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Душа в зодиаке. Иные миры или жизнь между жизнями

Давая эти знания, Совершенные Духи, являющиеся 
Учителями Ориса, хотят прежде всего возмутить спо-
койствие широкого круга людей, задыхающихся в удуш-
ливом смраде сатанизма и бездуховности, окружающем 
их, побуждая каждого из ныне живущих задуматься о 
своей посмертной участи и принять важнейшее в своей 
Жизни решение. Эти знания настолько грандиозны, что 
не могут не заставить любого человека, не настроенно-
го предубеждённо, задуматься о качестве своей Жизни, 
взвесить все «за» и «против», и помочь ему жить дальше 
более духовно и ответственно.

Книги Ориса дают наиболее полные и конкретные 
ответы на проклятые вопросы человеческого Бытия. 
Многие из тех, кто до этого влачил паразитическое рас-
тительное существование, ужаснутся при одной лишь 
Мысли о том, ЧТО ими было в Жизни упущено и, воз-
можно, навсегда. Но каждый, кто, несмотря ни на что 
плохое, продолжает хранить в своей Душе искры благих 
намерений, обретёт в данном Откровении путеводную 
нить Познания множества ясных и светлых Путей своей 
индивидуальной Эволюции. Тем, кто не боится сорвать 
покровы с самых страшных и до сих пор неразгаданных 
Тайн Жизни, эти книги принесут ни с чем не сравнимые 
пользу и удовлетворение.
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Часть первая
МИРЫ СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ
«Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат, – новое 
понимание реальности пространства Невидимого уже 
есть шаг к действительности. Мы не можем гордиться 
познанием, пока не врастет в сознание наше Мир 
Невидимый. Так будем охраняться от всего, что повредит 
мысли нашей о благе других».

Учитель.
Мы уже говорили в нашей первой книге, что наша Солнечная система не 

единственная, а является лишь одним из семи энергетических центров Логоса 
нашей Вселенной, Который создал Материю из Эфира Пространства, насытил 
эту Материю Своей Жизнью, организовал её в Своё Тело и из Своего Сердца 
– Солнца – излил на всё сущее Энергию, снабжающую, наподобие крови, все 
солнечные системы Вселенной всем необходимым для синтеза в них Жизни. 

Солнце, являющееся проявлением Верховной Созидающей Воли Отца Всех 
Творений, – это Логос Божественной Идеи и Христианский Закон Бога. Другого 
Источника, кроме Солнца, способного произвести и воспроизвести Жизнь в на-
шей планетной системе, просто не существует. Оно излучает Силы, которые 
реализуют всё сущее и живущее на Земле и на других планетах точно в со-
гласии с заданным когда-то генетическим кодом. Причина всякого явления в 
Мирах нашей звёздной системы заключается в сокрытом ядре Солнца, в котором 
существуют все Проявляющиеся и Проявленные Идеи, в котором суверенно ца-
рит «Всё Созидающая Божественная Сила» – абсолютная властительница 
всех планетных систем и всех Миров, входящих в их состав.

Существует более ста пятидесяти биллионов Вселенных, составляющих 
один Макрокосм. Таких Макрокосмов – бесчисленное множество. Созидающий 
Дух помещается в Первичном Атоме, каковым является атом водорода, 
там же помещается и Божественный Разум Сверхсущности, Которая путём 
синтеза Божественной Монады и Материи творит человеческие Духи. Такие 
Космические Сверхсознания и являются истинными Вселенскими Правителями 
или Иерархами, созданными Божественной Идеей.

Стремление к синтезу является одной из основных магистралей в 
Космической Эволюции, главная Цель которой – синтез Духа с Материей. 
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Именно степенью или способностью к образованию подобного синтеза и определя-
ется уровень, занимаемый тем или иным Миром в Космической Иерархии Миров. 
В Мирах, стоящих по данному признаку ниже Земли, плотность энергетических 
вибраций Материи очень невелика, поэтому мы и относим их к «грубоматериаль-
ным», а в Мирах, занимающих уровень более высокий, чем наша планета, Материя 
всё больше и больше гармонизируется с Духом, становясь на Высших Планах 
Божественного Бытия неразрывной с Духом и теряя все те противоположности, 
которые так явно выступают и проявляются в низших Мирах. 

Вся наша Вселенная, наша Солнечная система, наша планета Земля и сам чело-
век, представляющие собой одухотворённые энергоинформационные Космические 
Сущности, эволюционно развиваются и творят на уровне сочетания объективного 
и субъективного, соответствующим степени развития Космического Сознания ка-
ждой из этих Сущностей. Все они (и мы с вами – в их числе!) представляют со-
бой сложнейшую энергоинформационную структуру, Единый Божественный 
Организм, части Которого постоянно взаимодействуют друг с другом. 

Между ними всё время происходит энергоинформационный обмен, который, 
меняя качество энергетики каждой из этих Сущностей, создаёт возможность их 
эволюционного продвижения. Если какая-либо «структура» по каким-либо 
причинам лишается возможности участвовать в таком обмене, то она 
выбывает из эволюционного процесса и погибает. Положение Земли в общей 
картине нашего Мироздания, как своеобразного поворотного пункта в явлении 
синтеза Духа и Материи, очень сильно влияет на все энергетические процессы, 
происходящие на нашей планете. 

Это касается и возможности взаимопроникновения на Земле «видимых» и «не-
видимых» Миров. Главной движущей силой в этом процессе является качество 
энергетики Духа, образующего человеческое Сознание. Учитель сказал, что 
«Мир един созвучием Духа», а Дух в нашем понимании – это и есть способ-
ность человеческого Сознания к синтезу и самоорганизации.

Часто то, что мы не можем исследовать собственными органами чувств, но что 
незримо существует вокруг нас, обнаруживается само, как бы для того лишь, чтобы 
намекнуть нам, что, кроме т.н. «видимого» Мира, существуют ещё и Миры других 
измерений, способные свободно и естественно раствориться в нашем трёхмерном 
Пространстве, поскольку они значительно превосходят по своим характеристикам 
и параметрам возможности нашего восприятия. 

Как мы уже говорили в нашей первой книге, существует Космическая 
Иерархия Сознаний, управляющая «Верхом» и «Низом», видимым и невиди-
мым, Макрокосмом и микрокосмом, грубоматериальным и тонко материальным 
Творениями. Духовное координирует и инструктирует материальное, что проис-
ходит вследствие Высшего Закона Созидающего Духа: «есть ТО, что рождается 
от Духа, и есть ТО, что рождается от плоти».

В нашей Галактике существуют миллиарды и миллиарды обитаемых пла-
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нет, которые совершенно не обязательно и далеко не всегда населены физически-
ми и энергоинформационными структурами, подобными той, которой обладаем 
мы с вами, т.н. «земное человечество». После того, как наша Галактика начала 
расширяться и заполнила собой всё, достаточное для неё Пространство, разум-
ные существа самых высоких уровней развития уже существовали «многие 
сотни миллиардов лет» (условно, конечно же!) до того, как образовалась наша 
Солнечная система.

Пронаблюдайте биофизическую функциональность своего тела и всех слож-
нейших структур элементов, составляющих его: все эти «тела» и «антитела», а 
также все динамизмы, как физические, так и астральные. В каждой из миллиар-
дов Галактик Макрокосма есть идентичные этим компоненты, созданные, 
однако, на совершенно иных основах существования Жизни. Наше биофизи-
ко-астральное измерение является всего лишь «спиритуально-микроскопиче-
ским» по отношению к астральному или «спиритуально-макроскопическому» 
измерению, которое, в свою очередь, находится в таком же соотношении к ещё 
более высокому, ментальному измерению. Но все они – всего лишь низшая, самая 
плотная часть Всего Творения.

Наша Солнечная система также представляет собой многочисленную группу 
тонкоматериальных и грубоматериальных Миров, вращающихся вокруг цен-
трального Солнца, передающим им Энергию от других Созвездий-Центров в виде 
солнечного Света и других духовных эманаций. 

Наша Солнечная система является выражением Жизни Логоса и питомником 
Жизней бесчисленных существ, происходящих от Него и проникнутых в каждой 
своей частице скрытым или явно выраженным Разумом, наделённых неисчезаю-
щим желанием творить и действовать на всех уровнях Его Божественного Бытия. 
Ради этого Единого «Я», ради того, чтобы все зачаточные «Я»-Монады – за-
родыши божественности – могли бы в одном из эволюционных кругов рас-
крыться в подобии Бога-Творца и существует вся наша Солнечная система, 
отдельные Миры которой постоянно продуцируют Сознания человечества Земли 
и дают Жизнь проживающим рядом с нами существам более низких уровней ор-
ганизации Сознания. 

В более Тонких, чем наш, Мирах на многочисленных вибрационных уровнях 
постоянно эволюционируют бесконечно огромное множество как существ 
более эволюционно развитых, чем мы, так и менее развитых, но от этого не 
менее активных, облачённых в оболочки из более тонкой, чем физическая, 
Материи.

Среди нас же находятся и сонмы существ, которые лишь на время лишились 
своих физических оболочек, продолжая и в Тонком Мире оставаться по-прежнему 
мыслящими, любящими и творчески активными Сознаниями Космоса. Мы, ныне 
живущие на Физическом Плане Земли в громоздких и неудобных временных 
плотноматериальных оболочках, также продолжаем оставаться в постоян-
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ном соприкосновении с иными Мирами и с обитающими в них Сознаниями, 
осуществляя это в зависимости от устройства своей психики – кто сознательно, 
а кто и неосознанно.

* * *

Мы находимся на этой планете, которую мы называем «Земля» (но которая на 
космических картах иных цивилизаций обозначается совершенно иначе), не в силу 
своего происхождения, а в силу необходимости пребывать на ней, как школьник 
вынужден посещать школу для получения определенных знаний и навыков. Мы – 
гости на этой планете, временные посетители, а не первоначальные ее обитатели.

Аборигенами или истинными детьми Земли являются только Сознания, 
образующие в настоящем Цикле Минеральное, Растительное и Животное 
Царства. Эти многочисленные группы материализованных форм Энергии могут 
быть созданы, но сами ПОКА ЧТО не могут ничего создавать и не имеют индиви-
дуального характера.

Этим «малым формам» земной Жизни или Сознания помогают эволюциони-
ровать многие элементальные Силы самой земной Природы, над которыми, в 
свою очередь, надстоят т.н. «Господа» – в христианстве их называют Херувимы 
и Серафимы, Которые и образуют «Совершенную Всеведущую Сверхсилу», 
выполняющую на всех Планах Божественного Бытия Промысел Божий. Между 
этими двумя видами Существ в качестве связующего звена стоит человек, 
который, с одной стороны, был создан материально, а с другой, – сам может 
создавать и быть творцом на Материальном, Астральном и Ментальном 
Планах Бытия. Благодаря своей индивидуальности и способности к обучению, 
он может работать не только со всеми тремя Царствами Природы, но и с самими 
элементальными Силами. 

Во время многочисленных инкарнаций на этой планете, мы одобряем условия 
этой «школы», потому что сами когда-то добровольно приняли решение и выбор 
«быть рожденными» здесь. Вся программа нашего обучения построена на ос-
воении качеств полярности и понятий т.н. «противоречивости» в Физическом 
Мире, что практически невозможно более детально и глубоко изучить и исследо-
вать ни в каком другом Мире нашей Вселенной.

Никто и ничто не может освободить воплощающиеся на Земле Космические 
Сознания от полного и совершенного усвоения дуальных качеств этой плане-
ты, на которых построено всё наше мышление и образ действий. Позитивное 
мышление должно ВЫРАБАТЫВАТЬСЯ в результате тяжелой и длительной борь-
бы между т.н. «положительными» и «отрицательными» аспектами земной Жизни. 
Все мы живем здесь под постоянным воздействием смеси «позитивных» и «нега-
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тивных» мыслительных эманаций, которые постоянно держат Сознание человека 
в состоянии выбора между такими мыслительными схемами как «хорошо-плохо» 
или «добро-зло». Чтобы стать истинным Творцом и создавать в Космосе вместо 
злого хорошее, человек должен на собственном тяжелом и длительном опыте 
научиться правильно обращаться с мыслительными Энергиями обоих взаи-
модополняющих видов, – и «позитивной», и «негативной».

В земной Жизни каждый из нас неизбежно и постоянно сталкивается с необходи-
мостью принимать решения, которые являются результатом проявления данной нам 
свободы Воли. Именно качество принимаемых нами решений и являются теми 
самыми «пробными камнями» нашей индивидуальной Эволюции и сигналами 
нашей Души в Тонкий Мир о том, насколько далеко она смогла продвинуться в 
этом процессе. От качества принимаемых нами решений зависит не только Судьба 
многих других существ и Сознаний, но также и наша собственная Судьба. Высшие 
Силы лишь чуть-чуть подправляют и слегка помогают нам при принятии нами 
решений, в то время как вся ответственность за результат полностью ложится 
только на нас самих. Так каждый из нас все ближе и ближе приближается к Богу.

Мы существуем лишь благодаря Божественной Энергии, Которая дает 
нам основу для формирования нас не как животных, но в качестве ЛЮДЕЙ, 
носящих в себе программу и установку стать в конце концов Существами, 
адекватными Совершенству. И когда начинаешь понимать это, все трудности 
земных воплощений на фоне этой ясной Цели становятся мелкими и несуществен-
ными, преходящими и надуманными.

Излишне еще раз говорить о том, что за одну-единственную инкарнацию просто 
невозможно получить и усвоить всю необходимую нам информацию и знания о 
качествах данного Мира. До тех пор, пока мы не достигнем достаточной степени 
зрелости, чтобы в совершенстве овладеть всеми качествами Материи данного 
уровня и вида, мы должны будем вновь и вновь возвращаться на эту планету, 
так как не сможем инкарнироваться ни в каком ином месте Космоса, и ни в 
какой иной форме. В человеческой форме мы получаем плотное материальное 
тело, мозг которого приспособлен лишь к условиям и требованиям земной Жизни, 
неотъемлемой частью которой являются понятия «противоположностей», которые 
в китайской философии очень удачно объединены в «Инь-Ян»: добро-зло, горя-
чий-холодный, мужской-женский, мягкий-твёрдый и т.д.

«Человеческий мозг не может полностью познать универсальность и 
многогранность всех космических связей, квинтэссенцию правды и Истины. 
Именно поэтому все, что может предложить человек, является лишь 
только мысленной моделью, которая, какой бы гениальной и совершенной 
она ни казалась, в действительности является всего лишь мизерной 
частичкой Единого Универсального Знания».

Учитель.
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* * *

Мозг человека состоит из двух полушарий, так называемых «гемисфер», каждая 
из которых ответственна за усвоение знаний и наработку качеств совершенно опре-
деленного вида. Так, правая половина головного мозга человека ответственна 
за интуитивное мышление, чувственное схватывание и понимание импульсов, 
идущих извне; это – женская Инь-половина. Левая же, мужская Ян-половина, вы-
полняет многочисленные и важнейшие функции чисто рационалистического 
или логического плана, что принято называть как «Разум». Из конфигурации 
человеческого мозга вытекает не только преимущество и ценность правого его 
полушария, но также и специфика женских инкарнаций, направленных на усвое-
ние интуитивных, сенситивных и спиритических восприятий Физического Плана 
Земли.

Мы все для как можно более полного и быстрого усвоения всех земных ка-
честв, рождаемся то мужчинами, то женщинами. Мужчины только тогда смогут 
более продуктивно осваивать Тонкий Мир, когда перестанут переоценивать то 
значение, которое они отводят материальным вещам, к чему склоняет их мужское 
воплощение. Точно так же и женщины природную, врожденную, интуицию в 
значительной степени утрачивают и даже полностью теряют под чрезмерным 
воздействием чисто рационального образа мышления.

Всё сводится к тому, чтобы приучить воплощающееся мужчиной Сознание 
ВЫРАБАТЫВАТЬ В СЕБЕ т.н. «интуитивное мышление», в то время 
как в женском воплощении Сознание должно научиться ПРАВИЛЬНО 
ПРИМЕНЯТЬ ЕГО. Неспособность понять эти задачи воплощений значительно 
усложняют земные инкарнации Души и мотивируют взаимодействия гигантских 
по своей мощи и силе Энергий притяжения между обоими полами. Но об этом – 
позже.

* * *

Логос нашей Солнечной системы строит Материю, Его составляющую, из семи 
типов Первичных Атомов, которые, в свою очередь, по качеству и уровню вибра-
ций, образуют семь основных типов Материи с соответствующим каждому типу 
уровнем развития Сознания её обитателей. Именно Материю, состоящую из 
Первичных Атомов определённого типа, мы и называем Миром или Планом. 

Итак, два Высших Плана по качеству составляющей их Материи являются 
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Божественными или сверхдуховными Планами, причём, низший из них служит 
источником зарождения Монады, Высшего «Я», отражающем потенцию Бога в 
каждом существе, в том числе и в человеке. Два нижеследующих за Высшими 
Плана, достигая которых своим Сознанием человек познаёт своё божественное 
происхождение, мы называем Духовными. Материя этих Миров находится ещё 
на достаточно высоком качественном уровне, но по мере её уплотнения, начи-
нают очень сильно изменяться и характеристики трёх нижеследующих Планов: 
интеллектуального (Ментального), эмоционального (Астрального) и, наконец, 
самого низшего, уродливо извращающего самую суть Божественного Бытия, – 
Физического.

Материя Духовных Миров Божественного Бытия до того тонка и пластична, 
что соответствует лишь только высокодуховной степени Сознания и способна 
отвечать только на духовные импульсы. В этих Мирах Сознание полностью 
теряет чувство собственной раздельности с Единым Целым и приобретает 
ощущение полного единства со ВСЕМ СУЩЕСТВОВАНИЕМ.

«Никто не желает, чтобы время проходило в бездействии, но и сон, и 
бодрствование – оба будут частями той же самой деятельности. Так 
не следует в этом отношении судить лишь земными мерами. Пусть 
немедленно привыкают к мысли о существовании обоих миров. Мысль 
единая и всегда сущая не должна быть стеснена лишь земным Планом».

Учитель.

Материя Миров Ментального Плана соответствует высокоинтеллектуаль-
ному уровню Сознания, Мысли, высокой ступени познания, поэтому и каждое 
изменение в Мысли, происходящее в Сознании, активно действующем в этих 
Мирах, сопровождается соответствующей ответной реакцией составля-
ющей их Материи. Материя же ещё более грубых Миров Астрального Плана 
соответствует страстному началу Сознания и поэтому на каждое изменение в 
эмоциях, желаниях и ощущениях, происходящих в Сознании, тут же следу-
ют бурные реакции и изменения вибраций астральной Материи. На самую 
же грубую из всех типов Материю Физического Плана может повлиять только 
физически активное выражение Сознания.

Очень много Сознаний, инкарнируемых на Земле, происходят с других пла-
нет не только нашей Солнечной системы, но даже и других Галактик Вселенной.

Земля, как будущая колыбель нынешнего человечества, в нашей Солнечной 
системе была создана Семью Высшими Логосами «Кольца Великого 
Свечения» предпоследней. Она, конечно же, не является единственной населён-
ной планетой, как считают учёные, но на других планетах Солнечной системы фор-
мы Жизни разумных Сознаний приспособлены к иным, более или менее отличным 
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от земных, условиям существования и недоступны для восприятия нашими пятью 
физическими органами чувств или современными техническими средствами. В 
течение ближайших двух десятилетий это заблуждение учёных будет полностью 
опровергнуто фактами непосредственных контактов с представителями иных 
космических цивилизаций.

«В Небесах нет места, где бы Души беззаботно и бесконечно отдыхали, 
не внося в окружающее их Бытие своей толики труда. На Небесах Души 
трудятся ничуть не меньше, чем здесь, на Земле.
Уходя отсюда, они так же трудятся, учатся и живут, облачённые в иные 
формы, согласно иным Законам, точно так же, как здесь можно жить 
только по законам Земли».

Учитель.

* * *

Мы стоим на пороге грандиозных космических событий, непосредственной участ-
ницей которых станет и наша Земля. Каждый её средний Цикл протяжённостью 
более чем два с половиной тысячелетий заканчивается так называемым «малым 
Страшным Судом», знаменующим собой переход человеческой цивилизации на 
более высокий уровень эволюционного развития. 

Космический круговорот Энергии и Материи неудержимо устремляет к такой 
точке каждое небесное тело и вместе с ним – каждого обитателя, каждое Сознание, 
составляющее основу данного космического творения. Неотвратим час распада 
на нашей планете всего старого и мешающего её духовному развитию, что, 
как и во Всём Божественном Творении, в действительности означает только пре-
вращение, трансмутацию Сознаний для осуществления возможности дальнейшей 
Эволюции.

