе, тем больше менялось во мне что-то, как будто я что-то обретал, новое, удивительное. Я почувствовал, что
такое быть рыцарем Света.

Àëëà Ïèêà (один из организаторов творческих игр «Рыцари и прекрасные дамы», соавтор
проекта «Страна Трубадурия):

Ï

оделюсь своими осмыслениями, которые
дал поход лично мне. Я еще раз увидела,
что вера начинается там, где есть момент
преодоления: преодоления себя, преодоления
сомнений, преодоления страха. И я видела, как
менялись ребята, когда они преодолевали трудности на протяжении всего маршрута. Это и во
время ритуала в священную купальскую ночь,
когда девушки сумели преодолеть страх и
сомнения, а нужно ли им это: холодная ночь,
обжигающе ледяная вода, туманы и росы острова. И когда они сумели сделать этот шаг в
бездну ночи, обратно в лагерь они возвращались
необыкновенными, воздушными, легкими, действительно обновленными.
Я стояла в эту ночь на другом берегу и молилась за наших девочек все время таинства. И я
поняла как женщина, как мать, как педагог, что
это очень важно уметь самой преодолевать и не
бояться это предложить детям: поставить
высокую планку и верой своей наполнить детей,
помочь им сделать этот рывок, этот прыжок в
бездну, чтобы ушла жалость, которая на самом
деле является занижением их возможностей.
Мы, взрослые, придавливаем детей своей жалостью. Только веря в них, что они смогут преодолеть ступень сложности и тягот, мы способствуем их духовному росту. И я видела, как
ребята менялись внутренне, как менялись и
облагораживались их лица, их внешний облик.
Я видела, как многим из них было сложно
переносить холод и зной, грязь и пыль, комаров
и мошек, – все неудобства походной жизни.
Накапливалась психологическая и физическая
усталость. Но помогало им то, что все три
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недели Христового похода были прожиты в
духе: участие в литургиях и обрядах, в ночных
молитвенных бдениях, стульчиках мудрости и
вечерах откровения, в ритуалах посвящения в
служителей Света. Все это направляло, вдохновляло ребят, давало им силы и возможность
изменения.
Ощущалась огромная забота и помощь
Высших Сил, их поддержка и ведение. А наша
задача с Леной – быть теми инструментами,
которые сумели бы исполнить и услышать волю
Света. Мы старались ловить малейшие подсказки, и сердца наши в такие моменты были
направлены на то, чтобы услышать и исполнить. Один из таких подарков Высших Сил –
ритуал омовения в священных водах Тиберкуля,
который нам подарили Высшие Силы. И вошли
мы в Город, омывшись.
Очень часто мы теряем трепет перед
святынями, забываем, в каких местах мы живем
или приходим в гости. И ВЫСШИЕ Силы подсказали нам, что в Небесный Город можно войти,
только прежде омывшись в водах священного
озера, только с молитвой, только с внутренним трепетом и благодарением. Ребята молились всю ночь в центре Города у символа перед
восхождением на Храмовую Вершину и смогли
удержать трепет в сердцах в течение всего
следующего дня.
Проходя через деревни от Подгорного до
Обители Рассвета, мы мечтали с Леной, чтобы
ребята смогли почувствовать, что община –
это их общий дом и что в каждой деревне их
ждут и любят. И действительно, мечта наша
сбылась. Все деревни на пути ребят откликнулись на их зов, и жители щедро принимали их. Я
благодарила тех бабушек в Петропавловке ,
которые в пять часов утра готовили окрошку,
чтобы встретить наших девчонок с Авалона, и
можарцев – за клубнику и пироги, имисцев – за
прекрасную организацию лагеря и праздника,
жаровчан – за транспорт и радушный прием. В
этот раз горцы были такие заботливые и
теплые.
Ребята, видимо, произвели на жителей деревень удивительное впечатление. Но представление о них, по-видимому, несколько идеализировано. В этом случае вы просто ставите им
подножку, и они смогут не выдержать и упасть.
Они самые обыкновенные ребята, которые
волею Отца Небесного попали в Христовый
поход и в этих условиях смогли достойно себя
проявить. Но образ служителей Света – это
очень высокая планка, к которой ребята только
стремятся, они только учатся быть рыцарями
и прекрасными дамами. И их устремленность –
самое главное на сегодня. Это только маленький росточек, который начал только-только
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пробиваться. Возлагая на них непосильную ношу,
мы можем его только придавить.
В походе люди проявляются очень ярко. Все,
что есть у человека внутри, проявляется вовне.
И мы знакомились с ребятами заново, хотя
знали многих давно и по слетам, и по творческим играм. И оказалось, что те ребята, которые красиво и правильно говорят, на которых
мы возлагали большие надежды, что они нам с
Леной смогут стать помощниками в организации маршрута, в итоге оказались слабыми
духом и своими делами. Мы увидели в них много
слабостей: жалости к себе, капризов, значимости, властности. Особенно это стало проявляться после обряда посвящения девочек в
служительницы Света, когда на них легла
повышенная ответственность за окружающих.
Мы видели и других ребят, которые молчаливы, не произносят лишних слов и лозунгов, не
выпячивают себя и свою работу. Мы наблюдали,
как они переносили трудности походной жизни:
не стонали, не привлекали лишнего внимания к
себе. А с какой тщательностью они выполняли
даже самые незначительные задания, с огромным желанием довести свою работу до конца.

Часть 2.