Вот-вот наступит Час «или – или» – решающий для каждого человеческого 
Сознания, которое должно будет или устремиться к Свету и вознестись в 
более духовные Планы существования, или останется прикованным неви-
димыми цепями к материальности, к Иллюзии Реальности, если по своей 
убеждённости оно признаёт ценность только лишь вещественности и грубой чув-
ственности. Такие несовершенные Сознания, в основе которых ЕЩЁ НЕ-ЛЮДИ 
и УЖЕ НЕ-ЛЮДИ, следуя логике своей собственной Воли, не смогут оторваться 
от Физического Глобуса Земли и будут вовлечены в водоворот Распада, что 
по существу означает истинную и окончательную, духовную Смерть Души, 
равнозначную стиранию со страниц Книги Жизни.
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Это – самое страшное, что толь ко может грозить Сознанию, достигшему уров-
ня человеческой Эволюции. Оно признаётся просто «браком», непригодным для 
Божественного Творения и поэтому подлежит аннигиляции, то есть разложению. 
Это насильственное отделение Божественного Духа от Материи, – следствие 
совершенно естественных процессов и законов, – и есть тот самый «Страшный 
Суд» Господень, чреватый для человечества грандиозными духовными пере-
воротами и глобальными душевными преобразованиями.

Сейчас мы находимся как раз в самом начале этого судьбоносного Периода, когда 
планета Земля приближается к той вневременной и внепространственной 
точке, в которой она должна будет отклониться от своего прежнего эволю-
ционного Пути, что обязательно очень чувствительно отразится и на чувственном 
и на материальном Планах. Уже сейчас с неимоверной остротой и быстротой про-
является духовный раскол среди людей, тщательно подготавливаемый Ведущими 
Иерархами Земли в течение последнего столетия, но проявлявшийся до сих пор 
лишь в столкновениях мнений и убеждений. В ближайшем же будущем всё будет 
выглядеть совершенно иначе.

Вот почему теперь, более, чем когда либо прежде, дорог буквально каждый 
час земного Бытия. Эволюционная ценность каждого текущего мгновения 
Жизни сейчас уже возросла более чем в пять раз и продолжает возрастать 
в геометрической прогрессии! Тот, кто стремится к познанию себя в Свете 
Истины имеет уникальную возможность вырваться уже при Жизни из плена 
низменных желаний и побуждений, приковывавших его Сознание к Земле на 
протяжение сотен и сотен тысяч лет.

В противном случае, каждому человеческому Сознанию грозит смертельная 
опасность остаться в оковах материальности Земли и оказаться вовлечённым в 
необратимый процесс физического Распада вместе с нею. А все духовно устрем-
ленные к Свету, постепенно освобождаясь от тяжёлых кармических и ма-
териальных пут, будут в итоге вновь вознесены на свою Духовную Родину. 
Так свершится «Суд Господень» и ещё больше уменьшится разрыв между Светом 
Первичного, Духовного Творения и Мраком Вторичного, Материального Творения.

* * *

В чём же смысл такой сложной и длительной цепочки миллионов Жизней, 
которые претерпевает каждая Душа в своей Эволюции? Дело в том, что по 
Божественному Замыслу человек должен погружаться в Материю различного 
качества, каждый раз привлекая к себе и образуя из составляющих её эле-
ментов оболочку для себя, вернее, для своей Души.

Блуждая в различных по своей природе и качеству Мирах нашей Солнечной 
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Системы, человеческое Сознание должно обладать одеждой, покровом, прово-
дником, телом, – это можно назвать как угодно, – элементальная природа которого 
непременно должна соответствовать окружающей среде, в которую он вступа-
ет, чтобы эта оболочка или тело служили бы ему и защитой, и необходимым 
вспомогательным средством для его активной творческой деятельности в 
каждом из этих Миров.

Постепенно погружаясь в Материю через все Планы Божественного Бытия, 
человеческий Дух – через свои двенадцать, постоянно инкарнирующиеся Души-
аналоги – привлекает к себе материалы из всех низших Миров: Кармического, 
Интеллектуального, Эмоционального и Физического, каждый раз как бы на-
рождаясь в каждом из этих Миров. Это и есть то, что называется «скрыванием 
Духа» или «нисхождением Духа в Материю», то есть – ИНВОЛЮЦИЯ Духа. В 
религиях этот цикл развития человеческой Души называется ещё «грехопадением».

Овладев каждой из вышеназванных оболочек, человек должен приступить к 
решению следующих задач: медленно, но основательно приучаться к распозна-
ванию всех тех, совершающихся в его собственном Сознании, ошеломляющих 
и волнующих перемен, происходящих в нём помимо его Воли и желания, а 
лишь благодаря специфическим вибрациям в каждой из его оболочек, которые 
возникают в них благодаря импульсам, приходящим в Сознание как из видимого, 
так и из невидимого Миров.

Человек поставлен в такие условия и обстоятельства, что просто вынужден раз-
бираться во всех изменениях, происходящих как снаружи, так и внутри него 
самого, распределять их «по полочкам собственного опыта», соответственно 
их источнику и, благодаря этому, познавать окружающие его Миры, а через 
них – и себя самого как Творение Божье. Для этого он должен всё более и более 
совершенствовать и организовывать присвоенную им на время Материю каждого 
из Планов, очищая её от чуждых ей низших вибраций, делая её с каждым своим 
следующим воплощением всё более чистой, восприимчивой и распознающей.

Чтобы удовлетворять своё всёвозрастающее любопытство, человек должен или 
начать вводить в свои тонкие оболочки более чистые элементы, или посте-
пенно удалять из них все те энергетические вибрации, которые проникают 
в них извне, чтобы уметь с помощью этих тел-оболочек распознавать и запечат-
левать на объектах окружающего Мира все изменения собственного Сознания, 
превращаясь из послушного раба Природы в её истинного хозяина. 

Это и есть ЭВОЛЮЦИЯ: восхождение Духа через Материю, раскрытие 
Божественного Духовного Потенциала внутри каждой из оболочек, составные 
части которых извлечены из бесконечного разнообразия окружающих его Миров. 
Эволюция – это одухотворение собственной Жизнью той Материи, которую 
человеческий Дух временно присвоил для познавания самого себя и Бога.

Чем совершеннее и чище все его тела-оболочки человека, тем более 
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творчески и активнее он ведёт себя в каждом из окружающем нас Миров, 
сознательно переходя по своему желанию из одного Плана Бытия на другой. 
Каждый из так называемых «потусторонних Миров» является, таким 
образом, лишь промежуточной станцией на пути восхождения челове-
ческих Душ-Сознаний, временно отошедших от участия в процессах 
земного Бытия. Каждый из Тонкоматериальных Миров внутренне связан с 
этим грубоматериальным Миром, который им принадлежит и с которыми он 
составляет одно Единое Целое.

Покидая физическое тело и земное Бытие, человек вместе со своими тонкими 
телами-оболочками снова попадает в родственный его Сознанию Тонкий Мир, 
начиная активно творить в нём в соответствии с уровнем своего развития. 

Стремление Души умершего человека к Свету и Истине делает её, вследствие 
связанных с этими устремлениями трансмутаций, духовно чище и просветлённее, 
что, несомненно, будет всё больше и больше вводить Душу в диссонанс с вибра-
циями окружающей среды и устремлять её к Духовным Сферам соответственно её 
чистоте и духовности. Тот же, кто при Жизни верил только в материальное и 
сам по уровню своего Сознания тесно был связан лишь с материальностью, 
и после Смерти также остаётся прикованным Сознанием к этому Миру, не в 
состоянии вознестись в более совершенные и духовные Миры.

Таким образом, отделение после Смерти Душ, стремящихся к Свету от Душ, 
привязанных к Мраку, происходит без малейшего насилия над ними и вполне есте-
ственно, в результате добровольного и самостоятельного решения каждого инди-
видуума, в соответствии с Законом Духовного Притяжения. Вот почему так важно 
принимаемое вами сей час решение, которое может оказаться для вас последним!

Души инкарнирующихся на Земле людей во всех «потусторонних» Мирах яв-
ляются или настолько духовно развитыми и благородными, что могут беспрепят-
ственно вознестись в Обитель Света, или остаются, связанные собственной Волей 
и невежеством, в вибрациях своего нич тожества, чтобы в конце концов получить 
клеймо «Вечного Проклятия», означающего, что Души их будут сметены во 
Мрак и Распад вместе с низкокачественными вибрациями, от которых они 
не в состоянии очиститься. Они испытают весь ужас и болезненность разло-
жения и перестанут существовать как личности.

Как это происходит и что нужно делать для того, чтобы избежать этого, вы 
узнаете, в следующих разделах этой кни ги. А пока что продолжим наш обзор 
традиционных пред ставлений человечества об окружающих Мирах, для чего об-
ратимся к религиозным источникам.
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Миры религий
«Каждая религия – как связь с Высшим – находит слова о 
непредсказуемом переходе в Мир Тонкий...
Самый миг перехода в Мир Тонкий имеет ощущение 
головокружения, наподобие обморока. Затем ощущения 
всецело зависят от подготовленности сознания. Если оно 
было тускло при Жизни, то наступает род забытья или 
полусонного блуждания.
Я уже не говорю о мрачном состоянии преступников или 
развратников – сущность их терзаний неописуема!»

Учитель. 
В каждом человеке есть потаённая часть Души, откуда всё святое и чистое по-

лучает власть расширяться подобно наводнению. Блажен тот, кто умеет от-
даться потоку Божественной Благодати и не строить в себе искусственных 
плотин – потому что люди обычно пугаются своего собственного счастья.

Ангелы являются как бы отражением духовных потенций Бога, лишённых 
личного самосознания. Они – орудия Божии, они ведают устройством Миров и 
всеми процессами, происходящими в Материи любого качества, но имеют лишь 
коллективное общее Сознание. Ангельские Миры бесчисленны, некоторые их 
чины очень высоки, однако человек, достигший полного раскрытия своего 
духовного потенциала, делается несравнимо выше и могущественнее их.

Злые духи – это астральные существа, не похожие внешне на человека. В от-
личие от Ангелов, они по-настоящему НЕРЕАЛЬНЫ. Злые духи по сути своей 
только тени, лишь относительно живые образы, иллюзия, порождаемая не-
полнотой заблудившегося Сознания, точно так же, как и само зло, в котором 
они пребывают.

Злые духи имеют тела, сотканные из Материи Астрала и частично – из низ-
шего Ментала. Но тем не менее, власть их, в особенности в низших Планах 
Божественного Бытия, очень велика. Они присасываются, как паразиты, к 
мысленному и чувственному тонким телам человека и в случае, когда Мысли 
и желания его нечисты, способны развить в нём воистину адские силы.

Человек обязан бороться со злыми духами и со всякими проводниками зла, в 
каком бы виде они перед ним не представали. Наиболее верный способ борьбы 
со злом является уничтожение его источника в самом себе. Ад исчезает вну-
тренне, как внутренне он и возникает в Душе человеческой, то есть поскольку 
она очищается от зла, зло ослабевает в человеке и тени зла тают. 

Зло и его тени – это заблуждения человеческого Сознания, и когда человек, нако-
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нец, осознает, что он по своей внутренней Природе является Духом и Светом, 
вся темнота низших Миров становится для него просто несуществующей. 
Такой человек навсегда сбрасывает с себя пелену зла и страха, и входит в Миры 
Вечного Света, где нет уже деления на Свет и Тьму.

Согласно представлений большинства мировых религий, при попадании в так 
называемый «Рай» Душе открывается путь для дальнейшего существования на 
Высших планетах, а если Душа умершего человека попала в «Ад», то она затем 
перемещается на планеты низших уровней. В общих чертах эти представления 
правильны, если не учитывать того, что посмертное состояние Души человека 
намного сложнее и гораздо больше насыщено внутренними переживаниями, чем 
об этом говорят многие из религий. Всё в Тонком Мире приведено в соответствие 
с вибрациями многочисленных слоёв астральной и ментальной Материи, окуты-
вающей Сущие Души.

Но в принципе своём все религии близки к Истине: если человек жил правед-
но, честно и по Совести, то после Смерти его Душа подхватывается послан-
никами светлых Сил; если же в его Жизни преобладали низкие и преступные 
помыслы, то вибрации его Души привлекают к себе посланников тёмного 
воинства, которые не знают к своим жертвам ни жалости, ни пощады.

«Пребывание Души в Аду не вечно. Эволюционный смысл Ада состоит в 
том, чтобы учить недоученное, исправлять искривлённое и воспитывать 
невежественное. Когда Душа отбывает свой срок в Аду и после того, как 
каждая из астральных Энергий, составляющих её, возвратится на свой 
подплан, она снова воплощается на Земле, но уже не помня ни своих адских 
мук, ни райских радостей. Однако, в подсознании человека остаются все 
впечатления о прошлом, которые и определяют его наклонности».

Учитель.
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Миры Веданты
Согласно ВЕДАНТИСТСКОЙ, – наиболее приближенной к тайной, – 

ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ классификации, Миры (ЛОКИ, планеты) делятся следующим 
образом (по нисходящей – от Высших к низшим):

АТАЛА – означает «не место» («тала» – «место»). Это атмическое или ау-
рическое состояние, которое эманирует непосредственно из Единого Бога и 
является первым «НЕЧТО» во Вселенной. 

Ему соответствует космическая Иерархия тонкоматериальных первичных 
Существ в «месте», которое не является «местом» и в то же время не является 
«состоянием» в нашем ограниченном понимании. В этом Мире пребывают Высшие 
Иерархи «Кольца Великого Свечения», кристаллизованные в Божественной чи-
стоте и однородности, – Те, Кого в православии называют «Святая Троица».

ВИТАЛА – означает некоторое изменение в сторону уплотнения и дифференци-
ации Материи. В этих Мирах в состоянии абсолютного Самадхи пребывают Те, 
Кто эманировал непосредственно из вышеназванных Иерархов. Никто из Них, за 
исключением одного Адепта, не может выйти из этого состояния, и уж тем более – по-
вторно, попасть на Землю.

СУТАЛА – значит «хорошее, превосходное место», соответствующее состо-
янию Высшего «Я» в человеке, Логосу. Здесь обитают Сущности, равные по 
уровню Тем, Кто наделил человека Высшим Разумом – Кумарам. Состояние 
Сознания Существ в этих Мирах можно сравнить с третьей стадией Самадхи.

КАРАТАЛА – означает состояние Материи, осязаемой физическими органами 
чувств. Это место обитания эфирных Иерархов, полуобъективных Дхиан-Коганов 
из высших эманаций астральной Материи. Каждый из богов этого Мира (Дэвы) 
потенциально обладает всеми чувствами, свойственным человеческой Природе, кото-
рых семь, но в совершенстве все они развиты лишь у некоторых; остальные же имеют 
развитие шести, пяти, четырёх, трёх, двух и даже только одного чувства.

Здесь Иллюзия Плана Форм отступает и ослабевает. В нижних подразделениях 
Сфер этого Мира низший Манас человеческой Души изо всех сил цепляется 
за чувственную и объективную Жизнь, а в высших Сферах теряет всякую 
часть с Астралом. Это обитель сострадания – на одном её конце и сильного 
эгоизма – на другом.
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РАСАТАЛА – место, где у Существ, его заселяющих, – Кама-Манасических 
и Высших элементалов, – наиболее развито только одно из чувств, например, 
вкус, а остальные шесть подавлены. Для сравнения можем привести таких эле-
менталей Природы, как СИЛЬФЫ и УНДИНЫ. 

Состояние Сознания в этих Мирах можно сравнить с состоянием человека, 
находящегося в высшей стадии эйфории, или под влиянием гипноза, или после 
употребления наркотика. Здесь чувственное – астральное – тело человека страст-
но начинает жаждать испытать вкус всего лучшего, что только есть на Земле, 
испытывая вначале чувство блаженства и необоснованного счастья от получае-
мых наслаждений, которое, тем не менее, вскоре постепенно переходит в жгучее 
страдание и внутреннюю душевную боль. 

Обычно, на смену обильным чувственным наслаждениям приходит ощущение 
внутренней душевной опустошённости и разочарования, которые и становятся 
причиной новых страданий Души на низшем эмоциональном Плане. Депрессия и 
наступающая за ней апатия заставляют человека задуматься о качестве собствен-
ной Жизни и об изменении её образа.

МАХАТАЛА – означает «великое место», которое субъективно включает 
в себя все другие Миры и потенциально – всё, что предшествовало эволюции 
Духа до этого «места». Здесь обитают так называемые Духи Вкуса, а состояние 
Сознания попавшей сюда Души охватывает лишь только низшие пять чувств 
и эманации Жизни и Бытия. Это соответствует чувствам и Пране в человеке, и 
САЛАМАНДРАМ и ГНОМАМ – в Природе. 

Это – обитель человеческого астросома, энергетической «тени» физического 
тела, где астральное тело поочерёдно, по мере «поднимания» или «опускания» 
по семи уровням, приобретает, а вернее, выделяет из себя качества, свой-
ственные каждой из Сфер этого Мира. В христианстве эти Миры относят к 
т.н. «Чистилищу».

ПАТАЛА – переводится как «что-то, находящееся под ногами, внизу» – т.е. 
подземные Миры. Существ, обитающих здесь, нельзя назвать даже животными, 
не то что людьми, так как они не обладают даже зачатками Разума и им не 
свойственны положительные эмоции, а лишь только доведенные до совершен-
ства низшие чувства: собственного самосохранения и сверхэгоизма. 

Этот Мир тесно соприкасается с т.н. «Нейтральной Зоной», где обитают 
Коллективные Души животных, элементали и Духи Природы, а также «тран-
зитные» Души людей, переходящие после «грубой очистки» своих астральных 
тел из Адских Сфер в более высокие подразделения Астрала. Здесь «обитает» 
низший, животный человек.
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Три первых Высших Мира – вечны, в то время как четыре низших – преходящи 
как и все их обитатели. Каждый из названных Миров соответствует (эзотериче-
ски) различным космическим и Божественным Иерархиям, а также (отчасти) 
сорока девяти состояниям человеческого Сознания.

Но, говоря о Мирах, мы не можем – для сравнения – не сказать, хотя бы вкрат-
це, о том, как представляются окружающие нас Миры в традиционном буддизме. 
Итак, человек, согласно буддизму, в зависимости от конкретного состояния своей 
Души и уровня развития своего Сознания, независимо от того, умер он или пока 
ещё живой, периодически находится в одном из нижеследующих десяти Миров-
состояний.
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Миры согласно буддизму
Миры ада

Это состояние вполне конкретных и ощущаемых физически мучений, 
испытываемых людьми разного типа, как при Жизни, так и после своей 
Смерти. Миры Ада, куда может попасть воплощённая Душа человека ещё 
при Жизни – это выражение страданий в какой-либо конкретной форме, 
то есть в виде болезней, домашних неурядиц, крайней бедности и т.д.

Ад – это не только Миры, в которых отягощённая грехами Душа оказывается 
после Смерти, и это не метафора, как это пытаются навязать людям психологи 
от Антимира. Ад – это одна из далеко не самых приятных сторон нашей 
повседневной Жизни, проявляющаяся через Тонкий План в реальном 
нашем Бытии.

Это состояние, когда ты раздавлен мучениями, – как физическими, 
так и внутренними, – хуже которых ничего не бывает, когда ты настоль-
ко подавлен, что не способен даже пошевелиться. Иными словами, Ад – это 
существование с израненными телом и Душой, доставляющее муки и 
нечеловеческие страдания.

Очень многие Души, проходя через Адские Сферы при Жизни, в значитель-
ной степени очищаются от своих кармических наработок и грубой энергетики, 
что в огромной степени влияет на улучшение их посмертного существования. 

Но Души очень многих людей, подвергаясь всевозможным адским физиче-
ским и психическим пыткам при Жизни, не выдерживают их и озлобляют-
ся на весь Мир, подготавливая, таким образом, себе место в посмертном 
Аду ещё при своей земной Жизни.

Миры голодных духов

Это состояние человеческой Души, чьё существование определяется ря-
дом низменных желаний. Причины, влекущие Душу в мрачные Сферы этих 
обширных Миров, самые разнообразные: 

 гурманство и страстное, невоздержанное потакание потребностям и 
слабостям своего желудка; 

 убийство животных ради потребления их мяса в пищу; 
 сексуальная невоздержанность и распущенность;
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 эгоизм и стремление во всём находить личную выгоду;
 приобретение вещей обманным путём, сознательное уничтожение окру-

жающей природы и лесов с целью обогащения и др.
«Голодные духи» умерших людей, прикованные крепкими цепями низмен-

ных желаний к Физическому и Астральному Планам Земли, не в состоянии 
преодолеть силу своих привязанностей даже после своей Смерти и набра-
сываются на живых людей, постепенно заживо энергетически и эмоци-
онально «пожирая» свои жертвы, которые, как правило, по невежеству 
своему, даже не подозревают того, кто на самом деле является их поводырём 
в этом Мире. 

Состояние человека в Мире голодных духов – это постоянная и не-
насытная жажда Сознания, мучаемого и раздираемого всевозможными 
желаниями: «хочу иметь то-то», «хочу делать то-то» и т.д. Это состояние 
мучительного существования, при котором тело и Мысли опалены огнём не 
знающих предела желаний.

Миры скотов

Это страшный и омерзительный Мир, в который ввергается человеческое 
Сознание, когда Разум покинул его и оно живёт исключительно только лишь свои-
ми собственными интересами и потребностями, следуя низшим своим инстинктам: 
неудержимое влечение к извращениям в любом виде, не удовлетворяемая ни-
чем жажда к сексу, к разврату во всех его формах, утончённый маниакальный 
садизм и тирания по отношению к другим людям, и т.д., и т.п.

Миры демона Асуры

Это состояние агрессивности, когда человек охвачен неуёмной гордыней и 
безмерным желанием всегда и во всём быть первым. Все его Мысли и устрем-
ления сводятся только к тому, чтобы во всём – возможном и невозможном – пре-
взойти всех остальных людей. Сюда попадают также те, кто в своей Жизни 
проявляет агрессивность в виде непомерного высокомерия и чванства. 

Отличие этих Миров от вышеперечисленных состоит в том, что именно здесь 
зарождается самосознание Души, выражающееся в самой грубой и первобытной 
своей форме. Пока что это самосознание – не более, чем проявление себялюбиво-
го «я», низшего «эго», требующего только личной выгоды и самоутверждения.

Существовать при Жизни в Мирах демона Асуры – это значит пребывать своим 
Сознанием в грубоматериальных фантазиях и не ощущать реальности, выращивая 
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в себе самодовольство и гордыню, незаслуженно унижая и нанося раны другим 
людям. При этом человек совершенно не чувствует никаких угрызений совести по 
поводу совершаемых им проступков, руководствуясь лишь только собственными 
желаниями, эмоциями и устремлениями.

Гордыня делает человека неспособным любить хоть что-то вне самого себя 
и не позволяет открыто принять чужую любовь. Это чувство не оставляет места 
для чистосердечного раскаяния, признания себя хоть на миг неправым, коррекции 
своих качеств в сторону улучшения (самосовершенствования). 

В этом состоянии Сознание личности полностью замыкается на самом себе, 
игнорируя все духовные потенции. Маска эгоизма прочно покрывает Душу бес-
чувственными гримасами злобы, высокомерия, самодовольства и презрения ко 
всему, что не соприкасается с интересами личности.
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Миры человека
Это естественное состояние человека, добросовестно занимающегося своими 

повседневными делами, вне зависимости от того, жив ли он на Земле, или уже 
временно пребывает в развоплощённом состоянии Души. Позиция Сознания в 
«Мире человека», занятого лишь только всё более и более глубоким внедрением в 
бесконечные суетные дела и проблемы данного Мира, таит в себе потенциальную 
опасность внезапно очутиться в одном из четырёх уже названных Миров в силу 
каких-либо обстоятельств.

Но, с другой стороны, в ней также заключена возможность благодаря правильно-
му пониманию Законов Мироздания и сущности вещей, а также постоянному вну-
треннему стремлению к духовному совершенствованию, поднять себя до уровня 
Душ людей, «слушающих голос» или «самостоятельно идущих к Просветлению», 
сделать свой полезный вклад в общество.

Миры неба

Когда человека переполняет радость, его Мысли и даже тело как бы оживля-
ются, становятся легче и невесомее, и действительно создаётся впечатление, что 
«поднимаешься в небо». Миры Неба – это состояние Сознания живого или уже 
умершего человека, переполненного радостью и счастьем. 

Но и здесь человека поджидает дьявольская сущность желаний. Когда они на-
чинают проявляться, то человек легко делается эгоистичным, ищущим выгоды 
для себя и может ощущать радость даже тогда, когда вызывает общественно 
вредное явление, например, войну, или разрушение природы.

В долгой и безоблачной радости всегда таится потенциальная неосторожность, 
способная обернуться для Души, занятой лишь наслаждением собственным блажен-
ством, духовной деградацией. Кроме того, Мир Неба, как и любое счастье, является 
лишь частью общей Иллюзии Материального Творения и поэтому легко разрушим. 
Он также легко может превратиться в один из трёх низших типов астральных Миров. 
Он, являясь всего лишь одной из форм искушения, придуманной и внедрённой 
архангелом Люцифером, никогда не был и не может быть конечной целью чело-
веческого существования.

Миры «Слушающих голос»
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Это состояние, в котором находится человек, слушающий голос любимого 
Учителя, проповедующего Закон. Первоначально «слушающими голос» называ-
ли учеников Будды, но позднее значение этого понятия расширилось, но наличие 
бинома «ученик – Учитель» имелось ввиду всегда.

Состояние «Мира слушающих голос» возникает тогда, когда человек с 
искренним интересом изучает духовные книги, чтобы усвоить суть чего-то, 
внимательно и заинтересованно слушает мудрую речь, испытывает живой 
интерес к каким-то общественным проблемам. Таким образом, старание «слу-
шающих голос», когда они приходят учиться у другого человека, и есть то, что 
может действительно привести к Просветлению Сознания.

Миром «слушающих голос» можно назвать такое состояние в Жизни, когда, 
«вдумываясь» в человеческую Жизнь и размышляя о ней, человек стремится 
достичь истинного осознания её. На основе такого самосознания формируются 
психические условия, способные направить личность на Путь духовного само-
совершенствования.

Миры самостоятельно идущих к 
просветлению

Эти Миры как бы противопоставляются Мирам «слушающих голос», посколь-
ку, с одной стороны, все их обитатели стремятся к Просветлению без чьей-либо 
помощи, а с другой, они ни с кем из остальных людей не делятся опытом 
достижения спасения Души, что противоречит Идее везде и всегда стараться 
оказывать помощь другим людям. 

Таким образом, обитатели этого Мира не способны сами быть ни учени-
ками, ни Учителями. Они посвятили себя исключительно своей Медитации и 
считают, что каждый должен самостоятельно идти своим путём познания Истины 
в самом себе.

Миры Бодхисаттв

Это состояние полярно противоположно состоянию Души в предыдущем Мире. 
Бодхисаттва сознательно жертвует собственным благополучием ради спасе-
ния Душ остальных людей. Он, пренебрегая собой, сосредоточивает всё своё 
внимание на повышении духовного уровня других, отвечая на плохое хорошим, 
его Мысли отданы другим. 
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Все его действия альтруистичны, но, вместе с тем, его положение в Мире живых 
людей вовсе не является неким актом самопожертвованием: источник альтруизма 
бодхисаттвы зиждется на том, что он буквально до самой глубины своей Души 
искренне проникнут огромным желанием добиться истинного, ничем не разруша-
емого счастья для как для самого себя, так и для всего человечества. Бодхисаттва 
во время воплощения руководим только одним горячим желанием: построить на 
Земле гармоничное высокодуховное общество людей, соблюдающих все Законы 
космического общежития.

Это состояние постоянно поддерживается и обильно питается чувством со-
страдания, переполняющего Душу бодхисаттвы. Сострадание – это жизненная 
Энергия, бьющая из самых глубин сущего, оно проявляется в том, что печали 
и страдания других людей становятся своими собственными, и, кроме этого, 
для такого человека нет на свете большей радости, чем просто служить и 
быть полезным людям.

Миры Будд

Будде открываются все Законы Бытия, прошлое, на стоящее и будущее. Он 
освобождается от всяких страда ний, поскольку окончательно преодолевает в себе 
привя занности ко всем желаниям, кроме одного – спасать жи вые существа.

Это состояние абсолютного счастья, полного слияния со своим Божественным 
«Я», когда сама Жизнь, как таковая, является радостью. Конечно, Мир Будд так 
или иначе, в той или иной степени присутствует в Жизни любого человека, если 
только он не является «нелюдью», но обычно он скрыт от нас дьявольской сущно-
стью Жизни и поэтому его прак тически невозможно осознать большинству людей.
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Миры нисходящего ряда
Познание структуры Миров Тьмы и движущих Сил де монического проявления 

Энергий – от нижних слоёв Аст рала, в которых Души умерших проходят очистку 
от грубой энергетики астрального тела, до самого «Дна» Миров – позволит вам при 
Жизни избежать очень многих ошибок, осложняющих посмертное существование.

К сожалению, очень много людей относятся к инфор мации об Адских Сферах 
и их описанию очень скептически, считая, что лишь только нездоровая фантазия 
или фанати ческая слепая вера в состоянии «напридумывать» подобные ужасы. 
Нам жаль таких людей, по невежеству своему не по дозревающих, что даже самая 
больная, мрачная или очень богатая фантазия не способна создать картины, хотя 
бы слегка напоминающие все муки существования Сознания в многочисленных 
Сферах и Мирах Ада.

Но если умерший не сможет во время перепросмотра всей прожитой Жизни 
сразу же чистосердечно осознать все свои неправедные и неблаговидные Мысли 
и поступки, ис кренне раскаявшись в них, то он обязательно будет тут же втянут в 
мощный энергетический астральный водоворот, соединяющий Физический Мир 
с ужасными астральными Сферами так называемого Ада.

После того, как Душа во время Смерти окончательно отделится от своей физи-
ческой оболочки, каждый из этих невежественных и заносчивых в своём ложном 
самомнении людей, столкнётся с первой серьёзной неожиданностью, на собствен-
ном опыте осознав, что ни Жизнь, ни сознательное Бытие не кончаются вместе 
со Смертью. Вслед за этим неиз менно наступает смятение, сопровождающееся 
чувством жут кого страха, обычно переходящим в тупую покорность или в безыс-
ходное отчаяние. И тогда уже не помогут ни упрямст во, ни мольба, ни стенания, 
потому что наступит пора по жинать то, что было посеяно в земной Жизни.

Самое меньшее (и самое лучшее!), что ожидает каждого, подвергшего осмеянию 
ниспосланное людям Знание о про должении Жизни человека после физической 
Смерти и свя занную с этим Знанием ответственность за всякую по рождённую 
Мысль или действие, – это погружение Созна ния в непроницаемую тьму, когда в 
новом окружении после Смерти они не смогут ни с кем общаться.

Это обстоятельство не позволит их Ведущему из Астра ла ни объясниться с 
ними, ни помочь им до тех пор, пока в процессе постепенного, длительного и 
очень медленного внутреннего созревания Сознания умершего человека всё 
более усиливающееся отчаяние и очищающее томление по Свету не породит 
в его заблудшей Душе нескончаемый, нечеловеческий вопль о помощи.

Лишь тогда, понемногу прозревая в своём заблужде нии, умерший сознательно 
сможет перейти в сумрачные, неприветливые и неуютные многочисленные Миры 
Ада. Здесь он столкнётся лицом к лицу с такими же бедолага ми, как и он сам: сиры-
ми, убогими, невежественными и агрессивными в своей необъяснимой ненависти 
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и злобе ко всему живому. Здесь каждому представится возможность посмотреть 
на самого себя как бы со стороны, без ложных оправданий и прикрас.

Если же у кого-то из этих, умерших, превратившихся после Смерти в человеко-
подобных уродцев, потерявших среди Мыслеформ собственного зла человеческий 
облик, появится стремление поддержать тех, кто по состоянию своего Сознания 
пребывает после Смерти в ещё более глу боком Мраке, то, пытаясь помочь им 
выбраться из Тьмы, они в прилагаемых для этого усилиях смогут и сами 
достаточно очиститься для того, чтобы окрепнуть в Духе и перебраться в 
более светлые Миры Ада.

Как здесь, на Земле, так и после Смерти, чувства альтру изма, любви и вза-
имопомощи становятся главными источни ками Энергии для продвижения 
Души из низших Миров в более духовные.

Но и в этих новых условиях они долго ещё не смогут обрести истинный чело-
веческий облик, так как из-за ог ромного дефицита собственной Энергетики тела 
их будут ещё слишком слабыми для ходьбы и не смогут принимать вертикальное 
положение. Вот почему все обитатели низших слоёв Ада обречены на медленное 
и неуверенное ползание по твёрдой почве. Но всегда находятся такие, кто уже со-
зрел для того, чтобы, непрерывно спотыкаясь и падая, натыкаясь на острые углы, 
колючки и камни, вновь и вновь пытаться подняться на слабые ноги, нащупывая 
свой путь из Мрака.

Причём, заметим, что чувство боли от уколов и ссадин, как и непрекращающееся 
ни на миг чувство адского холода, чередующегося с таким же жгучим ощущением 
адского огня, в потустороннем Мире ничуть не меньше, но даже намного больше и 
болезненнее, чем на Земле. Это связано с тем, что, сбросив Материю физического 
тела и покинув Фи зический Мир, Душа человека остаётся в следующем, прояв-
ленном в Астрале, чувственном теле, плотность вибраций ко торого в точности 
соответствует плотности вибрации Материи окружающего Мира. Поэтому ощуще-
ния каждой раны, сса дины или астрального удара будут ещё более болезненными 
для умершего, чем при Жизни.

Это касается ощущений Души в любой из Сфер Тонко го Мира, независимо от 
того, на каком уровне материаль ности эта Сфера находится. В окружении плотных 
вибраций, идентичных плотности вибраций тела проявления человечес кой Души, 
она будет не только продолжать испытывать на себе все воздействия внешнего 
Мира, но и вновь столкнётся с явлениями всё той же взаимной непроницаемости 
с окружаю щими её предметами.

Но для существа, добровольно спускающегося в низ шие Миры для оказания 
моральной помощи страдающим и имеющего в своём астральном теле Материю 
более высоких вибраций, любая материальность низших Сфер не может представ-
лять ни препятствий, ни проблем.

Иначе обстоит дело с людьми, сознательно совершив шими когда-либо в Жизни 
неблаговидные деяния и про ступки. Совершившись однажды, наши действия, 
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как и наши помыслы, не покидают нас, а как бы вплетаются незримыми нитями 
и связывающими кармическими узами в тонкую энер гетическую канву астраль-
ного и ментального тел. Ничто, кро ме искреннего раскаяния и добровольного 
прощения чело века, ставшего жертвой данного проступка, не сможет ос вободить 
грешную Душу умершего от этих тяжёлых цепей, не позволяющих ему вырваться 
из адского плена.

Если же человек по внутренним своим качествам про должает и после Смерти 
испытывать склонность к отврати тельным деяниям, то это привязывает его Душу к 
Аду про чно и надолго, так как всё чувственное и страстное после Перехода Души 
в «потусторонний» Мир полностью обнажа ется, проявляется не только внутри, но 
и снаружи и во много раз усиливается идентичными по качеству вибрациями 
окру жающей Материи.

Именно наличие или отсутствие на момент Смерти в ва шем астральном 
теле грубых вибраций подобного качества бу дет играть решающую роль в 
выборе тонкоматериального Ми ра посмертного существования. Как только 
физическое тело оказывается окончательно сброшенным, Душа автомати чески 
переходит в Сферы, плотность которых в точности соответствует плотности внеш-
них слоёв её собственного тела в Тонком Мире.

И все окружающие её, обитатели Астрала по своим ка чествам, характеру 
и образу мышления будут абсолютно иден тичны наклонностям самого умер-
шего. Их астральные эмана ции будут активно питать его собственные пороки, 
ещё больше усиливая их побудительное влияние, отчего Душа усопшего будет 
буквально доводить сама себя до высшей степени исступления, неимоверно му-
чаясь и страдая при этом.

Таким же образом и сам умерший своими безудержными желаниями и стра-
стями будет возбуждающе действовать на всех окружающих его обитателей, 
которые непременно поста раются выместить на нём всё то, что он сам посто-
янно стре мится причинить им. Это и есть те самые, ни с чем не срав нимые ужасы, 
Ада, которые его обитатели сами устраивают себе. Так будет продолжаться до тех 
пор, пока Душа на столько пресытится собственными пороками и непрерыв ной 
внутренней борьбой, что станет сама себе отвратительна и пожелает во что 
бы то ни стало вырваться из данного окру жения.

Но это сделать не так просто: потребуется ещё очень и очень много времени, 
чтобы все грубые вибрации иссякли, пос тепенно возвратились в окружающее 
Душу Пространство, ас тральное тело энергетически истощилось, а агрессия 
уступила место апатии и депрессии. Лишь после этого станет возмо жен переход 
Души в более качественный Мир.

В первой нашей книге в разделе «Прижизненное очи щение от зла» мы пытались 
обратить ваше внимание на важность освобождения ещё при Жизни от любых 
отрица тельных эмоций, наклонностей и, что важнее всего, от злобных Мыслей 
и раздражения. Поверьте, что убеждая вас в необходимости этого, мы не просто 
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повторяем провозгла шённые Христом две тысячи лет назад основные нравствен-
ные человеческие Истины, но заботимся прежде всего о ва шей посмертной участи. 

Всё дело в том, что человек с глубоко укоренившимися в его астральном теле 
нечистыми наклонностями, пусть даже и не сумевший, в силу каких-то внешних 
неблагоприятных об стоятельств, реализовать свои гнусные и подлые замыслы 
при Жизни, ввергает самого себя после Смерти в гораздо более тяжёлые условия 
существования, чем человек, необдуманно совершивший одно или даже несколько 
прегрешений, не имея при этом злого умысла.

Необдуманный проступок, после осознания человеком его вредоносности и 
искреннего последующего раскаяния в совершённом, может даже не повлечь за 
собой сколько-ни будь серьёзных проблем после Смерти, в то время как дур ная 
наклонность к злопыхательству или злонамеренности под лежит посмертному 
искуплению лишь только после того, как она будет до последней своей вибрации 
удалена из астральной оболочки Души.

Будь то жадность или скупость, извращённая необуз данная чувственность или 
страсть к воровству, убийству, шантажу, накопительству, склочничеству, лживости 
и тер рору, или «безобидные» склонности к плутовству и легко мысленной расхля-
банности, – любая из этих, привычных для большинства людей, наклонностей 
после Смерти чело века обязательно затянет его Душу в одну из многочислен ных 
Адских Сфер, где обитают такие же, родственные ей по качеству вибраций, чело-
веческие Души. Вот почему низшие Сферы Астрала перенаселены и переполнены, 
и вот почему самый настоящий Ад давно уже стал обычным явлением в нашей 
повседневной Жизни.

На подробном описании Миров нисходящего ряда и их обитателях мы остано-
вимся в следующих наших книгах, а сейчас ограничимся только краткой характери-
стикой неко торых из этих Миров. Часть сведений о них вы, при жела нии, сможете 
почерпнуть из книги Д. Андреева «Роза Ми ра», я же предлагаю вам информацию, 
полученную мною по индивидуальному энергоинформационному каналу свя зи от 
Ведущего Высшего Ментального Плана из Системы Звезды Сириус через иден-
тичную частоту вибрации созвез дия Орион.

К Мирам нисходящего ряда мы относим:
 Миры демонической основы, образующие как бы коор динационный 

центр деструктивного начала, связанные с общегалактическим демоническим 
центром – Чёрным Конусом Тьмы нашей Вселенной;

  Миры инфрафизических слоев, привязанные к опреде ленным геогра-
фическим регионам нашей планеты;

 Миры Возмездия, предназначенные для посмертной пе реработки отри-
цательной Кармы Душами умерших лю дей, привязанные к определенным 
геологическим облас тям Земли – магме, ядру и т.д. Самые низшие из Миров 
нисходящего ряда обычно трёх-, двух- и одномерны.
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Адские миры

Прежде чем говорить о Царстве демонов и призраков, напомним, что человек 
на нынешнем этапе своей земной Эво люции находится не в Первозданном 
Царстве Духа, а во Вторичном Творении, или в так называемом Мироздании, 
в ко тором отдельные Солнечные Миры подвержены процессам Созревания, 
Становления и Распада. Поэтому мы вынуждены на самих себе постоянно ощу-
щать всё то несовершенство, которое отсутствует в Царстве Духа.

Отнеситесь более внимательно к строчкам «Пиндаданы» и некоторых других 
буддистских сутр, где говорится:

«Между Кама-локой (Астралом) и Рупа-локой (низшим Менталом) 
находится местность, обиталище «Мары» (Смёрти). Этот Мара, полный 
страстей и вожделений, разрушает все благие начала, подобно тому как 
камень перемалывает зерно. Его Дворец занимает площадь в 7 000 йоджан 
и окружён семирядной стеной».

Самые низшие из Миров демонического ряда не были рождены, как самосто-
ятельные Сущности, они – результат мысленной и чувственной деятельности 
человека на протяже нии всей его Эволюции.

Здесь – временное пристанище развоплощённых чело веческих Душ, Мыслеформ 
и Мыслеидей, созданных чело веческим Сознанием из элементальных сущностей, 
а также обиталище истинных детей Земли – Коллективных Душ животных, нара-
щивающих в своих многочисленных физи ческих воплощениях драгоценный по-
тенциал Разумной Плазмы, который уже сейчас применяется ими для однора зовых 
воплощений в человеческой форме (в качестве т.н. «еще не-людей»).