Õðèñòîâûé ïîõîä

Пролог
ß ñòðàííèê. Äîðîãà – ìîé áðàò è ìîé äðóã.
Ïî çâóêàì øàãîâ âî âñåëåííîé ìîåé
Ñ÷èòàþ ÿ, ñêîëüêî èõ, ïðîéäåííûõ äíåé,
À çâåçäû âñå íî÷è òîëïÿòñÿ âîêðóã.
Â äîðîãå ÿ âðåìÿ âñòðå÷àþ âðàñïëîõ:
Èäóò êîëåñíèöû âðåìåí è ýïîõ.
Ñëåäû èõ ÷èòàþ â äîðîæíîé ïûëè:
Î ñêîëüêî âðåìåí ïî äîðîãàì ïðîøëè!..
…Íàäåæäà êàê ïîñîõ ñëóæèëà â ïóòè.
Ìíå ñ ïîñîõîì ëåã÷å íî÷àìè èäòè…
Ðàáèíäðàíàò Òàãîð

Ëþáîâü ïîìîãëà ìíå îòðèíóòü ñîìíåíüÿ,
È ñòðàõ çàìåíèëñÿ ãëîòêîì âäîõíîâåíüÿ.
À Âåðà? Áåç Âåðû ìíå òðóäíî èäòè,
Íå çíàÿ, ÷òî çíà÷èò òîò Ïóòü áåç ïóòè!
ß Ñòðàííèê – òàê çîâóò ìåíÿ!
Ïóñòü èìåíè íèêòî óæå íå ïîìíèò,
Îíî ñîêðûòî òàéíîþ âåêîâ
È òåíüþ âåêîâûõ äóáîâ
Â ñâÿùåííûõ ðîùàõ è äóáðàâàõ.
ß – Ñòðàííèê… Âîò óæ ìíîãî ëåò
ß ïðèõîæó ñþäà, íà ýòî ìåñòî,
Ñàæóñü ó êàìíÿ äðåâíåãî, ãðàíèòà,
Êîòîðûé ñîõðàíèë òó ïàìÿòü
Äðåâíåéøèõ ëåò. Â ìîë÷àíüè äèâíîì,
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Êàñàÿñü òðåïåòíî çàìøåëîñòè åãî,
ß ïîãðóæàþñü â ñíû-âîñïîìèíàíüÿ.
Íî âäðóã ìíå êàæåòñÿ,
÷òî âðåìÿ îáðàòèëî áåã:
Âåêà, ãîäà, äíè, íî÷è è ìèíóòû
Óõîäÿò âñïÿòü… È ïðåäî ìíîé
Êàðòèíû ïðîøëîãî âñòàþò íåóìîëèìî.
ß ïîãðóæàþñü â äàëü çàáûòûõ ëåò,
Êîãäà èñòîðèÿ òêàëàñü ÷åðåç ëåãåíäû,
Èç óñò â óñòà ïåðåäàâàëàñü ïàìÿòü
Î êîðîëå Àðòóðå, Äæåíåâüåâå,
Î Ìåðëèíå è Êàìåëîòå,
Î ñëàâíûõ ðûöàðÿõ Ñâÿòîãî Áðàòñòâà,
Êîòîðûå ïîõîä ñâîé ñîâåðøèëè
Íà ïîèñêè Âåëèêîãî Ãðààëÿ.
Òàê ñëóøàéòå èñòîðèþ ìîþ!
Закройте глаза и на минуту представьте картину: дубрава. Священные дубы, переплетаясь ветвями, подставляют свои мохнатые верхушки к солнцу. Солнечные лучи пробиваются сквозь сочно-зеленую листву, сладостно касаясь земляничной поляны. Мы находимся с вами у развилки трех дорог,
которые ведут через лесную чащу каждая в свою
сторону. На этой развилке много веков покоится
камень с таинственными письменами. Говорят, эти
письмена могут стать живыми и разговаривать человеческим языком, указывая дорогу Истины искателям правды и добра, которые в один чудесный
момент вдруг осознают, что Истину нельзя найти,
пока не начинаешь мучиться вопросом: где твой
истинный путь, – пока этот вопрос сам не исходит
от тебя самого.
«У Пути нет карты. Путь не обозначен. Путь не
похож на столбовую дорогу: Путь больше похож на
полет птицы в небе: он не оставляет за собой следов. Никто не может по ним следовать, поэтому Путь
– это путь без пути. Он не известен заранее; нельзя
просто решить идти по нему – его надо найти. И
найти его надо по-своему, ничей чужой путь не подойдет. Только идя, только живя своей жизнью, ты
найдешь Путь – нечто необычайно ценное».
Кажется, что сама Природа, сам Бог откликаются на вопрошания искателей Истины. Эти слова в
каждом дуновении ветра, в каждом шелесте листвы
и травы, в каждом взмахе крыльев мотыльков и
стрекоз. Устами Природной Гармонии заговорил Великий Отец.
Мы видим на поляне странника. Это он только
что рассказывал о себе благодарным слушателям
леса. Давным-давно люди перестали слушать его
историю, считая его сумасшедшим, белой вороной
в царстве застывших форм. Люди стали глухи и слепы к Новой Правде и уже не замечают крупицы Истины, который Великий Отец рассыпал у них под
ногами. И странник удалился в Священные Дубравы. Он помогает только тем, кто ищет, кто устремлен, кто верит.
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Äâèæåíüå âàøå ëèøü âîçìîæíî
Òîãäà, êîãäà òû íà÷èíàåøü
Èäòè âïåðåä çà íîâîé ïðàâäîé,
Êîòîðàÿ â òåáå ñàìîì îòêðûëàñü.
Ïîêà íàïîëíåí òû ñòðàñòÿìè
È áðîäèøü ïî òðîïå èçáèòîé
Ñâîèõ ñîìíåíèé è ðàçî÷àðîâàíèé –
Âñå ýòî ëèøü èëëþçèÿ ïóòè.

Глава 1. ×òî

åñòü Ãðààëü?