Все эти, стихийно возникающие, формы низших аст ральных Миров, – слов-
но камень, бездумно брошенный рукой человека, чья Воля уже не в состоянии 
контролиро вать его дальнейший путь в Пространстве Тонкого Мира. Ад со всеми 
его ужасами и страданиями был создан не Божест венными Волей и Мыслью, а 
нами самими, нашими вредонос ными страстями, нашими неуёмными чувствен-
ными желания ми, нашими порочными Мыслями и животными инстинктами.

Истинные «творцы» Ада со всеми его многочисленными мирками и сферами – 
мы с вами, наши Души, многократно воплощающиеся сотни тысяч лет то в Тонком 
Мире, то в Физическом;

 мы, которые считают данную нам Жизнь лишь един ственной, из которой 
нужно постараться «выжать» макси мум удовольствий, а затем – хоть трава 
не расти;

 мы, ненавидящие и презирающие друг друга, готовые на любые злодеяния 
ради достижения своих корыстных це лей и удовлетворения своих эгоистических 
желаний.
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Самая страшная опасность низших Миров Астрала состо ит в их перенасыщенно-
сти самыми зловредными чувственными эманациями и Мыслями, которые, будучи 
усилены грубыми энергиями своих авторов и хозяев, обретают здесь вполне кон-
кретные и реальные на своём вибрационном уровне формы, жуткие и ужасные как 
по внутреннему содержанию, так и по внешнему виду.

Они представляют собой огромную опасность для живых людей, так как, воз-
действуя на человеческий астросом из Тонкого Мира, очень сильно мешают лю-
дям в их духовном про движении и служат причиной духовного падения многих 
во площённых Сознаний».

Этим астральным Мыслеформам, которые, повторяем, являются исключительно 
продуктом деятельности челове ческого мозга, для автономного существования 
не хватает Сознания, обладающего Разумной Плазмой, поэтому они остаются 
полностью зависимыми от своего хозяина – чело века, породившего их, а зна-
чит, могут активно действовать лишь постоянно подпитываясь от него, как от 
источника энер гетики свойственного им качества. Для этого у них даже име ется 
специальный питательный энергоканал двустороннего взаимодействия, которым 
они накрепко присасываются к астральным оболочкам или низшим психическим 
центрам человека – чакрам.

Мы уже не раз говорили о кармической и эволюцион ной ответственности 
каждого живого человека за качество эманируемых им в Пространство Мыслей. 
Повторим это ещё и ещё не один раз, так как воздействие Мыслей, приняв ших 
конкретную энергоёмкую астральную форму, бывает не просто опасным для са-
мого человека, но способно привести к погибели сонмы человеческих Душ и стать 
причиной опусто шения целых Сфер Мироздания.

Находя в людях мощный и постоянный источник Энер гии, они могут приобре-
тать просто невиданные могущество и власть, становясь причиной ещё большего 
духовного падения многих земных цивилизаций и даже всего человечества.

После физической Смерти Душа человека, продуцировав шая в Астрал мощные 
Мыслеформы зла и ненависти, зависти и страха, сексуальной развращённости и 
безудержного прист растия к чему-то, сразу же оказывается окружённой своими 
прежними Мыслями, принявшими совершенно конкретные формы.

И чем низменнее и отвратительнее были Мысли чело века, чем более длитель-
ный период времени он питал и ле леял их в себе при Жизни, тем в большую за-
висимость от этих астральных существ попадает Душа умершего, лишённая соб-
ственных источников энергетической подпитки. Это и есть тот самый страшный и 
самый жесточайший Ад, который человек сам же себе и устроил ещё при Жизни.

Однако тот, кто своими собственными вибрациями не подпитывает зло, может 
не бояться Ада, так как после Смерти, не имея в своём астральном теле соответ-
ствующих вибрациям Адских Сфер зацепок, его, по-детски радующа яся Бытию, 
Душа воспарит над этими уродливыми низина ми и воспылает состраданием к 
мучающимся в них Душам.
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Но, к нашему глубочайшему сожалению, таких, наде лённых по-детски светлой 
простотой и доброжелательнос тью, невинных человеческих Душ очень мало, а это 
означа ет, что большинство людей всё же должны уже при Жизни приготовиться к 
более или менее длительным остановкам в тех или иных Сферах Царства Тьмы.

Нам остаётся только надеяться и пожелать, чтобы люди наконец-то прозрели в 
отношении опасности культивиро вания зла внутри самих себя. Ведь скольких бед 
можно было бы тогда избежать! Если бы Мысли и чувства людей сдела лись чище, 
доброжелательнее и светлее, то тогда бы очень скоро энергии всех тёмных демо-
нических Миров и Сфер ис тощились, и это помогло бы всем Душам, застрявшим 
на этих уровнях и отчаянно ведущим внутреннюю борьбу за свое освобождение, 
быстрее вырваться из плена Мрака и Тьмы.

Всё дело в том, что, хотя все события и ощущения Души в т.н. «посмертном» 
её состоянии и похожи на реальные, на самом деле ничего общего даже с весьма 
условной «реаль ностью» земной Жизни они не имеют. В Астрале нет ничего ПО-
НАСТОЯЩЕМУ ЖИВОГО, кроме самих умерших, да ещё разве что Душ людей, 
находящихся в состоянии глубокого сна или Медитации. Всё остальное астральное 
окружение Души, подчиняясь «Закону притяжения подобного подо бным», может 
существовать и создавать видимость какой бы то ни было активности только бла-
годаря вибрациям са мого умершего или же Мыслям и чувствам его единомыш-
ленников, оставшихся на Физическом Плане Земли.

Царство Теней, в самом прямом смысле, – это Мир Лжи и Обмана, целиком 
и полностью состоящий из одной только видимости, способной создавать в 
Сознании, помещённом в Материю этого Мира, все мыслимые и не мыслимые 
Иллюзии, в соответствии с качеством и уровнем импульсов, продуцируемых в 
Пространство Астрала этим Сознанием.

Вот почему так опасны любое общение с существами иного Мира и любой, 
неподкреплённый истинно духов ной Целью и помощью Высших Сущностей, 
ментальный или чувственный контакт с астральной Материей этих гнусных Сфер.

Давно сказано, что грешники сами ад топят. Сами люди ответственны за 
существование зла. При этом огромное количество зла не осознано, и люди 
не желают признать, откуда эти ужасные ожоги. В разных странах вы 
видели различные изображения ада. Если эти формы осуществле ны на 
Земле, тем самым они существуют в Ми ре Тонком.

Учитель

Мы уже обращали ваше внимание на то, что низшие Миры не были сотворены 
как самосознательные живые сущности, – сам Ад, вернее его астральное Сознание, 
спо собное приобретать те или иные астральные формы прояв ления, является всего 
лишь продуктом чувственной и мыс лительной деятельности падших человеческих 



СОДЕРЖАНИЕ 33Часть первая: Миры нисходящего ряда

Душ. Да, несомненно, в Астрале Ад существует не просто как «Прост ранство», но 
и как некая самостоятельная сущность, та ящая для людей с определенным уровнем, 
интеллекта и типом вибраций в астральной оболочке очень серьёзную опасность. 
Ад – не Божье творение, а результат тлетвор ной бездуховности человечества.

Люди сами низшими вибрациями своих подлых мысли шек и зловонных жела-
ний усиленно питают эту адскую сущность той силой, могуществом и властью, 
которыми она сейчас обладает и которые с каждым днем – вследствие предельно 
низкого нравственного и духовного уровня чело вечества: становятся всё больше 
и больше. Энергия, с одной стороны, абсолютно нейтральна и может прини-
мать ак тивное состояние лишь по «доброму» или «злому» волеизъяв лению 
человеческого или другого разумного Сознания.

С другой стороны, эта же Энергия способна буквально стереть с лица Земли 
любое человеческое существо, начи ная с его физического тела, заканчивая его 
Душою, если его деятельность станет идти вразрез с Промыслом Божьим.

Вместо разумного и духовного гармоничного созида ния, как того ожидает от 
нас Творец, мы в крайнем неве жестве своём создаём ужасающие Воображение 
других кос мических цивилизаций Беспорядок и Хаос, попусту расто чая свои силы 
не на достижение Внутренней Гармонии, а на бесчисленные пустяки и муравьи-
ную суету. Поэтому единственной причиной того, что вот-вот должно произой ти, 
– т.н. «Страшного Суда», охватывающего все низшие по дпланы Материального 
Творения, – являемся только мы лю ди, и никто другой, кроме нас.

Миры демонической основы

К Мирам демонической основы, имеющим явное про явление или же представи-
тельство на нашей планете, мы относим следующие: Дигму, Шог, Гашшарву и Дно.

В Дигме обитают те из немногих человеческих Созна ний, которые, хотя и до-
стигли в своём развитии высокого уровня, но их Эволюция пошла по демониче-
скому плану.

Ниже по уровню организации и развитию находится многомерный Мир – Шог, 
характеризующийся двумя ко ординатами Пространства и множеством координат 
време ни. Это – «штаб-квартира» Антимира, где материальность была создана мо-
гущественными демоническими Сущностя ми разных Космических цивилизаций, 
объединённых под эгидой «Тёмного Кольца» десятки миллионов лет назад.

В качестве противовеса Высшим Божественным Мирам миллионы лет назад 
была создана и Гашшарва – ядро всей системы Антимира, где обитает огромное 
количество демонических существ, именуемых нами «Ангелами Тьмы». Среди них 
есть не только обоеполые, но также и однополые демоны, представляющие собой 
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не поддающихся описанию гигантских чудищ – ужасных порождений Гагтунгра, 
со зданных в противовес великим Соборным Душам народов Земли.

Если вас интересует вопрос, где же будут пребывать после Смерти самые 
кровожадные и гнусные из правите лей, на чьей совести – миллионы невинных 
человеческих жертв, то я отвечаю вам: их Души после некоторого пре бывания 
в одномерном Пространстве Дна Иерархии Тьмы (нечто вроде Чистилища для 
обычных человеческих Душ), поднимаются сюда, в двухмерный мир Гашшарвы, 
где на бираются сил для новых тёмных миссий.

Все тираны, наместники хунты и главы антидемокра тических режимов, все 
Сталины, Иваны грозные, гитлеры и наполеоны, являющиеся носителями специ-
альных тёмных миссий, находятся после своей Смерти в Гашшарве, пройдя 
предварительно через индивидуальное «кармическое очи щение» в определённых 
слоях Дна.

Дно Антимира на Земле непосредственно связано с Днищами Иерархии Зла 
всех планет и систем не только нашей, но и других Галактик, а точкой пересече-
ния этих ужасных и неописуемых Миров одномерного Пространства и одномер-
ного Времени служит Дно, находящееся в систе ме звезды Антарес, в созвездии 
Скорпирна.

Земное Дно, представляющее собой одномерное Прост ранство с одной времен-
ной координатор, является местом посмертного пребывания во время кармического 
очищения особенно глубоко падших Сознаний тех людей, которые при Жизни 
были исполнителями темных миссий различно го уровня и носителями демониче-
ских Душ, выросших из Божественных Монад, но порабощённых и взлелеянных 
Антимиром, чтобы воплотиться среди человечества в качес тве садистов, дикта-
торов, маньяков и насильников.

Сюда же сплавляется со всех концов Космоса всевозмож ный человеческий 
и другой эволюционно отработанный шлак, Сознания, деградировавшие до 
самого низшего предела и поэ тому подлежащие распылению на элементы. 
О таком исходе стоит задуматься тем, кто, в силу внутренней привержен ности 
злу, является постоянным и неиссякаемым источни ком страданий для остальных 
людей, – после Смерти им предстоит превратиться в космическое ничто.

Ведь конечно же не Бог, а сам человек, вступая в конф ликт с Законом 
Кармы и добровольно игнорируя фундамен тальные Божественные Законы 
Бытия, погружает своё Созна ние в Иллюзию и загрязняет, таким образом, 
свои энерготела низкими и грубыми вибрациями, очистка от которых связана 
с сильнейшими эмоциональными страданиями, продуцируе мыми Сознанием и 
памятью самого умершего.

Принцип попадания человеческой Души после Смерти в Миры Возмездия 
чрезвычайно прост: как только преры вается связь Души с её физическим телом, 
утяжелённое по роками эфирное тело начинает сразу же, как камень на шее, тянуть 
грешную Душу в плотные слои Миров Возмездия, имеющих множество сфер, 
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камер и отсеков, узко специали зированных по шкале энерговибраций.
Так продолжается до тех пор, пока не наступит равно весие между энергетикой 

эфирного тела Души и качеством Энергий Пространства окружающего демони-
ческого Мира.

Выход Души из любой сферы также необычайно прост: для того, чтобы об-
легчить страдания от наваждений, транс лируемых в окружающее Пространство 
Сознанием самой Души, нужно очиститься от вибраций, характерных для данной 
сферы и проявить мощное волеизъявление к раска янию в виде сильнейшего угры-
зения Совести за причинен ное при Жизни зло любому живому существу.
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Средние миры
восходящего ряда

Средними можно назвать тонкоматериальные Миры, ко торые через множество 
взаимопроникающих Сфер Менталь ного и Астрального Планов привязаны к по-
верхности нашей планеты. К ним, прежде всего, следует отнести множество Миров 
и мирков, образующих Астральный План Земли. Их мы охарактеризуем только в 
общих чертах, так как на де тальном описании Миров посмертного пребывания 
Души остановимся ниже.

Астрал – это необъятность, пределы которой нам, людям, неведомы, потому 
что до сих пор их нам так и не удалось ни достичь, ни познать, как нельзя постичь 
нашим ограничен ным Умом глубину законов и все непостижимые свойства этой 
нематериальной среды. Его бесконечные просторы и бесчисленные Сферы, с одной 
стороны, чётко разграничен ные разностью вибраций Материи, и в то же самое 
время, плавно и неожиданно переходящие друг в друга, вмещают в себя и то, что 
мы именуем Раем, и то; что нам представля ется как Ад, хотя ни Одно из земных 
понятий не способно даже в общих чертах передать истинное содержание хотя 
бы одной из этих удивительных и загадочных Сфер.

Всякий раз, когда мне предстояло, описывая эти мно гочисленные Миры, пере-
дать ментально и чувственно пере живаемые картины и события, происходящие в 
любой из Сфер Тонкого Мира, у меня невольно опускались руки, так как это очень 
похоже на попытки слепого и глухого объяс нить друг другу теорию Вероятности.

Как выяснилось, трудность выполнения задачи написа ния этих книг состоит во-
все не в недосягаемости описыва емых в них Миров, которые находятся буквально 
рядом, и состояний, позволяющих попасть в эти Миры, а в том, что в нашей речи 
просто не существует аналогов, синонимов, понятий, звуков и цветов, хоть как-то 
способных отразить увиденное и услышанное в Тонком Мире.

Все фундаментальные наши понятия, законы и пред ставления там совершенно 
меняются. Всё увиденное мною, – как в Высших, так и в низших Мирах, – настоль-
ко отличается от окружающей нас действительности, на столько другое, совершен-
но иное и разное, что даже сотни книг не смогут дать полного представления об 
истинном положении вещей.

Другими словами, чтобы это понять, – нужно самому увидеть. Поэтому мы и 
рискнули в нашей первой книге поз накомить вас с некоторыми самыми просты-
ми техниками перехода Сознания в иные Миры: тот, кто духовно чист и эволю-
ционно готов к этому, получит уникальную воз можность совершить прыжок в 
Эволюцию, а тот, кто не готов ещё и, в силу нечистоплотности своего Сознания, 
может на вредить, будет отброшен обратным кармическим ударом на де сятки и 
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сотни воплощений назад.
Все 242 слоя Тонкого Мира, покрывающие нашу плане ту и включающие в себя, 

кроме всего прочего, все уровни Ментала и Астрала, даже самые нижние его слои, 
«населе ны», если можно так сказать, «существами» различной сте пени разумности, 
с которыми возможна полная или хотя бы частичная коммуникация. Но только неко-
торые из них можно с большой натяжкой назвать «человекообразными», настолько 
их формы существования и уровень развития Со знания отличаются от привычных 
для нас форм, норм и критериев, и поэтому просто не могут укладываться в пони-
мании земного человека.

Так, посещая Сознанием один за другим слои Ноосфе ры Земли, я иногда встречал-
ся с насекомо- или птицеобраз ными представителями цивилизаций, в которых все 
«сущес тва» объединены в несколько сот огромных роев, стай, или семей, или даже 
целых «облаков»: каждое такое «сообщест во» представляет собой «тело», состоящее 
из отдельных час тей, имеющих общий разум. Некоторые имеют физические тела, 
а некоторые – только астральные формы.

В этих, совершенно не похожих друг на друга, сообщес твах, составляющих 
целые цивилизации, микроскопичес кие «мозги» миллионов существ настроены 
на выполнение микроскопических функций в рамках своей группы, как члены 
муравейника строго специализируются на выполне нии конкретных, отличных 
друг от друга, функций: кто-то только воюет, кто-то только трудится, кто-то только 
добы вает пищу, а кто-то занимается только продолжением рода.

Все «существа» в таких сообществах движутся как бы сами по себе, но каж-
дый класс выполняет только особые «нейрологические» функции в жизни сво-
его «роя», «обла ка», «стаи» или «гнезда». Им не известно то, что соответст вует 
принципу нашей, человеческой смены поколений. Каждое из существ в пределах 
мыслящей группы умирает навсегда, уступая место новому, но «Разум группы», 
её «Я» остаётся бессмертным или существует очень долго.

Не можем также хотя бы вскользь не упомянуть сущес тва, населяющие сей-
час один из многочисленных слоёв Про странства планеты Марс, духовное 
состояние которых со вершенно отличается от нашего. «Тело» каждого из этих 
существ представляет собой некое подобие «облака», состо ящего из мириад уль-
трамикроскопических «полусознатель ных» частиц, организованных в общую и 
очень сложную по своей структуре радиосистему.

Есть в нашей Галактике ещё и такие Миры, в которых Эволюция Сознания 
пошла совершенно по иному, чем у нас на Земле, пути, когда растительные и 
животные функции не разделились на отдельные органические Царства 
Природы, а каждое «существо» является одновременно как бы и живот ным, 
и растением. Высший уровень развития этих существ представляет собой что-то 
вроде гигантских и очень под вижных «полурастений-полуживотных», имеющих 
строгие и жёсткие формы, и определённое количество «конечнос тей», но при этом 
покрытых кое-где густой зелёной «лист вой» или подобием длинного мха самых 
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разнообразных то нов и расцветок: от красного и оранжевого до тёмно-зе лёного 
и фиолетового.

Их гладкие стебли имеют очень развитые органы, вы полняющие функции не 
только зрения и слуха, но также вкуса, обоняния и осязания. Днём они ведут 
преимущест венно растительный образ жизни, ассимилируя органику из солнечных 
лучей, а с наступлением ночи переходят на жи вотный, в основном хищнический 
образ существования, поглощая более слабых и неразвитых собратьев.

Мы не останавливаемся на характеристике всех этих удивительных предста-
вителей Космического Разума только потому, что просто боимся увязнуть в опи-
саниях их Миров и отвлечься от поставленной перед нами основной задачи: 
дать человечеству как можно более полное и всеобъемлющее представление 
о многообразии форм посмертного существова ния Сознания человека. Но 
мы надеемся, что нам когда-то всё же удастся вернуться к этим, одновременно и 
«фантастическим», и очень реальным Мирам, но это будет уже в других книгах, 
а, возможно, и в иной Жизни.

Многие из цивилизаций этих Миров сумели в ходе своей Эволюции обрести 
психическую независимость от Времени и Пространства, позволяющую каждому 
индивидууму не только непосредственно наблюдать события, удалённые от него во 
Времени и Пространстве, но также и участво вать в них.

Такая их способность глубоко исследовать Космос (и нашу планету в том числе), 
в сочетании с возможностью воздействовать на слаборазвитые и среднеразвитые 
Со знания с помощью телепатического контакта, ставит нас по отношению к ним 
в очень неравные и зависимые ус ловия, непременно отражаясь на нашей с вами 
Эволю ции. Но, как говорится, – всему своё время. Поскольку мы на данном этапе 
развития находимся на Земле, то долж ны и все условия нашего существования 
здесь принимать как необходимые и полезные для совершенствования нашего 
Сознания.

Но вернёмся к Астралу. Время в Астрале или совершен но изменяется, или отсут-
ствует вовсе. Существует лишь по следовательность событий – как бы «прошлое» 
и как бы «будущее», которые не разделены на циклы и интервалы. Там прошлое 
и будущее продолжает существовать одновре менно, поэтому любое измерение 
событий – хоть в долях се кунды, хоть в тысячелетиях – теряет всякий смысл.

Уже в самом начале исследования Миров Астрала при ходишь к заключению, 
что, пожалуй, единственным источ ником активного существования Сознания 
в них является Мысль и спровоцированное, возбуждённое ею побуждение или 
желание. Именно она, Мысль, в качестве жизненной твор ческой Силы, способна 
производить здесь Энергию, «ваять» любые формы, прокладывать любые каналы 
вос приятия и осуществлять любые типы коммуникаций.

Сама Душа умершего там настолько органично вплетена в состояние окружаю-
щего её Бытия, что представляется ни чем иным, как просто структурированным 
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энергетическим вихрем или обычным «вспучиванием» чьей-то Мыслеосновы.
Гармоничные Формы, формируемые астральной Мате рией, могут проявлять-

ся только в том случае, если они пос троены высокодуховным Разумом». Если 
же их творцом яв ляется Ум безумца или воинствующего фанатика, то порож-
дения субстанции Астрального Плана могут приобретать самые чудовищные 
и ужасные формы.

При Жизни мы так мало уделяем внимания своим Мыслям, что чаще всего 
просто не замечаем их. В Астрале же, если вы МЫСЛИТЕ какое-то движение, 
то оно тут же совершается. Обыкновенная Мысль может удовлетворить любую 
вашу потребность или желание и стать основой ва шего посмертного Бытия, потому 
что то, КУДА именно вы попадёте после Смерти, полностью определяется уже 
при Жизни качеством ваших самых устойчивых, мотиваций, преобладающими в 
вас эмоциями и характерными для вас желаниями.

После Смерти каждый человек узнаёт, что любая, даже самая слабая и не-
мощная Мысль в Астрале приобретает впол не конкретную и чувственную 
форму. Там вообще отсутству ют какие-либо механические приспособления и 
средства передвижения, если не считать чисто символических Мыслеформ авто-
мобилей, создаваемых Душою умершего чело века в эстетических целях. Но даже 
это характерно лишь для Сознаний людей, пребывающих в Мирах низших Сфер 
Ас трала – до Нейтральной Зоны, где находятся Коллективные Души Животных 
Земли.

Сознательно или добровольно вы после Смерти, может, и не хотели бы попасть 
в ту или иную Сферу Астрала, но у вас практически не будет выбора, потому что 
неукоснитель ность Закона притяжения подобного подобным обрекает вас 
или на счастливую деятельность в Высших Мирах,, или на длительное про-
зябание среди существ таких низких, подлых и злых, какими вы сами были 
при Жизни и каким вы ещё надо лго останетесь после Смерти.

Так как Мысль приобретает там реальнейшую силу и действие, то внешний 
самоконтроль или умение сдерживать свои чувства и эмоции уже не смогут 
защитить Душу от самого что ни на есть реального и ощутимого проявления 
переполня ющего её ментального и чувственного содержимого. В Астрале «ре-
альность» окружения составляется из самых потаённых желаний, грёз, вожделений 
и самых безумных страхов умер шего, наработанных им при Жизни.

Грубые эмоциональные импульсы, тщательно подавля емые законом, моралью и 
нравами общества нашего Физи ческого Мира, выплёскиваются из Души человека 
после Смерти в полную силу. Если сказать, что на новичка в аст ральных путеше-
ствиях всё это действует просто шокирующе и ошемлоляюще, то это значит не 
сказать ничего. Вот почему так важно уже сейчас, СИЮ МИНУТУ ЗАДУМАТЬСЯ 
над своей посмертной участью.

Нет там также никаких, привычных для нас, учреждений, выполняющих роль 
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наших мясокомбинатов, скотоводческих и птицеводческих ферм, полей, засеянных 
культурными рас тениями, продуктовых магазинов и многого другого, что при звано 
обеспечить наше физическое существование на Земле. Ни в одном из даже самых 
длительных астральных путешест вий (кроме низших слоёв Ада – в т.н. Сферах 
«скотов» и «голодных духов») у меня не возникал вопрос о необходимос ти при-
нятия пищи или утоления чувства голода.

Желания поесть, выпить алкоголь и т.п. могут сохранять ся ещё некоторое время 
после Смерти лишь у Душ людей, попавших сразу же в Мир астральных наваж-
дений самого ни зшего из слоёв Астрала, населённого безумными или почти бе-
зумными существами, обуреваемыми самыми низшими эмоци ями и желаниями.

Если качество энергетики ваших тонких тел не позво лит вам после Смерти сра-
зу же подняться за пределы хотя бы третьего подплана Астрала, то ваша Душа с 
очень боль шой вероятностью после Смерти окажется на границе этой, ближайшей 
к нашему Миру, области Астрала и встретится со всевозможными уже умерши-
ми, но свихнувшимися на какой-либо Идее, личностями, очень часто агрессивно 
на строенными к любому из окружающих их обитателей, или живыми людьми, 
пребывающими в кошмарном или сексу альном сне.

Кстати, практически все обитатели этих ужасных слоёв, за исключением разве 
что Душ отпетых мучителей и патоло гических убийц, движимы к общению друг 
с другом, в первую очередь, на сексуальной основе, в физически-телесных прояв-
лениях сексуальности.

Это связано с тем, что основу всей их энергетики при Жизни составляли именно 
эти, самые грубые из всех типов Энергии, обеспечивающие продолжение рода 
и превратив шиеся, в силу слабости Ума, в источник самых гнусных же ланий и 
вожделений.

Не только Души умерших, но и Души спящих людей стараются всеми силами 
удовлетворить эту первостепенную потребность животной Души в самых разно-
образных, и ча ще всего в извращённых и непристойных формах. И если уж вы 
попадёте сюда после Смерти, то не следует думать, что всё это, кажущееся вам 
сейчас грязным и отвратитель ным, покажется вам опять таким же гнусным и 
ужасным. Если вы оказались здесь, то это означает, что вы, будучи живым, хотя и 
боялись этого в себе, но, вместе с тем, страс тно и тайно желали испытать всё это.

Многие из людей при Жизни, по разным причинам, изо всех сил стараются 
подавить или скрыть большинство своих сексуальных эмоций или низших жела-
ний, но как только они умирают, вся эта невостребованная дикая страсть вдруг 
выры вается наружу, вызывая такой энергетический всплеск, удов летворить кото-
рый сразу бывает не в состоянии никакой, даже самый страшный разврат и самое 
жуткое, отвратительное из вращение.

Поэтому, читая эти строчки, не поленитесь внимательно всмотреться в глубокую 
и тёмную муть самих себя, и, может быть, вы уже сейчас поймёте, что вам этой 
ужас ной области Астрала просто не миновать, Если тот или иной тип энергетики 
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присутствует в ваших тонких телах, то вы просто обязаны будете побывать в слое, 
соответствую щем этим вибрациям, хотя бы для того, чтобы просто осво бодиться 
от них.

И если это так, то мы можем дать вам только один со вет: постарайтесь во что бы 
то ни стало понять истинную при чину своих желаний, разберитесь в их сути, поко-
пайтесь и проанализируйте все нюансы бурлящих в вас сексуальных во жделений.

Постарайтесь честно определить, насколько они нужны вам в Жизни и подве-
сти итог: стоят ли эти желания того, чтобы из-за них обречь себя после Смерти 
на неопределённые по времени скитания среди грязи и дикой жестокости Адских 
Сфер, или же они являются совершенно лишним баллас том, от которого вы ис-
кренне хотели бы избавиться.

Вывод, сделанный вами после всех этих размышлений, может сыграть 
немалую предохраняющую роль после Смер ти блокируя отдельные участки 
Сознания, настроенные на вибрации, совпадающие с энергетикой этих низших 
Сфер и создавая установку на отказ от провоцирующих сексуальных тенденций.

Всё, что окружаем обитателей Астрала, в том числе и множество привычных 
для нас предметов Физического Ми ра, «возникает» из нескольких источников, 
главным из ко торых является память самих умерших, сохраняющая «мат рицы» 
абсолютно всех форм, с которыми мы так или иначе сталкиваемся в Жизни.

Там Душа умершего совершенно автоматически и непред намеренно продуци-
рует в окружающее Пространство Мысле-формы тех предметов, которые были 
наиболее привычны или наиболее любимы ею при Жизни. Таким образом, она 
пыта ется упрочить своё положение в неизвестном пока ещё ей Мире, но посте-
пенно, из-за своей ненадобности, многие из этих вещей исчезают сами по себе, 
рассеиваясь в Материи Астрала.

Именно благодаря этому в низших и средних Мирах Астрала появляются и бы-
стро исчезают автомобили, драго ценные украшения, многочисленные предметы 
туалета и домашнего обихода. По мере продвижения в Сферы более высоких ви-
браций одежда их обитателей начинает отли чаться лёгкостью, вкусом, простотой, 
чистотой и разнооб разием красок.

Кроме того, наряду с Душами умерших, в Астрале при сутствуют также разумные 
Существа Ментала и Астрала, обеспечивающие выполнение и соблюдение всех 
Законов на всех уровнях. Они также создают из субстанции соответ ствующего 
подплана видимость физической среды, чтобы смягчить всем Душам, переходящим 
в Тонкий Мир, шоко вою травму, окружив их на начальных этапах посмертного 
Перехода привычными формами и обстановкой.
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Миры «двойников»
Хотя быт Астрала нельзя сравнить ни с чем знакомым нам, но и там имеются 

немногочисленные области Прост ранства почти с такой же как у нас мерностью, но 
с иными временными координатами. Природа в этих, воспринимае мых совершенно 
по-земному, Мирах почти идентична на шей, со всеми её недостатками, и даже в 
отдельных местах загрязнена свалками и отходами несовершенного производ ства, 
которое прихватило с собой сознание умершего, при вязанное к земному быту.

Там растут разные деревья, строятся вполне обыч ным способом дома (из ка-
ких-то специальных блоков при помощи довольно сложные механизмов), ходят 
тол пами и в одиночку люди, живущие в одиночку и семь ями, существует бизнес, 
работа и проблема обеспечения семьи хотя бы самым основным. По крытым 
искусст венным покрытием дорогам ездят автомобили причуд ливых марок, а возле 
железных дорог также имеются многолюдные вокзалы ожидания.

Мы преднамеренно не будем останавливаться на описании этих Миров, так как 
в одной из следующих наших книг очень подробно и детально опишем все Миры 
этого разряда, в кото рых нам довелось побывать.
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Мир совершенных духов
Кроме Миров Астрального Плана Земли, к средним от носится также Мир 

Чистых и Совершенных Духов – парал лельный нашей цивилизации, но достиг-
ший более высокого порядка в своей Эволюции. Он открывается исследующей 
Душе лишь постепенно, ступень за ступенью, пока Созна ние, поднимаясь, само не 
приблизится к нему. Весь он со вершенно непостижим, и нет слов, которые могли 
бы найти сравнения для передачи виденного там.

Святой Тихон Задонский (умер в 1783 году) оставил за метки о граде небесном 
(Горнем Иерусалиме), знакомство с ними в какой-то степени дополнит наш рассказ 
о самом прекрасном и самом непередаваемо великолепном из всех окружающих 
нас Миров:

«В Горнем Иерусалиме нет страха от иноплеменников, нет боязни от врагов, нет 
опасности от болезни, смерти, глада, хлада, нищеты, вражды, ненависти, злобы 
и прочих зол; не слышатся там жалобы, удалился плач, печаль и воздыхание. Нет 
попечения о пище, питие, одежде, о доме и домашних; нет там бури и непогоды, 
но всегда благоприятное ведро; нет утра, вечера, ночи, но всегда день; нет осени 
и зимы, но всегда пре красная и благорастворённая весна и лето; не слышится, не 
видится, не чувствуется там ничего, разве что благоприятное, весёлое и любезное.

Там солнце без облаков, свет без тьмы, сияние без мглы; нет там старого, сле-
пого, хромого, расслабленного, безобраз ного, но все в цветущей юности, красной 
доброте и возрасте мужа совершенна, в мере возраста исполнения Христова; там 
никто не обидит, не обижается, не ненавидит, не ненавидим бывает, не гневается, 
не досаждает, не озлобляется; никто ни кому не завидует, всякий доволен тем, что 
имеет, не желает, тем утешается блаженством, которое выше не восходит, той 
славой и честью венчается, которую не ищет.

В том преславном и блаженнейшем гражданстве совер шеннейшая тишина, 
мир, любовь между блаженными гражда нами, друг о друге радость, утеха и 
веселье; потому что друг друга любят, как себя, друг о друге радуются, как о 
себе: ибо друг друга видят в блаженстве, как и себя».

С учётом некоторых поправок на историческую эпоху, в которую было оставлено 
это свидетельство и непривы чности некоторых представлений людей того времени 
для Сознания современного цивилизованного человека, это описание, в принципе, 
вполне соответствует тому, что пред стало перед моим духовным взором во время 
посещения в эфирном теле одного из многочисленных городов этого удивительней-
шего и чудеснейшего из Миров.

Это – высшее человечество нашей планеты, обитающее в четырёхмерных 
пространственных континуумах с большим числом временных координат. 
Обитатели этого Мира прошли уже эволюционный путь, в чём-то похожий на 
наш, но со вершавшейся на многие миллиарды лет раньше и более ус пешно, 
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чем это делаем сейчас мы. Нам очень трудно пред ставить себе это зачарованное 
Пространство, в котором, од нако, есть и великолепная, неземная флора, и фауна, 
имеющие непостижимые для нас сознательность и разум ность.

Кстати, Высшими Иерархами там, так же как и у нас две тысячи лет назад, была 
организована спасительная мис сия Христа, которая, в отличие от Земли, была пол-
ностью выполнена и принесла их человечеству большой эволюци онный результат.

Этот Божественный Мир открывался моему Сознанию не сразу, а постепенно, 
по мере того, как моё Сознание, ступень за ступенью, возвышалось, приближаясь 
к нему. До этого пришлось пройти по чрезвычайно трудным и опас ным дорогам 
демонических Миров и Сфер, кишащих и бур лящих чудовищными овеществлён-
ными эманациями злоб ных чувств и чёрных Мыслей.

В такой же последовательности каждая просветлённая Душа умершего под-
нимается из Физического Плана в Тон кие Миры и перед её астральным взором 
постепенно разворачиваются видения и картины, вначале ничем не отлича ющиеся 
от привычных земных пейзажей, но постепенно, по мере перехода в более высо-
кий вибрационный энергопоток, сменяющиеся таким великолепием гармонично 
сочетаю щихся цветов и света, что никакие слова не могут передать эту поистине 
неземную Божественную Красоту.

Даймоны – так назвал обитателей этих Миров Даниил Андреев – это красивые 
и приятные в общении «крылатые» люди, похожие на те прекрасные и добрые 
Существа, кото рые изображаются в христианстве как Ангелы, но, в отли чие от 
последних, имеют, как и мы, два пола – мужской и женский. После успешного 
завершения миссии Христа, они были полностью освобождены от необходимости 
посмерт ного очистительного пребывания в демонических Мирах Возмездия, хотя 
и у них имеется однослойная Сфера, чем- то похожая на верхние подпланы нашего 
многослойного Астрала.

Даймоны сотни миллионов земных лет тому назад уже создали высокодуховную 
и, вместе с тем, технически очень развитую цивилизацию, которая входит в число 
участников Содружества «Светлого Кольца» и имеет прямое отношение к зарожде-
нию и развитию нашего человечества на Земле. О нас они знают абсолютно всё 
и совершенно не заинтересо ваны в уничтожении нашей, мягко говоря, не совсем 
удач ной цивилизации, так как проблема борьбы с Космическим Злом стоит для 
них на первом месте. А в решении этой проблемы человечеству отведена далеко 
не последняя роль.

У даймонов, в Жизни которых Творчество играет го раздо большую роль, чем у 
нас, очень развиты космичес кая наука и всевозможные виды духовного искусства, 
на ходящие своё выражение в великолепии окружающей их архитектуры и уди-
вительной природы, поражающей за вершённостью и совершенством даже самое 
фантастичес кое воображение попадающего туда человека. Лаборато рии по своим 
масштабам, грандиозности исследований и грациозности форм могут поразить 
любое, даже самое бо гатое воображение.
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Кстати, даймоны, в силу особенностей своего прост ранственного континуума, не 
имеют собственных летательных аппаратов, способных проникать на Физический 
План Земли и производить необходимые исследования, а также многочисленные и 
глобальные очистительные манипуля ции с плотной Материей. Для этих целей они 
«арендуют» технические средства перемещения у цивилизаций, принад лежащих 
к «Тёмному Кольцу» или у независимых цивили заций, лояльно относящихся к че-
ловечеству, одна из кото рых давно уже обосновалась в глубинах нашего Мирового 
Океана.

Задача даймонов на Земле -– «победить» Материю са мой же Материей, что 
означает? победить Материю с по мощью Высших Энергий. Они используют вы-
сочайшие частоты Материи, эти невидимые и не поддающиеся изме рению силы, 
другими словами, – Душу Материи, чтобы «победить» саму Материю, то есть 
значительно улучшить и поднять до духовных уровней все её качества.

Пространство Сфер, образующих Мир Совершенных Духов настолько не со-
ответствует нашим представлениям о Пространстве-Времени, что описывать его 
особенности просто бесполезно. Скажем только, что вокруг него, выше чувств 
и форм, оставшихся в пределах Астрала и низшего Ментала, расположено 
безграничное Кольцо (Круг) Мира Мысли – чистого Разума, содержащего в 
себе наивысшие со стояния Света и Покоя. Только святым, достигшим высо-
чайшей степени Сознания, когда ментальное тело выделя ется из физического и 
астрального, становится понятным и доступным это Первое Кольцо, о котором 
невозможно го ворить словами.

Тенью этого Кольца является Второе Кольцо, – область утончённых чувств 
и бесчисленных тонких форм высших под разделений Астрала, – составляющее 
так называемый энер гетический Космос. Во Второе Кольцо входит безгранич-
ное множество чувственно-энергетических Миров, составляющих «начинку» 
семи солнечных систем и огромного количества не материальных Планов 
планет, входящих в эти системы, Вто рое Кольцо можно сравнить с зеркалом, 
в котором отража ются Идеи и Мысле-Образы Первого Кольца: Совершен ные 
Духи творчески созерцают Себя в своём собственном отражении, в бесконечном 
богатстве и разнообразии своих потенций.

Сферы и Миры этого Кольца всё время находятся в движении, и все явления в 
нём освещены Светом неопису емой Красоты. В бесконечных вихрях, в сочета-
ниях непре рывно меняющихся изумительных цветов и оттенков, эти Миры воис-
тину можно назвать тем, что мы понимаем под словами «Рай», «предел мечты», 
«Божественная Красота». Здесь имеется бесчисленное количество взаимопрони-
цаемых Сфер, так что если вы хотите представить себе путешес твие Сознания 
в этих Мирах, то это – чередование всё более и более прекрасных видений, не 
сравнимых ни с чем, извест ным на Земле.

Материя различных Сфер Второго Кольца несравнимо более пластична, чем 
любое из знакомых нам состояний Материи. Неустойчивость форм делает их вечно 
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перелива ющимися, текучими и живыми. Звук и Свет образуют здесь постоянно 
звучащую, осязаемую прекрасную музыку. Это что-то, соответствующее извест-
ному нам понятию «музыки небесных сфер», хотя ни один земной инструмент не 
спо собен воспроизвести хотя бы нечто напоминающее эти со вершенные живые 
звуки.



СОДЕРЖАНИЕ 47Часть вторая: Внеземные цивилизации

Часть вторая
ВНЕЗЕМНЫЕ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
Как тяжкий рок висит над человечеством осозна ние Смерти. 
Как неминуемая чаша стоит призрак Смерти и, пройдя 
весь жизненный путь, человек при ходит к заключению, что 
здесь кончается явление Жизни. Таково положение Сознания, 
разобщённого с Космосом. Не зная начала и видя лишь 
конец, человек, не осознающий множества и разнообразия 
окружающих его невидимых Миров, проходит через данную 
ему единственную Жизнь бесцельно.

Учитель

Утеряв представление о великих Мирах, люди отошли от 
сознания собственного совершенства. Миры стали для 
них ненужной и опасной забавой. Но, воистину, вот опять 
сходят струи Космоса на готовую Землю. Вог почему так 
ценно сейчас знание Духа... Как чеканные струи, стремятся 
к Земле волны светоносной материи. Важно наступление 
очень великой Эпохи, которая су щественно изменит жизнь 
на Земле. Я так радуюсь, видя, как новые лучи пронизывают 
толщу Земли. Они сначала тяжелы, но их эманации вносят 
новые эле менты, так нужные для толчка. Новые лучи 
достига ют Земли впервые после её формирования. Радостно 
ощущать приближение новой Эпохи!