Äàâíûì-äàâíî, êîãäà – óæå íèêòî íå ïîìíèò,
Áûòîâàëà ëåãåíäà.
Â ñòðàíå âåëèêèõ êåëüòîâ
Åñòü íåïðèñòóïíàÿ ãîðà:
Íàçâàíüå åé Ìîíñàëüâàò, íà âåðøèíå
Ïîêîèòñÿ Îáèòåëü Áðàòñòâà Ñâåòà
Â òâåðäûíå çàìêà íåïðèñòóïíîì.
Êðóãîì íåïðîõîäèìûå ëåñà,
À ó ãîðû ðàñêèíóëèñü îçåðà.
Òîò çàìîê îõðàíÿåò ñòðàæà –
Îíà íåâèäèìà ïðîñòîìó âçãëÿäó.
È äàæå ñàìûé ñèëüíûé âîèí
Íå â ñîñòîÿíèè âñòóïèòü
â ïðîñòðàíñòâî çàìêà:
Òîò çàìîê Ñâåòîì çàêîëäîâàí.
Î! Ñêîëüêî ñëàâíûõ ìóäðûõ âîèíîâ
Ñòðåìèëèñü îòûñêàòü ñâÿùåííûé çàìîê!
Íî èì âñòðå÷àëîñü ðàçî÷àðîâàíüå
Íà èõ ïóòè íåâåäîìîì è òðóäíîì.
À çàìîê îñòàâàëñÿ íåïðèñòóïíûì
Äëÿ âñåõ, êòî ñåðäöåì íå÷åñòèâûé,
Êòî íå ñïîñîáåí ïðåîäîëåâàòü ñîáëàçíû
Ñâîèõ ñòðàñòåé, ïîðîêîâ, ïðåãðåøåíèé.
È òîëüêî ëèøü, êòî ñåðäöåì ÷èñò,
Êòî ïðåäàííîñòü ñâîþ ñìèðåíüåì ïðîÿâëÿåò
Âñåâûøíåìó Îòöó, Ïðèðîäå è Òâîðöó,
Êòî ïîìîãàåò ñëàáûì äî ñàìîçàáâåíüÿ,
Êòî æèçíü ñâîþ ãîòîâ îòäàòü
Âî èìÿ ñ÷àñòüÿ ÷åëîâåêîâ,
Òîãî Ãðààëü ê ñåáå çîâåò
È ðûöàðåì ñâÿùåííûì íàðåêàåò,
Òîãî íå îïàëèò Áîæåñòâåííûé Îãîíü –
Îí äóøó Ñâåòîì íàïîëíÿåò.
Çäåñü ×àøà Èñòèíû, è ïî ïðåäàíüþ
Ïèë èç íåå Õðèñòîñ â òó Òàéíóþ Âå÷åðþ.
À ïîñëå ýòà ×àøà âäðóã èñ÷åçëà
È ïîÿâèëàñü â Õðàìå Ìîíñàëüâàòà.
Êòî ýòó ×àøó Èñòèíû äîáóäåò,
Òîò ìèð íàâåêè îñ÷àñòëèâèò,
È âîöàðèòñÿ íà Çåìëå äîáðî è ïðàâäà,
À ëîæü ñåáÿ ñàìà æå óíè÷òîæèò.
Потому стать рыцарем и хранителем Грааля –
великая честь и наивысшее достижение, доступное
человеку здесь, на Земле; это превыше всего, что
только может желать человек. Вот почему немало
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людей во все времена устремлялись к этой цели
всех целей, к этому таинственному месту на Земле
– горе Монсальват, что означает «гора спасения».
Вот и наши славные рыцари устремились в Христовый поход на поиски Чаши Грааля. И начинали
они свой удивительный поход в Священных Дубравах, где, по преданию, раскинулись исконные земли кельтских служителей света, друидов.
Чу! Вы слышите стук копыт? Сюда, к древнему
камню приближается отряд рыцарей. Из-под топота копыт слышится их торжественная зазывная песня пути.
Âïåðåä!
Èäè âïåðåä, ìîé áðàò.
Â ïóòè îòñòàòü –
×òî ìåðòâûì ñòàòü.
Íå áîéñÿ íèêàêèõ ïðåãðàä,
Èäè âñåãäà âïåðåä,
Ìîé áðàò.
Óâîäèò âðåìÿ ñ íàøèõ ãëàç
Çà ìèãîì ìèã, çà ÷àñîì ÷àñ,
È áåñïîëåçíî æäàòü
Çåìíóþ áëàãîäàòü.
È åñëè îòðûâàåò çðÿ
Ñóäüáà ëèñòû êàëåíäàðÿ,
Âñå æ âðåìÿ íå âåðíóòü íàçàä.
Âñåãäà âïåðåä èäè,
Ìîé áðàò!..
…Ïóñêàé â ãëàçà óäàðèò ñâåò,
Ïóñêàé çîâåò ìèðàæ è áðåä
Íàçàä… Òû ïîìíè ñâîé îáåò
Èäòè âïåðåä áåç ñëåç…
…Äðóçüÿ ìîè, îòáðîñüòå ñòðàõ,
Çàáóäüòå ëåíü, ñòðÿõíèòå ïðàõ!
Íàçàä – îäíà äîðîãà â àä.
Âñåãäà âïåðåä èäè,
Ìîé áðàò!
(Ð. Òàãîð)

Глава 2. Ó

ðàçâèëêè òðåõ äîðîã

Р

ыцари выехали из лесу и очутились на сладостной земляничной поляне, которую пересекает
ручей. Его журчанье напоминает путникам о той
живительной влаге, которую порой так хочется испить во время долгих блужданий по пыльным избитым дорогам своих страстей и беспредметных
желаний. Рыцари сошли с коней, дабы прикоснуться к водам светлого ручейка, но вдруг увидели на
поляне древний камень-гранит, который так призывно манил их к себе.
Рыцарь Эскандер из страны Эльфивия, расположенной за три моря в краю вечнозеленых лесов
и гор, своими вершинами касающихся небес, подошел ближе всех и прочитал надпись, высеченную на камне чьей-то неизвестной рукой давным-
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давно, во времена оновы. Эскандер, потомок древних скандинавских бардов, знал тайный язык священных рун.
Â ñåì êàìíå èñòèíà ñîêðûòà.
Òåáå, î ïóòíèê áëàãîðîäíûé,
Òó òàéíó èñòèíû ïðèäåòñÿ ðàçãàäàòü.
Åñòü òðè ïóòè, ñïîñîáíûõ îñ÷àñòëèâèòü
Âñåõ ÷åëîâåêîâ íà Çåìëå ñâÿùåííîé.
Äîðîãà âëàñòè: òîò, êòî âñåìîãóùèé,
Ñâîåþ æèçíüþ, ïðàâåäíîé è äîáðîé,
Îí äîëæåí óêàçàòü äîðîãó ê Ñâåòó
Âñåì òåì, êòî âñå åùå æèâåò
âî òüìå êðîìåøíîé.
Äîðîãà äåíåã è áîãàòñòâà.
Êîëè òåáå äàíî â íàñëåäñòâî
Áûòü îáëàäàòåëåì áîãàòñòâà –
Ðàçäàé âñå íèùèì è óâèäèøü,
Êàê áóäóò ñ÷àñòëèâû îíè.
Äîðîãà ñòðàñòíîñòè ëþáîâíîé.
Ïðîéäÿ ïî ýòîìó ïóòè,
Òû ñìîæåøü îñ÷àñòëèâèòü æåíùèí,
Ïîçíàâ ëþáîâü â îãíå ïðèðîäíîì.
Äà áóäåò âûáîð òâîé ñâÿùåííûì!
Дорога власти? Может быть, двинуться им по этому? Но в самый ответственный момент, когда рыцари уже были готовы принять решение, вдруг вышел на поляну странник-шут. Этот маленький человечек на костылях в шутовском колпаке вызвал у
рыцарей смех. Не увидели рыцари за его внешним
обликом большое отважное сердце. Шут Андбуг, так
звали его, не замечая насмешек, со всех сторон
сыпавшихся в его адрес, – он давно привык к людским шалостям, – поведал свой рассказ.
Êîãäà-òî áûë ÿ îäèíîêèé ðûöàðü,
Áðîäèë ïî çåìëÿì â ïîèñêàõ äðàêîíîâ,
Ñòðåìÿñü ñðàçèòüñÿ ñ íèìè,
÷òîá ïðîñëàâèòü
Ñâîåé ïðåêðàñíîé äàìû èìÿ.
Íî âîò îäíàæäû âñòðåòèë ÿ ãîíöà,
Êîòîðûé öåëûé ãîä ñêèòàëñÿ,
Èñêàë ìåíÿ, ÷òîá ñîîáùèòü,
×òî äÿäÿ, íàø êîðîëü, ñêîí÷àëñÿ
È ìíå ñâîé òðîí îí çàâåùàë
È êîðîëåâñòâî, è êîðîíó.
ß äîëãî äóìàë, êàê ìíå áûòü:
Ñâîé áåñêîíå÷íûé ïóòü ïðîäîëæèòü
Èëè âåðíóòüñÿ â Áóòëåíä êîðîëåì,
×òîáû íåñ÷àñòíûé ìîé íàðîä
Ìîíàðøåé âëàñòüþ îñ÷àñòëèâèòü.
È ñäåëàí âûáîð ìíîé, è âîò
Âúåçæàþ â ñëàâíûé çàìîê Áóòëåíä,
È áëàãîäàðíûé ìîé íàðîä
Íà ïëîùàäè âñòðå÷àåò ìíîãîëþäíîé.
«Êîðîëü íàø óìåð, è äà çäðàâñòâóåò êîðîëü!»
Ñî âñåõ ñòîðîí êðè÷àò, ñíèìàÿ øàïêè,
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Îíè ìåíÿ ðàñòðîãàëè äî ñëåç,
ß ïëàêàë, êàê ðåáåíîê, áåç îãëÿäêè.
ß êëÿòâó äàë â òó íî÷ü ïðåä îáðàçàìè,
×òî âëàñòü ñâîþ èñïîëüçóþ âî áëàãî
Ëþäåé ìîèõ, èíà÷å ãðîì íåáåñ
Ïóñòü ïîðàçèò ìåíÿ ñòðàäàíüåì ïëîòè.
Íåñ÷àñòíûé, òîãäà íå ïîíèìàë,
Êàêóþ íîøó íà ñåáÿ íàâåñèë,
Âåäü ñ÷àñòèå ëþäñêîå íå çàâèñèò
Îò åäèíîëè÷íîé âîëè êîðîëÿ.
Íå ñìîã ÿ îñ÷àñòëèâèòü ðîä ëþäñêîé,
Òåì ñàìûì êëÿòâó ÿ íàðóøèë.
È âîò ñâåðøèëîñü òî, ÷òî ÿ ïðîñèë,
Ïðåä Áîãîì î÷èùàÿ äóøó.
Äóøà ìîÿ î÷èñòèëàñü, à ïëîòü
Âäðóã ïîòåðÿëà ãèáêîñòü, ñòðîéíîñòü.
È ñòàë ÿ ñòðàííèêîì çåìíûõ äîðîã,
Ñìåíèâ êîðîíó íà áóáåí÷èê,
Íàäåë ÿ øóòîâñêîé êîëïàê.