Учитель
В течение многих миллионов лет истории развития человечества происходили 

постоянные контакты людей с многочисленными космическими цивилизациями, 
упоми нание о которых сохранилось даже в Библии (Книга проро ка Иезекииля, 1; 
16-28):

Вид колес и устроение их – как вид топаза, и подобие у всех четырех одно; 
и по виду их и по устроению их каза лось, будто колесо находилось в колесе. 
Когда они шли, шли на четыре свои стороны; во время шествия не обора-
чивались. А ободья их – высоки и страшны были они; обо дья их у всех четы-
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рех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них; 
а когда животные под нимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда 
дух хотел идти, туда шли и они: куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались 
наравне с ними, ибо дух животных был в ко лесах. Когда шли те, шли и они; и 
когда те стояли, стояли и они; и когда те поднимались от земли, тогда наравне 
с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в коле сах. Над головами 
животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого 
сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к 
другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их. У каждого два 
крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как 
бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум, как бы шум в 
во инском стане; а когда они останавливались, опускали кры лья свои. А над 
сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы 
из камня сапфира; а над подобием престола было как бы подобие человека 
вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри 
него вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел 
как бы некий огонь и сияние было вокруг него, В каком виде бывает радуга 
на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом.

Обитаемость космических тел до сегодняшнего дня остаётся под сомнением. 
Даже лучшие астрономы не реша ются высказаться определённо положительно по 
этому во просу. Земная наука, не помнящая даже свой вчерашний день и не знающая 
дня завтрашнего, ничтожна. Сожалею, но никакие астрономические вычисления 
не смогут при близить момент межпланетного контакта, ибо не гипотезы, но лишь 
Знание Духа ведёт Сознание к звёздным путям.

Причина всех наших неудач заключается в человечес ком самомнении. Мы, 
люди, до сих пор не желаем допус тить, что воплощения Разума возможны в самых 
различных условиях, а не только в земных.

Каждое космическое тело имеет свою собственную ат мосферу со всеми, лишь 
ему принадлежащими свойствами, и вибрации этой атмосферы будут отличны от 
атмосфер, окутывающих другие планеты и системы, но космический субстратум 
всех таких дифференциаций един для всего бес предельного Пространства. Люди 
пока ещё не могут при близиться к другим планетам в нынешнем состоянии своих 
плотных тел, которым вскоре предстоит претерпеть значи тельные трансмутации. 
Но многие развитые Сознания в своих тонких телах уже неоднократно исследовали 
такие планеты и приносили на Землю воспоминания о строении поверхности, о 
Природе, о населении. Такие полёты укрепляют Сознание в Мыслях о беспре-
дельной Действительности.
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* * *

Нашу Землю можно сравнить с некой общегалактичес кой колонией или местом 
для исследований, где различные, гораздо более развитые другие космические ци-
вилизации «высевают» всевозможные «семена Жизни и Разума», и Космические 
садовники, находясь постоянно рядом, на блюдают, как эти семена развиваются 
и ведут себя в тех или других условиях, которые они периодически меняют по 
сво ему усмотрению.

Наша планета была «засеяна» разумной Жизнью свер хразумными Космическими 
Существами из созвездия Плеяд, а также из двойной звёздной системы Сириус 
А и В, которые запрограммировали некоторые свои Знания в гене тическом коде 
– двенадцатихромосомном наборе ДНК – первых, наиболее развитых обитателей 
Земли с тем, чтобы в дальнейшем эти представители земного человечества могли 
бы усвоить и употребить эти Знания в своём духов ном и интеллектуальном разви-
тии. В осуществлении этого Плана принимали участие многие другие существа и 
Вы сшие Иерархи, представлявшие Собой Высший Разум Все ленной, а первыми 
их помощниками выступали наши бли жайшие соседи по Солнечной системе – 
венерианцы и юпитерианцы.

Земля – одно из немногих уникальных мест Вселен ной, где Творец испытывает 
свои творения – человеческие Сознания, предоставляя здесь прекрасную воз-
можность каждому учиться, чтобы быть затем готовым к иным, гораз до большим 
свершениям в своём последующем космичес ком Существовании.

Пробуждение устремления к Высшим Мирам пре ображает жизнь Земли. 
Наше желание – ускорить этот процесс. Очень скоро космические условия 
позволят мно гим людям начать работы по сношению с даль ними Мирами.

Учитель

Продуктивное в духовном отношении существование на Физическом Плане 
Земли в этот решающий период позволяет Сознанию намного быстрее, чем прежде, 
раз вить в себе высококачественные энергии. Но наряду с осознанием невидимых 
Миров Астрала и Ментала, нужно осознать и наличие в Космосе огромного числа 
других Миров, населённых разумными существами, эволюцио нирующими точно 
так же, как и наша Земля. Устремление к духовным Мирам возвращает челове-
чество на путь совер шенствования, которое в эти оставшиеся до Преображения 
годы ускорится благодаря контактам Сознания с высокоду ховными Существами.

Эти Высокие Духи невидимо находятся рядом с нами, а Их воплотившиеся в 
плотные тела Посланники – первые Вестники Эпохи Святого Духа – уже стучатся 
в ваше Со знание, пытаясь пробудить его от многовековой спячки. Они пришли 
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на Землю, чтобы обогатить познание Мира и сблизить утверждения духовных 
источников с научными знаниями, – и сдвинуть таким образом человечество с 
мёртвой точки. Люди должны понять, что без единения наше го Мира с Высшими 
Мирами Жизнь на Земле превращается просто в нелепость.

Взор и ожидания человечества должны быть на правлены к дальним 
Мирам. Только при устрем лении к междупланетности можно 
рассчитывать на Эволюцию человечества. Миры откроют друг другу 
Мудрость свою. Расположение планет сей час позволяет ускорить 
общение между Мирами, и близок уже день, начиная с которого развитие 
человеческого Духа пойдёт по новым путям.

Учитель

Мы – такие же «тёмные», но только на гораздо более низком уровне, потому 
что наше безудержное стремление порабощать и насиловать другие Сознания в 
угоду собст венной выгоде не сравнимо ни с какой самой агрессивной космиче-
ской цивилизацией. Большинство же наших косми ческих Попечителей хотят нам 
только добра. Достаточно лишь вспомнить, сколько за ближайшие тысячелетия 
раз личных цивилизаций и культур появилось и кануло в веч ность.

Вспомните цивилизацию древних шумеров и великую цивилизацию Минои. 
До сих пор никто не смог найти ра зумного объяснения загадочным статуям на 
острове Пасхи. А что произошло с цивилизацией Майя? Все эти нации и народы 
являли собой новые, свежие культуры, специально привнесённые на Землю, чтобы 
ввести в человечество «новую свежую кровь» и тем самым оживить род людской, 
который, к сожалению, обладает пренеприятной особен ностью периодически 
впадать в безумие, утрачивая Разум и теряя связь с Природой.

Многие тысячелетия назад в районе Междуречья поя вилась великая раса. Эти люди, 
известные нам как шумеры, также появились благодаря Космическим садовникам, 
ре шившим для усиления человеческого рода, ослабевшего из- за браков между близ-
кими родственниками, поместить в че ловеческие тела Сознания из других планет 
Галактики, также подлежащих изучению. От шумеров ответвились се миты, которые, 
в Свою очередь, дали начало древнейшим иудейским племенам.

Но, как и всякая новая цивилизация, появлявшаяся на Земле, поглощалась Со 
временем другой культурой, так и шумеры, влившие свежую струю знаний в че-
ловеческий род, постепенно растворились и затерялись среди множест ва других 
народов Востока. Точно таким же образом в раз личные времена в различные райо-
ны нашей планеты были привнесены из Космоса другие прогрессивные культуры, 
такие как минойцы, этруски, майя и жители острова Пасхи.

Мой собственный опыт общения с некоторыми пред ставителями внеземных 
и даже внегалактических косми ческих цивилизаций даёт мне право с полной 
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уверенностью утверждать, что все случаи появления так называ емых «НЛО» в 
Пространстве Земли связаны только с мирными намерениями и желанием оказать 
помощь в нашем развитии.

Настало время направить человечество на путь приобщения к дальним 
Мирам. Эти контакты пре образят жизнь и на самой Земле. Человек 
твёрдо пройдёт свой земной путь, зная об окружающем его Величии. 
Истинно, существам других цивили заций легче было бы прободать 
душную атмосферу Земли, если бы им навстречу неслись призывы зем ных 
воплощённых.

Учитель

Ведь никто из вас не станет пилить ветвь, на которой он сидит и рубить дерево, с 
которого он питается. Просто, за любой «веткой», как и за «деревом», приносящим 
полез ные плоды, нужен постоянный уход и присмотр, чтобы ни какая неизлечимая 
болезнь не поразила их, и чтобы ника кой внутренний червь не уничтожил бы их 
изнутри. Точно так же поступают и Те, Кто «высадил» нас сюда, на эту Землю и 
временно сделал её пристанищем для наших бес смертных Сознаний.

Трансмутация организма, психических центров, должна происходить 
здесь, на Земле, среди боре ний Духа, среди всех тягот и трудностей земной 
жизни, среди всех раздражающих мелочей обихо да. Именно ваша земная 
жизнь является самым важным Чистилищем для человеческих Душ, не 
пройдя через которое, нельзя вступить в Высшие Миры.

Учитель

Таким же образом и садовник изучает свои растения, не нанося им 
вреда и не уничтожая их, а предпринимая всё для того, чтобы эти жи-
вые организмы стали ещё более совершенными и прекрасными. То же 
самое относится и к изучению человека со стороны иных цивилизаций 
Космоса. При этом они всегда подчёркивают, что, в отличие от наших 
учёных, никогда по отношению к человеку не применяли бесчеловечных методов 
исследования, преднамеренно идя на нанесение исследуемому боли, вреда или 
увечья.

Все подобные рассказы, – говорят они, – всего лишь продукт фантазии тех из 
людей, которые очень заинтересованы в предотвращении прямых контактов зем-
лян с инопланетянами. Насилие в Космосе наказуемо и бьет в первую очередь по 
тому, кто допускает насилие над другим разумным Сознанием. Поэтому везде, 
– в основном, –действует закон добровольного выбора. Если после того, как вы 
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пообщаетесь с Их представителями, вы пожелаете возвратиться обратно домой, 
то никаких препятствий для этого никто чинить не станет. Но очень многие из 
покинувших Землю людей вовсе не захотели возвращаться обратно, добровольно 
оставаясь на планетах; где условия обитания мало чем отличаются от земных, 
разве что только гораздо более цивилизованней и культурней, чем у нас.

Наш Мир находился под пристальным вниманием многих высокоразвитых 
Существ ещё задолго до исчезновения с лица Земли мамонтов и динозавров. Это 
наблюдение не прекращалось ни на один час и будет вестись всегда, пока существует 
Земля, но уже очень близок День, когда наши Учителя и Ведущие в который раз за 
всю историю человечества, снова спустятся на Ими же организованную когда-то 
планету, чтобы показать людям, как нужно жить дальше: без войн и кровопролития, 
без лжерелигий и жертвоприношений, без ненависти и рабства.

Они и сейчас здесь не для того, чтобы причинять нам неприятности, а для 
того, чтобы помочь нам справиться с тем духовным и экологическим кошмаром, 
который мы сами же и породили, чтобы собрать как можно больше информации, 
необходимой им для того, чтобы оказать нам наилучшую помощь. К сожалению, 
слишком многие люди реагируют на их появления так, как реагируют на встречу 
с человеком дикие животные, от страха буквально теряя рассудок.

Они знают, что наша молодая планета больна, что она потеряла Разум и делают 
всё, чтобы Повысить её Коллек тивное Сознание и предотвратить многочисленные 
в не сколько последних десятилетий попытки развязать термоя дерную и нейтрон-
ную войну, при помощи которых больное человечество надеется решить все свои 
проблемы. Но даже им всё тяжелее и сложнее держать под надёжным контролем 
разбушевавшееся Сознание человека и поэтому необходима такая принудительная 
и строгая мера, как длительный «эво люционный карантин», во время которого все 
безнадёжно больные клетки-сознания Земли будут уничтожены и физи чески, и 
информационно-энергетически, а заражённые участки поверхности просто стёрты 
с лица Земли и энерге тически аннигилированы.

Подводя итог, хочу вам сказать: Не бойтесь никаких НЛО. Вместо животного 
страха и невежественного недоверия, откройте свой Разум знаниям о них и пой-
мите, что самое бли жайшее будущее принесёт нам огромное количество встреч и 
контактов с космическими пришельцами, которые придут не воевать с нами, но 
помочь нам в очень тяжёлое и ответствен ное для всей Земли время, точно так же, 
как мы помогаем другим людям.

В этой книге я стараюсь как можно подробнее передать Вам всё то, что было 
получено мною во время многочис ленных контактов с существами иных Миров 
и иных кос мических цивилизаций.

Не останавливаясь сейчас на характеристике всех циви лизаций, курирующих 
Землю и человечество, с которыми мне приходилось вступать в контакт, скажу 
только, что из 242-х слоёв, разбивающих всё многомерное Пространство Земли на 
бесчисленное количество Сфер и Миров, как ми нимум двадцать восемь слоёв пол-



СОДЕРЖАНИЕ 53Часть вторая: Внеземные цивилизации

ностью принадлежат чужим, то есть инопланетным космическим цивилизациям, 
имеющим в Пространстве нашей молодой планеты свои ин тересы. Некоторые из 
них располагаются буквально у нас «под боком», а есть и такие, что имеют здесь 
только не скольких своих представителей.

Например, вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» давно уже вошёл в классический 
перечень вопросов, отражающих интерес человечества к существованию в бли-
жайшем к нам Космосе братьев по Разуму. Но мало кто знает, что цивили зация 
«марсиан» достигла более продвинутого эволюцион но-космического уровня, 
чем мы, земляне. Разум или Дух марсианина, который уже закончил свой цикл 
существова ния в трёхмерном Пространстве и освоил все качества та кого эволю-
ционного опыта, теперь уже не имеет нужды в материальной оболочке.

Духовным Сущностям марсиан теперь нужны более ди намичные, чем физиче-
ская, системы, развивающие виды деятельности, совершенно отличные от нашей 
с вами дея тельности. Поэтому обитатели Марса оказываются невиди мыми для 
наших средств зондирования, хотя движение их Жизни проявляется в гораздо 
более интенсивной форме, чем у нас на Земле.

Десятки внеземных цивилизаций в полном смысле слова заполонили окружаю-
щее нас Пространство и сотни тысяч лет чуть ли не под микроскопом исследуют и 
человека, и всё че ловечество, причём каждая – в своих целях.

Часто меня спрашивают: «Кто такие «Аватары»? А это и есть некоторые из тех, 
кого мы называем «инопланетяна ми», «пришельцами», гуманоидами и подобными 
именами, прибывающие к нам с деловыми визитами из Миров 4-го, 5-го и более 
высоких измерений. Они стояли у колыбели первых разумных человеческих Рас, 
они же и учили нас, когда мы преступали грань дозволенного, вызывая много-
численные «потопы» и катаклизмы, потому что именно они ответственны за нас 
и наши действия перед другими циви лизациями Космоса.

Цель их визитов – эволюционное воздействие на челове чество в Духовном, 
Астральном и Материальном Планах, энергетическое обновление Земли, модифи-
кация человеческо го Сознания и корректирующее вмешательство в земные про-
цессы, если они начинают носить деструктивный и дестаби лизирующий характер. 
Отличительная черта Аватар состоит в том, что они никогда не навязывают себя, а 
только кор ректно предлагают свою помощь или совет, прежде чем в действие всту-
пят Архонты Судьбы, выполняющие неоспо римый Закон Причины и Следствия.

Для большинства из этих представителей Космоса Глав ный Закон, которым они 
руководствуются в своих действи ях, – это Всеведущий, Всемогущий, Вездесущий 
Созидающий Дух, которого в христианстве называют «Дух Святой». Это и есть 
их Бог, который совершенно не схож с человеческим «Богом», созданным людьми 
не только по образу и подо бию своему, но и наделённого ими всеми слабостями, 
ко торыми Он не обладает, а также деятельностью, которую Он не выполняет.

Неправда, что Аватар нет среди сегодняшнего челове чества, – Они всегда при-
сутствуют среди нас, и их количес тво особенно возрастает в самые ответственные 
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для челове чества периоды. Внешне они ничем не отличаются от обыч ных людей 
Земли, – иначе бы они не были Аватарами, – но их можно узнать по плодам их 
дел, которые имеют пре жде всего очень сильное духовное и просветительское 
вли яние на большинство человеческих Сознаний.

Истинный человек не может не любить их и не испы тывать к ним симпатии, 
потому что внутреннее притяжение ведёт каждого стремящегося к духовно-
му единению с ними, а значит, к познанию их Истины, ниспосланной свыше. 
Сейчас же ожидается возвращение Верховного Аватара, Учителя Божественной 
Справедливости и Координатора Эволюции Миров. Каждый воплощённый Аватара 
с сердеч ным трепетом ожидает этого волнующего и ответственного момента чело-
веческой истории, стараясь максимально при лежно выполнить свою собственную 
часть общей подгото вительной работы. Имеющий глаза да увидит, имеющий уши 
да услышит!

К сожалению, некоторые из «инопланетян», также на зывающие себя «Аватарами» 
и «Учителями», на самом деле относятся к «интеллектуальным цивилизациям», 
которые считают, что Ум должен завладеть всеми Мирами и управ лять ими, что 
лишь только в этом случае Мир будет краси вым и правильным, логичным и це-
лесообразным, лишён ным любых отклонений от «нормы».

К провокациям астральных псевдоучителей надо быть особенно готовым сей-
час, в самый разгар духовной Битвы, накануне глобального духовного раздела 
человеческих Сознаний на уже достойных и пока еще недостойных. Главный 
аргумент таких «учителей» состоит в витиеватой и убеди тельной для многих лю-
дей аргументации жить Разумом, а не Сердцем, наращивать интеллектуальный 
потенциал, а не Силу Духа, стараться «урвать» от земной Жизни побольше благ 
и наслаждений, потому что ни Ада, ни посмертного воздаяния за грешную Жизнь 
просто не существует.

В «целесообразности первоочередного развития интел лекта» уверял меня и 
представитель цивилизации планеты Церера, находящейся в созвездии Центавра. 
Он очень надеется, что им удастся и нынешнее земное человечество сде лать по-
добным себе, то есть «рациональным и единственно правильным».

С этой цивилизации, я, наверное, и начну свои корот кий рассказ о тех, кто 
принимает активное участие в нашем развитии и любыми путями хочет сделать 
нас «себе подо бными». Итак, Церера.
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Цивилизация с планеты 
«Церера»

Первый контакт с представителями этой цивилизации состоялся при случайном 
посещении мною в Астрале не коего сложно-сферического образования, напич-
канного множеством невиданной на Земле техники, предназна ченной, как затем 
выяснилось, для постоянного контроля над Сознаниями сотен тысяч людей, зомби-
рованных ими и являющихся – кто сознательно, а кто и неосознанно – активными 
информаторами этой технократической циви лизации.

Таких баз-лабораторий в нашем Пространстве несколь ко. Мне же было 
любезно разрешено посетить космическую лабораторию, постоянно нахо-
дящуюся в Пространстве над Кондопожским заливом Онежского озера.

Итак, физическое тело Цереры, примерно в два раза превышающее нашу Землю, 
находится в созвездии Центав ра и имеет две звезды с разными спектрами излу-
чения – зелёным и фиолетовым, что обусловливает очень красивую ауру, окружа-
ющую всю планету чем-то похожим на сплош ную радугу, а также умеренность 
их климата – не холодного и не жаркого – и постоянство освещения. Эта планета 
про ходила развитие в чём-то подобное Земле. Время у них течет несколько бы-
стрее, чем у нас, но значительно медленнее, чем у более развитых цивилизаций, 
скажем, у гуманоидов Андромеды.

Её обитатели не имеют физического тела, но их аст ральное тело очень уплот-
нено, что даёт им большие преиму щества перед нами, закованными в грубые 
панцири белково-нуклеинового комплекса. Активных связей с высокоду ховными 
цивилизациями не имеют, в основном, замкнуты на себе.

В прямой контакт вступают только с цивилизациями, принадлежащими к 
Антимиру, очень активны в контактах с нами, имеют среди землян множество 
«своих», выполня ющих их задания.

Как и среди нас, среди них также есть Сознания, свя занные с низшим «я», 
а есть Сознания, связанные с Вы сшим «Я». Первые находятся под влиянием 
позитивистс ких, материальных ценностей и во время телепатического контакта 
стараются воздействовать на чувственные, цереб ральные и пневматические струк-
туры человеческого орга низма. Вторые же, хоть и находятся под влиянием позити-
вистских ценностей, но на гораздо более высоких духовных Планах и стараются 
воздействовать на духовные структуры Сознания. Их влияния лишь дополняют 
всё лучшее, что есть в человеке.

Задача первых – облегчить сублимацию грубой Мате рии и составляющих её 
динамических компонентов. Задача вторых – всецело помогать возвышению Духа, 
подчинив шего Материю Законам Равновесия и полного повиновения Законам 
Мудрости. Обучение со стороны первых также очень отличается от обучения 
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вторых.
Значительно отличается также и экспериментальный план: первые занимаются 

строго научным совершенствова нием материальных динамизмов Земли, а вторые 
совершенствуют астральные и ментальные динамизмы планеты через духовное 
повышение Сознания человека.