Òåïåðü ìîè äîñïåõè – ñìåõ, âåñåëüå!
ß – ðûöàðü-øóò, ÿ – øóò-êîðîëü!
ß ïîíÿë, â ðàäîñòè åñòü ñ÷àñòüå,
ß ïîíÿë, â ñìåõå – ÷èñòîòà.
È ñ÷àñòëèâ ÿ, êîãäà íà ñâåòå
Ñìåþòñÿ âçðîñëûå è äåòè.
В глубоком молчании выслушали рыцари историю Андбуга, в которой отразился его путь исканий
Истины. «Власть сказала миру: «Ты мой». Мир сделал ее пленницей на ее троне».
А человек должен быть свободным. Ведь Божественная Истина возможна только для того, кто абсолютно свободен, кто свободен при любых условиях. И понял Андбуг истину, что у человека есть
одна большая радость, что он родился человеком,
способным принять весь мир. Это глубочайшее принятие того, что есть. И в этом принятии человек
расцветает.
Поведав свою историю, Андбуг удалился; он сделал свое дело, смог остановить рыцарей не свершать его ошибку, за которую он так сурово наказан.
А рыцари не заметили ухода Андбуга и продолжили обсуждать дальнейший свой путь.
À ìû ïîéäåì äðóãèì ïóòåì,
Ïóòåì æåëàííîãî áîãàòñòâà.
Åãî ïîäåëèì ìû íà âñåõ,
È â ìèðå âîöàðèòñÿ ñ÷àñòüå.
Когда вера в истинность этого пути вдруг выдвинулся юноша, который до сих пор молчал и, казалось, о чем-то напряженно думал. Рыцаря звали
Корвин де Кар. Среди своих друзей он отличался
особой рассудительностью и размеренностью
чувств. Корвин поставил себе цель: никогда не свершать необдуманных поступков. Вот и сейчас он заговорил, больше рассуждая сам с собой, взвешивая каждое свое слово.
¹55-56 2003 ã.
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Ïîçâîëüòå, áðàòüÿ, ðàññêàçàòü âàì
Ñâîþ èñòîðèþ, îíà,
Äîëæíî áûòü, âàì îòêðîåò òàéíó,
Êàê äåíüãè ìîãóò ñòàòü ñîáëàçíîì.
ß áûë áîãàò, è çíàòåí áûë íàø ðîä.
Âîñõîäèò îí åùå ê äðåâíåéøåé çíàòè Ðèìà.
Ìîé ïðåäîê Öåçàðþ áûë ïðåäàí
È ïîìîãàë åìó â çàâîåâàòåëüíûõ ïîõîäàõ
Ãðàíèöû Ðèìà óêðåïëÿòü
È ñëàâó Öåçàðþ â ñðàæåíüÿõ äîáûâàòü.
È íàæèâàÿñü íà ïîðîêàõ
Ëþäñêîé òîëïû è îêðóæåíüÿ òðîíà,
Îí ñòàë áîãàò, âñåñèëåí, âñåìîãóù.
È ÿ, ïîääàâøèñü èñêóøåíüþ,
Ìîëèë Òâîðöà, ÷òîá äàë îí
ìíå âîçìîæíîñòü
Ïîìî÷ü âñåì ëþäÿì íàêîïèòü áîãàòñòâà.
ß âåðèë, ÷òî ëþäñêîå ãîðå,
Îòñòóïèò, åñëè ëþäè ñòàíóò
Õîòÿ á ÷óòü-÷óòü áîãà÷å, ÷åì ñåé÷àñ.
ß íå ñëó÷àéíî âûáðàë ýòîò ïóòü.
È, íàáëþäàÿ çà ëþäüìè,
ß ïîíÿë, ÷òî è ðàäîñòü èõ, è ãîðå
Çàâèñÿò îò îáúåìà êîøåëüêà.
Êàê ïðîñòî! – ß òîãäà ïîäóìàë. –
È ëèøü ìîíåò â êàðìàíàõ ñòàíåò áîëüøå,
Êàê òîé âîäû, ÷òî áüåò êëþ÷îì
èç ïîäçåìåëüÿ.
ß áóäó ñàì ñîáñòâåííîðó÷íî îòëèâàòü èõ
È äîì ñâîé ïðåâðàùó â ìîíåòíûé äâîð.
Ñ ýíòóçèàçìîì âçÿëñÿ ÿ çà äåëî
È åæåäíåâíî ðàçäàâàë çëàòûå ãîðû.
Óæ íàñòóïèëî áëàãîäåíñòâèå, êàçàëîñü,
È ÿ ðåøèë ïîéòè è ñàì ïðîâåðèòü,
×òî ñ ðîäîì ÷åëîâåêîâ ïðèêëþ÷èëîñü.
È âîò óâèäåë ÿ ïå÷àëüíóþ êàðòèíó:
Ïîâñþäó õîäÿò ãîëîäàþùèå ëþäè,
À íà ëóãàõ, ïîëÿõ, ñàäàõ è ïàøíÿõ
Íå ïðîðàñòè ðîñòêó – ïîâñþäó ãîðû äåíåã.
Äàâíûì-äàâíî âñå ëþäè âñå êóïèëè,
À äåíüãè íå ïîåøü è íå îäåíåøü.
Íî ñàìîå ïå÷àëüíîå, ÷òî ëþäè
Âäðóã ïåðåñòàëè áûòü æèâûìè.
È ïîíÿë ÿ, ÷òî äåíüãè â íåóìåëûõ
Ðóêàõ è íå÷åñòèâûõ äóøàõ
Ñîáëàçí íåñóò è ðàçðóøåíüå
Âñåõ ÷åëîâå÷åñêèõ íàäåæä.
ß ñòàë áðîäÿ÷èì ìåíåñòðåëåì,
Ïîíÿâ è îñîçíàâ îäíàæäû,
×òî Êðàñîòà, âîçìîæíî, òîëüêî
Ñïîñîáíà ýòîò ìèð ñïàñòè.
Ñëóæåíüå Êðàñîòå – âîò íàçíà÷åíüå,
Ê êîòîðîìó ñåé÷àñ ñòðåìëþñü ÿ,
È ñîçäàâàòü ïðåêðàñíûå òâîðåíüÿ,
Äàðèòü èõ ëþäÿì, ïðîáóæäàÿ
Â íèõ ÷èñòûé îáðàç Êðàñîòû.
¹55-56 2003 ã.

Выслушав исповедь своего брата, рыцари возрадовались, что все так славно разрешилось. Теперь дорога у них одна. Хотя она полна страстей и
непостоянства, полна трудностей и испытаний, но
близок ее исход. Дорога природной любви.
«О женщина, ты не только создание Бога, но и
создание мужчины; он вечно награждает тебя красотой своей души.
Поэты ткут для тебя одежды из золотых нитей
грез; художники вечно дарят твоим формам новое
бессмертие. Море дает жемчуг, рудники – золото,
сады летом – цветы, чтобы украшать и одевать тебя
и делать еще драгоценнее. Желание мужских сердец пролило сияние на твою юность.
Ты и мечта, ты и женщина».
Из лесу на земляничную поляну выбежала девушка. Она прекрасна в своем юном совершенстве.
Природа одарила ее всеми красками чувственного
мира. Она выбежала на поляну и испугалась, завидев путников. Она никогда ранее не встречала мужчин, красивых, статных, мужественных. Девушка
эта, по имени Игрейна, принадлежала к лесному
племени женщин, скрывающих свою наготу среди
таинственных лесов. При рождении на девушек был
наложен обет лесными духами. Им было заповедано никогда не касаться пламени природной любви;
их готовили к таинствам посвящения языческому
богу лесного царства Форесту, невестами которого
они нарекались. Накануне Белтейна, в священную
ночь, когда все силы природных стихий соединяются в единстве, воздавая почести Матери-Природе,
они должны стать супругами бога Фореста.
Но природа распорядилась иначе. Завидев рыцарей, девушка изумленно воскликнула и убежала
к своим подружкам, которые в это время собирали
цветы и плоды солнечного леса. Она рассказала им
о том, что увидела на земляничной поляне. Девушки по одной выбегали посмотреть на диковинных
пришельцев. Юношам понравились девушки, и они,
как водится в мире, стали немного заносчиво ухаживать за ними.
«Î ìèð, ÿ ñîðâàë òâîé öâåòîê!
ß ïðèæàë åãî ê ñåðäöó,
È îí âîíçèëñÿ ìíå â ñåðäöå øèïàìè.
Êîãäà äåíü óãàñ è ñòåìíåëî,
ß óâèäåë, ÷òî öâåòîê óâÿë –
îñòàëàñü òîëüêî ðàíà.
Î ìèð, ìíîãî öâåòîâ, áëàãîâîííûõ è ïûøíûõ,
Áóäåò åùå ó òåáÿ!
Íî ïðîøëî ìîå âðåìÿ ðâàòü èõ,
È âî ìðàêå íî÷è íåò ó ìåíÿ ðîçû –
îñòàëàñü îäíà ðàíà».
Все в природе застыло в напряженном молчании. Свершилась драма жизни. Прекрасная цель
осчастливить всех женщин, встречавшихся на пути
наших рыцарей, рассыпалась в одночасье.
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Îãíÿ, ÷òî ñåðäöå íàïîëíÿëî.
À îêàçàëîñü âñå ñëîâà, ñëîâà, ñëîâà –
Ìóæ÷èíû òàê íà íèõ îõî÷è, à ìû – ïàäêè.
Девушки сиротливо жались у костра, одиноко горевшего во мраке ночи. Игрейна, сняв с себя белый шарф, подошла к Ясне и укутала ее, дрожавшую от холода и обиды. Ей скорбно было смотреть
на своих сестер, потерявших веру, надежду, любовь.
И чтобы хоть как-то ободрить их, согреть их теплотой своего сердца, она решила рассказать им свой
сон, который она видела накануне.