Уплотнённое астральное тело прекрасно заменяет им физическое, и по внеш-
нему виду, и на ощупь они практи чески ничем не отличаются от Нас с вами, но 
гораздо силь нее физически и выше ростом – более двух метров, как правило, 
светловолосые и голубоглазые. В уплотнённом астросоме они находятся до опре-
делённого возраста, а затем переходят в более тонкую энергетическую форму, как 
бы расплавляясь, после чего становятся гораздо более сильны ми энергетически.

Перед такой трансмутацией у мужчины и женщины из цветка или яйца-кокона 
(что зависит от уровня эволюции) появляется ребёнок, имеющий уплотнённое 
астральное те ло и уже готовую информацию, полученную по наследству от 
своих родителей. Способ размножения подобен извест ному нам вегетативному 
размножению у растений. При этом ребёнок полностью наследует весь генотип 
и энерге тику родителей.

Когда же энергетические тела родителей, сворачиваясь, образуют кокон, то 
в нем зарождается ребёнок, тело которо го состоит из уплотнённой астральной 
Материи. При этом он не наследует Энергетику родителей. Чтобы дать ему Жизнь, 
в него должна войти энергетическая сущность умер шего церерянина; тогда, есте-
ственно, характер и способнос ти ребёнка и родителей будут сильно отличаться. 
Чаще все го таких детей отдают в спецприёмники, где созданы все условия для 
их развития вплоть до совершеннолетия, кото рое наступает примерно в возрасте 
120-150 земных лет.

В своём развитии они пошли не по пути Единения с Высшими духовными 
Планами, а по пути технократии или «мозгократии». В результате длинного пери-
ода общинного уклада, они выработали очень жёсткую (по нашим, челове ческим 
понятиям) социальную структуру подчинения.

Всё их существование строится по принципу утилитар ности и наивысшей 
рациональности. Недосягаемый для нас уровень науки и техники со временем 
совершенно убил в них Принципы творчества и духовное развитие, подменив их 
строжайшим иерархическим подчинением низших по рангу обитателей высшим.

Считая свой путь развития наиболее прогрессивным и единственно приемле-
мым для Космоса, они во всех уголках Вселенной, в том числе, как было сказано, 
и на нашей пла нете, создают собственные слои техническою базирования, чтобы 
насаждать повсюду, где только возможно, свои при нципы, мораль и образ суще-
ствования.

Они очень активно и широко применяют методы внед рения в биоэнергетические 
структуры землян, благо для них это не составляет ни малейшей проблемы, так 
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как их и наша структура хорошо совмещаемы. Однако в отличие от наших Душ 
они имеют лишь «символ Души», по которому и мож но отличить их от землян. 
Мы также относим такие сущес тва к классу «НЕЛЮДЕЙ».

Кроме прямого внедрения, они очень широко ис пользуют методы дистанцион-
ного психического воздей ствия на Сознания, работающие на частоте их вибраций. 
Излучаемое их мощнейшими виброгенераторами инфор мационное поле принима-
ется ментальным телом челове ка такого же типа, склонного к научной или техниче-
ской деятельности, превращаясь в открытия в различных об ластях науки и техники.

Учитывая огромную силу и мощность Эгрегора военно-промышленного ком-
плекса, и зная, что все главные дости жения нашей науки приспособлены для воен-
ных целей, они постоянно усиливают эти программы, создавая военные конфликты 
и столкновения, которые должны в конце кон цов, по их замыслу, окончательно 
превратить путь развития нашей цивилизации в технократический.

Повторяем, что Души землян являются не просто какой-то отвлечённой частью 
Космоса. Каждое Сознание относится к одной из конкретных цивилизаций, кури-
рующих человечес тво и по-своему помогающих нам в развитии. Кроме Солнеч ных 
Ангелов, положивших начало «человеку разумному», в Космосе эволюционируют 
не менее развитые Сущности, которые также постоянно «прикладывают руку» к 
нашей Эволюции, внедряя свои Сознания в человеческие тела. Так иногда человек 
живёт, ничего не подозревая, а затем вдруг осознаёт себя гражданином другой 
планеты, сохраняя при этом свою индивидуальность. 

В принципе все мы – потенциальные «контактеры», только вот возможности 
у всех разные: каждый может об щаться только с представителями внедрившей 
его косми ческой цивилизации, которая может принадлежать либо к «Светлому», 
либо к «Тёмному» из двух « Колец» нашей Га лактики. Поэтому и информаций у 
разных контактеров бы вает разной – в зависимости от качества и уровня инфор-
мированности Источника; хотя, в большинстве случаев, контактёр выступает 
лишь пешкой в крупномасштабной политической игре цивилизаций, имеющих 
на Земле свои интересы.

Управляют планетой Церера три правителя из числа са мых заслуженных учёных, 
имеющих наивысший потенциал разумной плазмы и т.н. «коэффициент интел-
лекта». Но все глобальные проблемы решаются только коллегиально. Раз дела на 
различные государства у них нет, так как это нера ционально, есть только деление 
всей территории на мно жество отдельных, узкоспециализированных участков, 
вхо дящих в состав больших территориальных «округов» или «штатов».

Политики, в нашем пониманий, – разделения на пар тии, течения, движения и 
т.п. – у них нет. Просто некото рые отдельные деятели наделяются очень важными 
полно мочиями по отношению к обществу – экономического, на учного или про-
изводственного характера – и выполняют свои функции строго в рамках своей 
компетенции на самой планете или за её пределами. Они также ведут дипломати-
ческие миссии в других Мирах и цивилизациях своего уров ня во всей Вселенной,
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Перемещение в Пространстве осуществляется очень быстро и легко, так как их 
космические корабли переносят ся силой Мысли астронавта (с помощью специ-
альных при боров) через Пространство и Время. Кроме того, широко используется 
метод настройки вибраций на вибрационный код нужной планеты в любом месте 
Галактики, поэтому все их летательные аппараты построены из материала, молеку-
лы которого способны легко и быстро изменять свою кристаллическую решётку. Их 
корабли, посещающие Землю, ос таются невидимыми для наших органов зрения.

Сознание жителей Цереры эволюционно устроено по принципу строжайшей 
дисциплины и законопослушания. Очень редкие нарушители законов отправля-
ются на опре делённый срок на другую, специально приспособленную для осо-
бых воспитательных целей планету, где их тонкие тела подвергаются некоторой 
«переделке», а они сами вы полняют работы, не пользующиеся популярностью у 
ос тальных обитателей.

Храмы, – если только такие, выполненные в крайне упрощённом, «космиче-
ском» стиле высотные сооружения можно назвать «храмами» в нашем, привыч-
ном понима нии, – у них тоже есть, но их молитвы очень далеки от ментального 
и духовного общения с Богом-Творцом. Это, скорее, профилактории по подпитке 
энергетикой опре делённого типа, не связанной с Духовными Планами.

Системы, подобной нашей системе высшего и сред него образования, у них 
нет, так как передача и усвоение информации происходят совершенно иначе, чем 
у нас. Но что-то, вроде наших «учреждений повышения квали фикации», у них 
существует. Там периодически, по мере возникновения необходимости, собира-
ются специалисты очень узкого профиля, чтобы получить новую информа цию по 
внедрению новой технологии. Это обычно зани мает очень мало времени.

Проблем с водой и питанием практически нет, так как из имеющейся на планете 
солёной воды питьевую воду про изводят мощные опреснительные установки, а 
из животных продуктов питания – в основном, для детей – употребля ется только 
молоко и его производные. Основное население питается только специальным 
образом переработанной рас тительной пищей.

Основу молекул, из которых состоят их тела, составля ют некоторые органиче-
ские кислоты в пептидных формах, позволяющие клеткам не только более раци-
онально, чем у нас, накапливать энергетику, но и гораздо быстрее осво бождаться 
от излишеств. Ни жиров, ни белков, так необхо димых нам, в их рационе нет. Все 
продукты питания – как молочные, так и растительные – производятся на другой 
планете в условиях полной роботизации и автоматизации всех процессов, которые 
гуманоиды только контролируют.

Продолжительность Жизни – от двух тысяч лет и выше, причём, этот срок в 
большой степени определяется са мим гуманоидом, Сознание которого, спустя не-
которое время после «Смерти», вновь возрождается в новое «плот ное» тело через 
энергетический «кокон». Привычного для нас деления на «мужчин» и «женщин» 
нет, а размножение идёт делением по «мужской» линии: прадед, дед, отец, сын, 
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внук, правнук и т.д., где в качестве каждого из звеньев тран сформируется одна и 
та же энерго-информационная Сущ ность, уровень Сознания которой постоянно 
меняется в сторону повышения интеллекта.

В этом отношении следует отметить, что Земля являет ся практически единствен-
ной планетой, где существа ещё не утратили способность к воспроизводству себе 
подобных. Именно это качество и ценят в нас все остальные цивили зации, зани-
мающиеся как бы выращиванием подобного себе Разума в биомассе землян. Вот 
почему мы имеем такой широкий диапазон уровней Сознаний – от высочайшего 
положительного до крайне отрицательного интеллекта, что зависит от того, чьей 
цивилизацией было посеяно в земную среду так долго и так трудно выращиваемое 
«зерно Духа».

В качестве подобных «детсадов» в прежние времена – десятки миллионов лет 
назад – цивилизациями Космоса использовались несколько планет, находящихся 
в созвезди ях Рыб и Весов. Но сейчас положение на этих планетах из менилось, так 
как существа, обитающие на них, «переро сли» самих себя, развив на базе зало-
женных в них способ ностей свои собственные уровни Сознаний, что позволило 
им успешно существовать как в белковой, так и в полевой формах.

Подобно Сущностям Цереры или Кассиопеи, они стали размножаться только 
по линии одного из полов – мужско го, переходя, как гусеница превращается в 
бабочку, из бел ковой формы существования в полевую или энергетическую через 
«кокон». При этом, прежнее существо («гусеница») не исчезает и продолжает своё 
развитие, а из «кокона» по  является совершенно новое существо с качественно 
иным уровнем Сознания.

Понятия «Смерть» у этих цивилизаций не существует. Отторгаясь, полевая или 
тонкоэнергетическая форма Жиз ни не приводит к хаосу, распаду и исчезновению 
исходной белковой формы. Переход от «гусеницы» к «бабочке» со вершается гар-
монично и обусловлен эволюционным уров нем, на котором существуют эти разные 
формы.

И ещё. Человеческий мозг устроен таким образом, что нам для понимания чего-то 
нужно постоянно что-то разде лять на два противоположных полюса. Это происходит 
из-за того, что мы, несмотря на достигнутый нами в иных ци вилизациях высокий 
уровень Сознания, находимся ещё на очень низком уровне земного развития, когда 
любое явле ние может оцениваться нами или как хорошее, или как пло хое. Но чем 
выше становится земной уровень развития нашего Сознания, тем больше сгла-
живаются отличия между двумя любыми крайностями, которые никогда не были 
противопо ложностями, а скорее дополняют друг друга в процессе уста новления 
Истины, которая есть не что иное, как Гармония.

Собственный уровень развития земного человечества не может позволить нам от-
носиться к цивилизациям, стоя щим на несколько порядков выше нас, как к «плохим» 
или «хорошим», потому что человечество в его нынешнем со стоянии является ещё 
настолько несознательным и несо вершенным, что любая из них является несравнимо 
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лучше по сравнению с нами и всем нашим безграничным челове ческим безумием.
Просто, в Космосе есть цивилизации, которые, в силу различных эволюционных 

причин, совершенствуются по линии развития интеллекта, Разума, постоянно раз-
двигая горизон ты Знания, что неизменно приводит к некоторой духовной ущербно-
сти. Все такие цивилизации нашей Вселенной объ единены в Содружество «Тёмного 
Кольца».

При общении с их представителями ощущаются холод ная беспристрастность, 
спокойствие, рассудительность, ра ционализм и отсутствие восторженной эмоци-
ональности, столь присущей нам, людям. Это не означает, что у них вообще нет 
человеческих эмоций. Просто, все их действия и эмоции подчинены Разуму и про-
диктованы рациональ ностью, логикой, интеллектом, а не чувственным порывом. 
Последствия их активной деятельности на Земле можно на блюдать в архитектуре 
Древней Эллады, в философии Ин дии, Тибета, Китая и Японии.

Они – авторы делийского железного столба, египетс ких пирамид, многих 
технических приспособлений Атлан тиды и пр. Ко всему, что касается развития 
человечества, они относятся очень ревностно, считая себя основными на шими 
кураторами.

В отличие от обитателей планеты Церера, есть также и другие цивилизации, 
которые развили в себе, наряду с ин теллектом, ещё и духовные качества, выра-
жающиеся пре жде всего в бесконечной Любви ко всему сущему в Космосе, в 
Божественной Мудрости, вмещающей в себя и Знания, и опыт. При телепатическом 
или непосредственном общении с Ними чувствуешь непередаваемое блаженство, 
абсолют ную безмятежность, переходящую в экстаз и желание ни когда не прекра-
щать контакта.

Это даже нельзя сравните с состоянием общения с го рячо любимым человеком, 
потому что присущий нам эго изм мешает проявлению всей гаммы чувств. Во вре-
мя же контакта с высокодуховной Сущностью, естественно и обильно исходящие 
«от неё. эманации Любви настолько сильно переполняют Сердце человека, что 
всё, сказанное или даже просто связанное с этим Существом, становится самым 
дорогим и самым близким на свете.

Принцип их Существования – помощь другим, более ни зким Сознаниям, в 
развитии по Пути Добра, Любви и Света. В этом Они настолько самопожертвен-
ны, что не жалеют Себя ради достижения этой Цели, хотя и быть уничтожен ными 
Они так же, как и мы, не могут, потому что бессмер тны.

По-своему, Они очень чувствительны к любым ис тинным проявлениям 
Любви и Добра, но очень ранимы, когда сталкиваются с фактами челове-
ческой жестокости, ненависти и насилия, поэтому в своём желании помочь 
бывают безоглядными и не страшатся опасностей для со бственных Жизней.

Случается, что они «сгорают» при выполнении своих заданий, но всё же достаточ-
но быстро самовосстанавливаются на энергетическом уровне. Большинство из них 
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– такие же бывшие люди, как и мы с вами. Они прошли этот цикл своей Эволюции 
значительно раньше нас, в иных Мирах и в совершенно иных, чем на Земле, услови-
ях. Все они объединены в Содружество цивилизаций «Свет лого Кольца».

Разница между кураторами одного и другого «Колец» состоит не только в формах 
проявления и способах жизнен ного уклада. Самое главное, в чём они не сходятся 
между собой и что служит причиной их постоянных конфликтов при решении 
вопросов, связанных с программой развития и будущим нашей планеты – это 
различный подход к по ниманию роли человечества в Экономике Космоса, хотя 
во многом их цели в отношении нашего развития совпадают.

Есть ещё и такие цивилизации, путь развития которых привёл к Гармонии, со-
четающий сверхразвитый интеллект с Высшей степенью Божественной Мудрости 
и Любви. Они входят в основном в состав ещё более могущественного и эволюци-
онно развитого «Суперкольца Великого Свече ния». Совокупность Сверхсознаний 
этих Существ-цивили заций и представляет собой Высшие Центры Бога-Творца, 
не поддающиеся ни нашему пониманию, ни какому бы то ни было словесному 
описанию.
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Цивилизация из созвездия 
Андромеды

Занимает в многомерном Пространстве Земли один слой Ментального и два 
верхних слоя Астрального Планов. Принадлежат к системе тонкоматериальных 
планет Звезды Аламак, что в созвездии Андромеды, и входят в Содружес тво (Лигу) 
цивилизаций «Светлого Кольца». Занимают в Пространственно-Временном континууме 
измерение, со вершенно отличное от того, в котором мы, земляне, разворачиваем 
экзистенциальный и эволюционный опыт наших истинных вечных Сущностей 
– человеческих Душ.

Эта цивилизация давно уже сотрудничает с Иерархией земной Шамбалы в во-
просах, связанных с Эволюцией и перспек тивами развития человечества Земли. 
Сейчас их представители практически постоянно пребывают на нашей планете и 
участ вуют в многочисленных локальных энергетических чистках Пространства 
Земли, а также в периодических операциях по глобальной очистке Ауры Земли 
от эманаций грубой Энергии, накапливающихся у полюсов. Имеют как энергети-
ческие, так и «физические» тела небелковой основы. Они старше земной чело-
веческой цивилизации, общий возраст которой составляет 18 миллионов лет, на 
10–12 миллиардов земных лет.

Внешне они выглядят как лучшие представители чело вечества: правильные 
и красивые (хотя и строгие) черты ли ца, высокие – от двух до двух с половиной 
метров и стройные фигуры, тонкие руки с длинными запястьями, имеющими по 
пять более длинных и грациозных, чем у нас, пальцев. Среди них есть и кареглазые, 
но большей частью они – голубоглазые, с миндалевидным, слегка продолговатым 
разрезом глаз с тёмными ресницами и тонкими, выгну тыми бровями.

При встрече больше всего привлекают внимание и поражают своей непередава-
емой глубиной именно чрезвычайно выразительные глаза, имеющие очень чёткую 
сегментар ную прорисовку радужной оболочки, чего не встретишь у землян. 

Лицо, как и всё тело, белое и как бы слегка загоревшее, со светлыми или бронзо-
выми – у женщин длинными, а у мужчин коротко стрижеными – волосами. Одеты 
в спортивного покроя одежду светлых и однотонных расцветок. Кстати, внешний 
вид каждого моделируется личным роботом-компьютером, который полностью 
подбирает не только тип причёски, но и одежду, наиболее подчёркивающую ин-
дивидуальность каждого «андрометянина» в любой момент его Жизни. В контакт 
вступают охотно, очень дружелюбны, ненавязчивы и приветливы.

Их система имеет две Звезды, одна из которых – красная – находится в стадии 
угасания, а вторая – Аламак – излучает тёплый свет сиреневого спектра, не такой 
яркий, как наше Солнце.

Вокруг Звезды Аламак вращаются пять планет, из которых только на первой 
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обитают гуманоиды, а на второй и третьей в большом количестве выращиваются 
различные культурные и декоративные растения, а также в естественных условиях 
развивается животный Мир; на четвёртой планете климатические условия похуже 
и растительность победнее, поэтому здесь приходится использовать системы ис-
кусственного климата; пятая от Звезды Аламак планета совершенно пустынна и не 
пригодна для существования из-за низких температур, поэтому она используется 
исключительно для хозяйственных и исследовательских нужд.

Вокруг угасающей Звезды вращаются четыре планеты, из которых орбита вто-
рой пересекается с орбитой планеты проживания гуманоидов, что позволяет ей 
получать допол нительную порцию излучений сиреневой Звезды. Климат на ней 
вполне приемлем для обитания, поэтому она частич но используется для «зимне-
го» отдыха и научно-исследова тельских целей; на остальных же трёх планетах 
Красной Звезды Жизни нет.

Живут они семьями в индивидуальных комфортабель ных сооружениях, совер-
шенно не похожих на привычные для нас жилища и внешне чем-то напоминаю-
щих отдельно находящиеся в Пространстве соты пчёл. В отличие от нас, у них 
проблемы «несчастной любви» не существует, так как там каждый безошибочно 
– по резонансному принципу – находит спутника Жизни, который ему подходит по 
всем индивидуальным характеристикам в наибольшей степени. Каждый из двух 
любящих дарует другому и своим детям всё самое лучшее, что имеет его Душа, 
поэтому такого понятия, как развод, у них не существует.

Хотя они имеют высокоразвитую науку и очень высокий технический уровень, 
но это совершенно не мешает им уделять огромное внимание своему духовному 
развитию, уровень которого здесь определяет практически всё, так как с повыше-
нием его увеличивается не только доступ к более высоким сферам Знания и 
Космическому Банку Информации, но также и способности каждого владеть 
различными видами Энергии.

Не было видно здесь никаких иных символов, кроме креста. Не только купола 
многочисленных храмов, но и сферообразные крыши индивидуальных «сотовых» 
жилищ сверху снабжены красивыми высокими крестами, выполняющими не чисто 
символическую, как у нас, роль, а действующие как узконаправленные радары и 
передатчики Энергии высоких духовных вибраций. Такие генераторы высокочастот-
ных вибраций, выполняющие роль энергоочистителей и стабилизаторов Энергии, 
можно было встретить повсюду, куда меня приводили мои «экскурсоводы».

Сила гравитации у них значительно меньше, чем у нас, что обусловило и их 
рост, и способы передвижения, – они легко и быстро «перелетают», вернее, как бы 
просто перемещаются, на довольно большие расстояния – 20-30 метров за один 
«шаг-прыжок». Они совершенно незаметно перемещаются к цели в зависимости 
от необходимости: могут и очень быстро, а могут и медленно, не спеша.