Грубость не может быть оправдана великой целью. И камень разочарованья вновь встал перед
рыцарями на пути.

Òàì çà òóìàíàìè
îñòðîâà Àâàëîí

Глава 3.

Д

евушки, прикоснувшись к заповедному огню,
вдруг ощутили пустоту сердец. Им холодно и
неуютно. Они уже не чувствуют прилива радости,
которую им когда-то дарила природа-мать. Они не
испытали от мужского прикосновения истинного
счастья, а лишь мрак разочарованья сгустился
над ними.
Одна из девушек, Джейн, вдруг увидела разорванный венок из ее любимых цветов, незабудок, который сиротливо лежал на траве, отброшенный чьей-то грубой рукой. Джейн взяла цветок в свои руки, нежно прикоснулась к нему губами и заплакала:
Ìîè ïîäðóãè, ÷òî ïðîèçîøëî?
Êàê áóäòî òüìà ñãóñòèëàñü íàä ïîëÿíîé,
È ñâåò ïîìåðê, è íåò íàäåæäû
Èç ìðàêà íî÷è âûðâàòüñÿ íà ñâåò!
Ясна, прекрасное лицо которой было искажено
рыданиями, в сердцах воскликнула:
Ëþáîâü îñòàâèëà ìåíÿ,
Êîòîðàÿ æèëà, ïîääåðæèâàÿ ïëàìÿ
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Íî ëó÷èê âåðû òåïëèòñÿ âî ìíå,
Çâåçäà íàäåæäû â íåáå çàñèÿëà
Ñ òàêîþ íîâîé ñèëîé, à Ëþáîâü
Íàâåðíî ñêîðî âíîâü êî ìíå âåðíåòñÿ.
Ìíå ñîí áûë íî÷üþ äàäåí, êàê íàãðàäà
Çà âñå ìîè ñòðàäàíüÿ è ñîìíåíüÿ.
ß âèäåëà çàðíèöó íàä ïîëÿíîé,
Ãäå âñòðåòèëè ìû ðûöàðåé âåñíîþ.
Âäðóã ëåñ ïåðåäî ìíîþ ðàññòóïèëñÿ,
È ïîÿâèëàñü óçêàÿ òðîïèíêà.
È ÿ èäó ïî íåé, ïåðåäî ìíîþ
Ðàñêðûëîñü îçåðî – íàä îçåðîì òóìàí.
ß âãëÿäûâàþñü âäàëü, ÷òîáû óâèäåòü,
×òî ñêðûòî çà çàâåñàìè åãî.
Íî òùåòíî âñå. ß ïîíèìàþ,
×òî íå äàíî ìíå âèäåòü ýòî äèâî
È òàéíó îçåðà ëåñíîãî ðàçãàäàòü.
Íî âäðóã òóìàíû íàä âîäîþ ðàññòóïèëèñü,
È ïðåäî ìíîþ ïîÿâèëñÿ îñòðîâ,
À çâóêè ëåñà øåï÷óò: ýòî Àâàëîí!
È ÿ èäó ïî âîäíîé ãëàäè
Íàâñòðå÷ó óòðåííåìó ñâåòó,
À îñòðîâ òàê ìàíèò ìåíÿ ê ñåáå.
Сон Игрейны всколыхнул сознание девушек, пробудив в них надежду на святую любовь. И Пианна
воскликнула:
ß ïîâåðèëà Èãðåéíå!
È ýòà âåðà äóøó ëå÷èò,
Ñòèðàÿ ïðàõ áûëûõ ñîìíåíèé.
Äà áóäåò ñâåò â äóøå ìîåé!
И все девушки вдруг очнулись от долгого тяжелого сна, и радостью наполнились их сердца. И радость
все больше и больше нарастала. И девичьим звонким смехом наполнился лес. Радость – это великое
чудо, способное преобразить мир. Сумрак рассеялся, и брызги солнечных лучей вновь рассыпались над
поляной. Звуками радости наполнился лес: мы живем в этом мире, если любим его! И свет заиграл,
подобно нагому ребенку, между зеленых листьев.
Свет проявил новое пространство, и средь стволов деревьев показалось лесное озеро, очертаниями напоминающее лотос, символ женского нача¹55-56 2003 ã.
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ла. Девушки выбежали на берег озера. Песок и камешки, устилающие дно озера вдоль берега, излучали какой-то таинственный свет. Над водой медленно поднимался туман, зависая над ее поверхностью. Вдруг светлые лучики, исходящие как будто из глубины озера, соткались в причудливую световую дорожку, которая устремилась к центру озера,
врезаясь в завесу тумана и рассеивая его.
И перед глазами удивленных девушек раскинулся остров, и звуки леса шептали: это Авалон. И
они пошли по водной глади навстречу утреннему
свету. Авалон приветствовал их. На острове девушек поджидали жрицы, служительницы света, и
приняли их под свой кров, свершив над ними обряд посвящения.
Îíè ñòàëè æðèöàìè â êàíóí ñâÿùåííîé íî÷è,
Ïðîéäÿ ñâîé ïóòü äîðîãàìè ñìèðåíüÿ,
Ïîêîðíîñòè Îòöó, Ïðèðîäå, Ñâåòó,
Ñëóæåíüå áëèæíèì â âåðå ïîñòèãàÿ.
Îíè ñòàëè æðèöàìè. Îòíûíå
Èì íàäëåæèò õðàíèòü Îãîíü Ñâÿùåííûé,
Çàææåííûé íà ãîðå Ñâÿòîãî Áðàòñòâà
È äàííûé èì, ñëóæèòåëüíèöàì Ñâåòà.
Îòíûíå èì äàåòñÿ ïðàâî,
Íå íàðóøàÿ Èñòèíû çàêîíû,
Ïðèðîäíûå ñòèõèè ïðèçûâàÿ,
Â ñëóæåíüè ñâåòëîì ëþäÿì ïîìîãàòü.

Глава 4.

Âûáîð íîâîãî ïóòè

А

наши рыцари вновь оказались у камня разочарованья. Не смогли они осчастливить всех женщин, встречавшихся у них на пути. Поддавшись соблазнам и искушеньям плотских чувств, они вновь
встали перед выбором нового пути. Но только осознав свои ошибки, возможно двинуться дальше, чтобы камень преткновения стал пестом, указующим
им новый путь. Объединившись в духе с Великим
Отцом в молитве, рыцари смогли прочесть надпись
на камне:
Âàø ïóòü ëåæèò ê ãîðå ñâÿùåííîé,
Êîòîðàÿ Ìîíñàëüâàòîì çîâåòñÿ.
À íà ãîðå òîé Õðàì ñòîèò Íåáåñíûé.
Â íåãî âîéäåòå âû, íî ïðåæäå
×åì ×àøó Èñòèíû íàéòè,
Ïðîéäåòå âû äîðîãîé ñâåòà
×ðåç îãíåííîå î÷èùåíüå,
×ðåç âîäó ïî îçåðíîé ãëàäè
È âûéäåòå íà Àâàëîí.
Îñòàâüòå âñå ñâîè ñîìíåíüÿ
È íåóâåðåííîñòè òåíè:
Ëó÷ ñâåòà ïðèâåäåò âàñ ïðÿìî
Â Îáèòåëü Ñâåòà íà âîñòîê!
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Долго ли, коротко ли шли рыцари через дремучие леса, не могут они поведать вам. Время не властно, когда люди, объединившись в истинном порыве, идут к свету. И тьма расступается перед ними,
и новый день приветствует их. Устремленность в
вере становится огненной дорогой, которая сжигает застывшие формы, не способные к изменению.
Это и есть огненное очищение, очищение духом. Так
люди становятся живыми факелами, возродив в
себе однажды божественную искру.
Из искры да возгорится пламя, единое пламя горящих сердец!
Огненная дорога вывела рыцарей к озеру. И пошли они по озерной глади к острову, название которому Авалон, что означает Лоно Отца, Лоно
Бога. Мало кому удается проникнуть в тайны Авалона, хотя бы соприкоснуться с островом. Но тот
счастливчик, кто бывал там, рассказывал о божественной неге, которая окутывает остров, будто
сам Бог возвращается на отдых в свои покои после трудов праведных, после суровых сражений со
злыми силами безумного мира. Авалон покоит его
в своих объятиях, как Мать Мира покоит рожденного ею Сына в колыбели. Авалон – это Храм
Женского Начала, Храм Природы, Храм Матери
Земли. Это центр Земли, ее остов, ее основа.
Здесь начинается ее цветение в ярких лучах восходящего солнца. Здесь особенно слышно биение ее сердца, связанного серебряными нитями
с сердцем Отца Небесного.
И Авалон принял наших путников в свое лоно.
Навстречу рыцарям вышли девушки, служительницы острова. Они свершили над путниками обряд
очищения священной водой, омыли им ноги теплыми росами, смыли прах вековых дорог, предоставив вечности самой распорядиться их судьбами.
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Они просили прощение у всех мужчин на Земле за
многовековые обиды, которые вольно или невольно нанесли им. А Мать-Природу молили о великом
всепрощении всего рода человеческого.
И надели девушки на своих рыцарей светлые
одежды, которые они шили накануне, окропив их
священной водой. В этих одеждах скрыта сила очищения, через них вливается энергия Любви. И да
свершится Любовь, а Вера и Надежда укажут рыцарям дальнейший путь.

Глава 5. «ß

åñìü Ãðààëü»

В

от цель уже близка, и рыцари подошли к замку
Монсальват, где спрятана Чаша Истины от глаз
неразумного человечества. Но святой Грааль призраком завис над лесом, и замок кажется неприступным. Как войти в него? Что нужно еще осознать,
чтобы замок отворил рыцарям свои высокие ворота? И рыцари вспомнили письмена на камне, которые в свое время о многом им сказали: «Оставьте
все свои сомненья и неуверенности тени!» – вот
ключ к воротам замка. Возликовали рыцари:
Ïðî÷ü ñîìíåíüÿ, ñòðàõè!
Ñåé çàìîê Ñâåòîì çàêîëäîâàí,
À ñâåò ðàññåèâàåò ñóìðàê,
È â äóøàõ âîöàðèòñÿ Áîã.
Только Вера может быть основой всех движений
на пути к Истине. Только с Верой возможна победа.
Вера – это Твердыня, Вера – это Опора, Вера – это
Жизнь. Вера помогла нашим рыцарям, и Грааль спустился с вершины. Юноши шагнули в Храм Светлого Братства. И встретили их Братья Света в твердыне замка Монсальват.
Вот она, заветная Чаша Истины! Вот этот счастливый момент, когда Огненная Чаша переходит из
рук Верховного Служителя Света в руки первого рыцаря Эскандера. И вдруг осознание, как глас Божий, нисходит с Небес:
Íóæíà ëè ×àøà ÷åëîâåêàì?
Âåäü ýòî ëèøü òâîå æåëàíüå.
×òîá Èñòèíó â äóøå ïîñòè÷ü,
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî óñòðåìëåíüå.
Âåäü âû, ñâåðøèâ ïîõîä Õðèñòîâûé,
Ïðåîäîëåâ ñîìíåíüÿ, ñòðàõè,
Ñòðàñòåé, ïîçíàâ ïðèðîäíûõ ñóòü,
Ñìîãëè äîáðàòüñÿ äî Ãðààëÿ.
×òî åñòü Ãðààëü? Òî èñêðà áîæüÿ,
Êîòîðàÿ åñòü â êàæäîì ÷åëîâåêå.
Åå îòêðûòü äîñòóïíî âñåì,
Ëèøü òîëüêî ñòîèò çàõîòåòü.
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И пришло осознание, что Грааль – это Бог, который живет в каждом. И воскликнул Эскандер:
Òàê ïóñòü æå ×àøà îñòàåòñÿ
Äëÿ òåõ, êòî ïîñïåøèò çà íàìè,
Ïðîéäÿ äîðîãîþ òåðíèñòîé
Ñâîèõ æå ñîáñòâåííûõ ñòðàñòåé,
È êàìåíü ðàçî÷àðîâàíüÿ
Ïóñòü ïðåâðàòèòüñÿ â êàìåíü âåðû!
И сказал Верховный Служитель Света свои проникновенные слова:
Âàì âûáîð äàí, êàê èñïûòàíüå.
Âîò ×àøà Èñòèíû æåëàííîé –
Îíà â ðóêàõ ó âàñ óæå.
Âû íå ïîääàëèñü èñêóøåíüþ
Íàäåòü çíà÷èòåëüíîñòè ñàâàí
È ìèññèþ, õîòü è áëàãóþ,
Â ìèð ÷åëîâåêàì ïîíåñòè.
È äèòå ñ ìèðîì è â ñëóæåíüå
Áîæåñòâåííûé îãîíü íåñèòå ëþäÿì,
È ñòàíüòå ôàêåëîì åäèíûì
Âî èìÿ âåðû è ëþáâè!
И о чудо! Появились в Храме девушки, служительницы Света, ведомые Верховной Жрицей.
Â ñåé ÷àñ, êîãäà ñâåðøèëîñü ÷óäî, Âàñ ïðèíÿë Ìîíñàëüâàò Ñâÿùåííûé,
Âû ñòàëè ðûöàðÿìè Ñâåòà
È ïóòü âàø ïðåäîïðåäåëåí,
ß ñ÷àñòëèâà ñêàçàòü âàì, áðàòüÿ,
×òî äåâóøêè ãîòîâû ñ âàìè
Èäòè, ïîçíàâ ñëóæåíüå ëþäÿì,
Íåñòè îãîíü â ñâîèõ ñåðäöàõ.
И отправились наши рыцари и жрицы Авалона в
союзе счастливом, в гармонии природной в мир
дольний к людям строить Камелот, город радости и
счастья, город нерушимого братства, город любви.
А люди, увидев благословенный сей союз, возрадовались, с Богом пребывая. Да будет праздник
навсегда!
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