Если же возникает необходимость в дальних и быстрых перемещениях в 
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Пространстве, то используются очень компактные приборы, вроде блестящего 
плейера, прикреплённые сбоку на ремешке у каждого гуманоида, – это индивиду-
альные летательные средства, работающие с применением принципа мгновенного 
изменения индивидуальной частоты и преодоления силы гравитации. С помощью 
такого прибора можно практически мгновенно переместиться в Пространстве в 
любую точку Планеты или даже на любую из планет обеих Звёзд. К обычной же 
левитации – целенаправленным полётам в «воздухе» – способны все с самого 
рождения.

Материализация любой Идеи, формы или любой осязаемой, одушевлённой и 
разумной субстанции является одним из наиболее распространённых объектов 
их астральной науки. Для входа и выхода из различных измерений Пространства-
Времени они пользуются т.н. «частотными вибрационными модификациями», 
способными в необходимой степени уплотнять астральную субстанцию или же 
делать её подобной видимому или невидимому свету, безгранично расширяя 
возможности Сознания гуманоида проникать вместе с телом и даже с целым 
космическим аппаратом сквозь любой тип Материи, будь то твёрдая, жидкая или 
газообразная среда. Поэтому не стоит сильно удивляться их неограниченным 
возможностям входить в полное соединение с любым человеком и сливаться с 
нашими астральными телами.

В пределах Пространства-Времени нашей планеты очень активно ведёт работу 
так называемое «Содружество Ван Аллен». Гуманоиды из нескольких космиче-
ских циви лизаций, работающие на этой, искусственно созданной воз ле Земли 
астральной структуре, поддерживают энергетичес кое равновесие на нашей пла-
нете, распространяя элементы, необходимые для развития экзистенциальных и 
организую щих начал Жизни на Земле во всём многообразии её форм.

С ними мне довелось вступать в телепатический кон такт летом 1996 года во 
время работы одного из их 16-ти челночных аппаратов-исследователей, проводив-
ших свои исследования над ялтинским побережьем Чёрного моря.

Прогрессирующее подключение с июня 1996 года ни зших Планов Земли к 
вибрациям нового, более высокого уровня, должно некоторое время доставлять 
людям, в астросомах которых преобладают низшие вибрации, определен ное бес-
покойство как физического, так и психического ха рактера. Это обязательно должно 
положительно сказаться на повышении общего уровня Сознания людей.

Они ещё раз просили обратить внимание людей на это обстоятельство, пото-
му что выжить в условиях новых виб раций уплотнения Пространства-Времени 
Земли людям с низким уровнем духовности будет становиться всё труднее, так 
как выдержать неумолимо надвигающиеся, тяжёлейшие для всего человечества 
испытания, из-за усиливающегося диссонанса между внутренними и внешними 
энергострук турами, смогут лишь люди высоконравственные и высоко духовные. 
Любой акт насилия или раздражения создает в Пространстве очень опасные 
психические напряжения, раз рушающие, в первую очередь, сам источник этих 
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психичес ки негативных вибраций.
Кроме того, как сообщили мне представители этого «Содружества», наша 

планета оснащена мощной системой самоочистки от некоторых деструктивных 
типов Энергии, с целью предупреждения накопления в отдельных участках 
Пространства-Времени планеты определённых и опасных для Существования 
Земли, как живой Космической Сущ ности, отрицательных Сил, стремящихся 
вызвать наруше ние общего равновесия.

Свет является реальной структурой организма «андрометян», главным со-
ставляющим элементом, определяющим всё многообразие их поистине непо-
стижимых для нас воз можностей целенаправлено влиять на органическую и 
неор ганическую Материю. Свет является также первичной эк зистенциальной 
величиной их измерения, через посредство которой они могут осуществлять 
любые операции с любой одушевлённой субстанцией, с любым ментальным 
или ас тральным динамизмом.

Свет точно так же подвластен им, как нам подвластна глина, из которой мы мо-
жем слепить любую форму. Они считают, что первейшим признаком, по которому 
узнаётся созидающий Человек, является его способность творчески и конструк-
тивно управлять Светом. В их власти находится создание энергетической струк-
туры любой формы и любого, – как физического, так и динамического, – типа. 
Мы с вами также являемся результатом одной из них, одной из форм, приданных 
одухотворённой, разумной и самовоспроизводящейся субстанции.

Общаясь с этими гуманоидами невольно понимаешь, что на практике означает 
совершенный союз «я» низшего и «Я» Высшего. Но такое гармоничное соедине-
ние двух вза имодополняющих Начал в человеке может произойти толь ко тогда, 
когда «я» низшее уже достигло в своём развитии вибраций, необходимых 
Высшему «Я» для вступления в пол ный контакт, при котором возникает 
эффект общего резонанса Сознания человека. Это и есть то, что мы понимаем 
под тер мином «Христофикация Сознания», или соединение Бо жественного Духа 
с человеческой природой. Как я мог воо чию убедиться, «андромеяне» уже давно 
достигли этого уровня.

У них много таких профессий, которых на Земле просто пока ещё не существует, 
так как они связаны с познанием Космоса и Творчеством на таком уровне, кото-
рый в нашем Сознании связан только с божественной деятельностью. Например, 
огромной популярностью у них пользуется наука, позволяющая производить 
голографирование любого, – как живого, так и неживого, – объекта на таком вы-
соком «реалистическом» уровне, который создаёт объекты, абсолютно ничем 
функционально и внешне не отличающи еся от живого оригинала, но, за счёт своей 
неуязвимости, имеющие гораздо большие возможности.

«Андрометяне» могут незримо находиться среди нас практически в любой мо-
мент, когда считают это необходи мым, точно так же, как могут по собственному 
желанию или необходимости делаться полностью видимыми и ощу тимыми для 
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всех наших физических органов чувств. Мно гие из феноменов, которые наши 
учёные, несмотря на всю их очевидность, не могут объяснить, дело их рук – это 
делается специально для того, чтобы побудить нас задавать вопросы, размышлять 
над ними, делать выводы и опреде лять ответы.

На Земле у них есть как сознательно программируемые сотрудники, так и 
те, что программируются бессознательно, и их активность, как бы ни были 
различны её виды, имеет целью показать возможности духовноразвитого чело-
века сознательно влиять на грубую и тонкую Материю энергети ческих Планов 
Земли. Их операторы, воплощённые в чело веческую форму и действующие 
на нашей планете с вполне определённой просветительной целью, получают 
свои программы по различным каналам телепатической связи от своих инди-
видуальных Ведущих.

Эти воплощённые высокоразвитые Сознания вполне сознают себя людьми, 
но в то же время и подсознательно осознают кем они на самом деле являются, 
остро чувствуя, что не принадлежат полностью к этому земному Миру. Они 
знают, что воплотились в человеческие формы землян вполне сознательно и 
добровольно, осознают, какие трудности земной Жизни их ожидают и зна-
ют, что обладают духовными средст вами для преодоления этих трудностей: 
сознанием полезных динамизмов для перевода отрицательных импульсов в 
пол ожительные или, как это принято у нас называть, зла – в добро.

Обычно их Сознание находится в гармонической связи со Вселенскими ценно-
стями. Эти воплощённые посланни ки Духа вполне сознают, что могут, при необ-
ходимости, легко достичь знания своих параллельных Жизней и спрое цировать 
эти знания на Ментальный План своего челове ческого существования. Обладая 
физической человеческой формой, они ведут обычный для землян образ Жизни, 
но на самом деле каждый из них имеет своё собственное задание и не позволяет 
ни влиять на себя другим людям, ни переде лывать себя духовно.

Им известно, что они должны терпимо относиться ко всем ужасным богохуль-
ствам, которые приняты в челове ческом обществе, а также к животной бесприн-
ципности и бестолковости нелюдей, которые из-за низкого уровня раз вития просто 
ещё не в состоянии понять их миссию Спра ведливости, Мира и Всеобщей Любви.

Они совершенно не боятся Смерти, правильно понимая её истинный смысл и 
относясь к ней как к очередному «отпуску» и возможности отдохнуть в родных 
краях от земной суеты. Они также чрезвычайно легко и беспроблемно относятся 
к «моральным» и материальным преследованиям со стороны духовных невежд 
и воплощённых антиков.

Эгоистичность в любом её проявлении особенно претит им, и поэтому их 
очень легко можно распознать по абсо лютной альтруистичности и совершенной 
безвредности. Они не заражаются соблазнами вещизма, стяжательства и поэто-
му любые материальные усовершенствования не вы зывают их симпатий. Они 
просты в обращении и свободны во взглядах на Жизнь, потому что им знакома 
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Истина. Та ковы главные отличительные черты представителей этой высокораз-
витой цивилизации на Земле, и вы можете по этим признакам войти с ними в 
контакт.

Кроме воплощённых в человеческие формы Сознаний «андрометян» на нашей 
планете, как и на многих других планетах, они имеют так называемых «активари-
ев» – спе циально предназначенных для выполнения отдельных разведывательных 
работ биороботов, внешне похожих на на стоящих «андрометян». Объём памяти их 
компьютера в двадцать раз превосходит человеческий, поэтому они в со стоянии 
отличить разумное человеческое существо от лю бого другого живого существа, 
какую бы форму оно не при нимало.

В программу этих роботов заложен механизм реакции на случаи возможного 
насилия, поэтому во время непосред ственного контакта с ними мы не советовали 
бы вам расп ространять вокруг себя вибрации насилия, вражды или аг рессии, 
так как последствия могут оказаться совершенно неожиданными и не совсем 
приятными. Они также могут в совершенстве выполнять все работы, связанные 
с пилоти рованием разведывательных кораблей, могут регистриро вать не только 
человеческую речь, но даже и Мыслеобразы. Управляются они дистанционно 
Волей специалистов, нахо дящихся в пределах нашей Солнечной системы.

На прощанье они мне пожелали, чтобы я в своих книгах ещё и ещё раз 
призвал людей нашей планеты воплотить в себе все, намеченные Христом, 
Идеалы ради счастливой, деятельной и сознательной творческой Жизни, 
ведомой Любовью к любому другому Сознанию и ко всему челове честву в 
целом. Любовь – это самая мощная из всех Сил, которая, воодушевлённая 
жизненной потребностью боль шинства человеческих Сознаний, способна 
уберечь духов ные ценности и осуществить единение всех народов Земли на 
основе Закона, установленного для нас Верховной Волей Бога-Творца.

Мы должны освободиться от невежества, истощающего и обессиливающего нас; 
мы должны всеми силами возбуж дать в себе духовный инстинкт, призывающий 
нас созна тельно повелевать элементалями и стихиями, составляющи ми основу 
наших низших тел и астральных Миров, чтобы они исполняли своё прямое ду-
ховное назначение в обшей структуре Мироздания.

И, наконец, мы должны дать себе отчёт в том, что Гар мония – это единствен-
ная реальная Сила, соединяющая нас с Космосом и Божественным Разумом, 
необходимая для процесса всеобщего становления Миров нашей Вселенной.

Без понимания этого, без осознания каждым человеком не обходимости реа-
лизации себя, как бога и творца, всё вокруг и внутри нас будет предрасположе-
но лишь к саморазруше нию, исчезновению и растворению в тёмных анналах 
вре менного Материального Творения.
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Цивилизация из созвездия 
Плеяды

Экстренное сообщение к землянам от 
представителей Созвездия Плеяд

(принято по запасному каналу ТП-связи, ноябрь 1997 г.)
Мир вам, люди Земли! Вы все, живущие сейчас на планете Земля, являетесь свиде-

телями уникального периода в эволюции не только вашей планеты, но и в эволюции 
всей вашей Солнечной системы, и даже в духовной Эволюции всей нашей Галактики. 
Если говорить на языке ваших понятий о пространственно-временном континууме, 
то можно сказать так: в 2013 году (по общепринятому у большинства народов Земли 
времяисчислению) человечество Земли вместе со всеми остальными разумными 
существами вашей Солнечной системы и всей Галактики совершат уникальный по 
своей значимости квантовый скачок, не похожий ни на один из тех, которые со строгой 
периодичностью происходили во Вселенной и ранее.

Человечество уже вплотную подошло к концу временного периода в 26.000 
земных лет, который полностью охватывает один очередной цикл огромной по 
своим масштабам динамической космической системы под названием «Созвездие 
Плеяд – Солнце – планета Земля». В настоящее время ваше Солнце или как мы его 
называем «Солнечное кольцо» вращается вокруг Алкионы, центральной Звезды 
Созвездия Плеяд.

Уникальность предстоящего эволюционного квантового скачка заключается в том, 
что и Созвездие Плеяд, в состав которого входит и ваша солнечная система, также вот-
вот закончит своё пребывание на орбите вокруг Центра Галактики, где это Созвездие 
находилось на протяжении последних 230.000.000 лет (по вашему времяисчислению). 
Кроме того, вся наша Галактика уже подошла к конечной точке бесконечно более дли-
тельного по протяжённости периода своего пребывания на орбите вращения вокруг 
Великого Центрального Солнца Всего Сущего.

Все эти три цикла – Галактика (на своём эволюционном уровне) – Созвездие 
Плеяд (на своём уровне) – ваша Солнечная система (со всеми её планетами и 
Землёй в том числе) – должны завершиться практически одновременно, синхрон-
но, для того, чтобы не нарушилось динамическое равновесие всей Системы. Как 
только это произойдёт, тут же начнётся новый, гораздо более сложный и более 
высокий для каждой из составляющих эту Систему Разумных космических Единиц 
эволюционный цикл.

Это Событие произойдёт (вернее, во вневременном континууме оно УЖЕ про-
изошло) для вас, землян, в 2013 году: одновременно и синхронно начнётся следу-
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ющий цикл эволюционного развития Земли протяжённостью 26.000 лет и начнёт 
раскручиваться на новом уровне следующий виток великой космической спирали 
нашей Галактики вокруг Великого Центрального Солнца Всего Сущего. И ничто 
не сможет помешать этому грандиознейшему по своим масштабам космическому 
квантовому скачку. Ведь мы говорим не только о судьбе вашей планеты, но о судь-
бах миллиардов других планет и систем, которые также являются участниками 
этого уникального и чудесного перехода в их духовной Эволюции.

Чтобы подготовиться к движению по новой эволюционной спирали, вся наша 
Галактика со всеми своими системами уже вступила в период очищения от кар-
мических структур прошлого. Как и ваша Земля, в начале вашего 2013 года вся 
система Ориона будет затемнена на одни сутки, в течение которых полюса каждой 
Звезды и планеты данного Созвездия будут сильно смещены. Это приведёт к пол-
ному испарению многих существующих пока ещё планет Ориона, эволюционно 
не вписывающихся в преобладающий тип вибраций и качеств нового витка. 

Система же Плеяд с 2013 года станет частью звёздной системы Сириуса, начнёт 
вращаться по новой своей орбите вокруг этого Солнца, став системой высокого 
звания и местопребыванием т.н. «Городов Света».

Напомним вам, что ваше Солнечное кольцо также входит в систему Плеяд в 
качестве восьмой Звезды и, следовательно, тоже удостоится высокой чести созда-
вать внутри собственных систем Города Света. Но так как ваше Солнце вместе со 
своими планетами находится как бы на «окраине» системы Плеяд, то и квантовый 
эволюционный сдвиг в вашей Солнечной системе произойдёт чуть «позже», но, 
опять-таки, не позднее 2013 года. Все остальные Семь Солнечных Колец Плеяд 
уже сейчас реализовались как Школы Мистерий и места с пребыванием Городов 
Света, а к указанному сроку станут готовы к тому, чтобы выполнять следующие, 
эволюционно более высокие функции в экономике Космоса. 2013 год откроет для 
вас, землян, новую Эпоху, которую мы называем Эпохой Света, а вы – Эпохой 
Святого Духа или Параклита.

Что же конкретно произойдёт на вашей планете в конце 2012 – начале 2013 
годов? Во-первых, существенные сдвиги полюсов в июле месяце 2002 года из-
менят положение Земли по отношению к Солнцу, а само ваше светило – также 
за счёт аналогичного сдвига полюсов – одновременно изменит положение всей 
своей системы по отношению к Созвездию Плеяд. Во-вторых, наконец-то завер-
шится длительный цикл духовного, энергетического и физического очищения. 
Кармическое очищение космических систем происходит всегда лишь в конце 
главного цикла, а именно данный цикл в 26.000 лет является для Земли главным. 
Всё, что осталось нерешённым на предыдущем участке эволюционной спирали, 
выносится на поверхность и выполняется в последний раз в целях трансмутации 
и трансценденции.

В этом столетии на Физический План Земли воплотились для последней 
попытки эволюционно спастись Сознания, пребывающие на самой последней 
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грани своей деградации, и наиболее духовно развитые человеческие Сознания, 
добровольно пожелавшие попытаться спасти как можно большее число не со-
всем ещё потерянных для данного Цикла Эволюции человеческих Душ. Это 
те, кто в последних своих воплощениях своими Любовью, Самоотречением и 
Праведностью заслужили честь называться Святыми, Апостолами, Учителями, 
Пророками и т.п. 

Те же, кого они должны попытаться спасти – это Души, чьи физические во-
площения не были столь удачными и полезными и на протяжении уже многих 
столетий приносили людям лишь только страдания, боль, унижения и несчастья. 
Этим последним и даётся сейчас УЖЕ последний и единственный шанс спастись 
от последующей аннигиляции, когда Сущие этих Душ, утратив свою индивиду-
альность, войдут в качестве составных элементов в Сущие Коллективных Душ 
Животных. 

Не станем скрывать от вас, что большая часть человечества всё ещё не готова 
для столь важного события, но отменить его никто, кроме Первотворца, не в силах 
и не вправе. Поэтому мы хотим попытаться спасти хотя бы ту часть человечества, 
которая уже вышла на восходящую ступень Эволюции и обратила свой духовный 
взгляд в сторону Света и Истины. 

В оставшиеся годы мы ещё больше усилим степень духовного контакта с вами, 
чтобы необходимая трансмутация произошла как можно скорее. Но мы встречаем 
упорное сопротивление, которое очень трудно преодолеть за оставшееся очень 
короткое время.

Самое большое препятствие, которое в наибольшей степени мешает достижению 
необходимого качества, это отсутствие в вас осознания скорейшего освобождения 
от духовных пороков и дефектов, вызванных материалистической динамикой и 
всем тем, что сковывает Дух и препятствует ему находится в гармонии с вашими 
внешними оболочками-телами, которыми он вынужден пользоваться в трёхмерном 
Пространстве.

Но мы питаем большую надежду и продолжаем твёрдо верить в тех, кто УЖЕ 
достиг необходимого для духовного Вознесения уровня Сознания, достаточного, 
чтобы самостоятельно оказывать помощь всем, кто стремится к Пробуждению. 
Мы отлично знаем и понимаем те материальные и психологические трудности, 
с которыми вынуждены сталкиваться все те, кто желает научить и передать свои 
эволюционные знания другим людям. 

Далеко не всегда мы, к сожалению, встречаем свободное и доверительное при-
нятие наших ментальных резервов и готовность людей серьёзно воспринимать 
наших проводников и ту поистине неоценимую работу, которую они ведут на благо 
всего человечества, не считаясь ни с нуждой, ни с насмешками, ни с множеством 
других преград, препятствующих их самозабвенному труду. Сожалеем, что вы не 
можете ещё быть менее недоверчивыми, менее рационалистичными и сомнева-
ющимися, менее подверженными всевозможным предубеждениям. Но мы очень 
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хотим, чтобы вы были счастливы так же, как и мы, и ради этого мы трудимся здесь 
и надеемся на ваше понимание, на вашу преданность и на ваше мужество перед 
лицом испытаний вашего Духа.

Оставшееся до 2013 года время можно с полным на то основанием назвать 
периодом «генеральной уборки» Земли на её низших Планах – Физическом и 
Астральном. На Физическом Плане «уборка» повлечёт за собой значительные 
изменения в составе и структуре физической поверхности Земли, подвергнув 
огромным изменениям и физические оболочки воплощённых человеческих Душ. 
Это повлечёт за собой необходимость подвергнуть многие и многие миллионы 
людей процессу, который у вас принято называть «Смертью». 

Мы тщательно следим за просветительской работой многочисленной группы 
наших товарищей, – в число которых входит и наш Брат Орис, – которые всеми 
силами пытаются изменить отношение людей к этому акту, вместе с тем не упро-
щая его эволюционной ценности. Надеемся, что несмотря на отчаянные попытки 
тёмных сил помешать более быстрому распространению среди всего человечества 
Знаний об истинной сущности процесса Перехода-Смерти, благодаря работе этой 
группы Сознаниям миллионов людей предстоящий в ближайшие годы Переход на 
Астральный План существования покажется менее трагическим и болезненным.

Особенно сильные сдвиги ожидаются на Физическом Плане, где перемены, как 
внешние, так и внутренние, уже начались и с каждым годом будут лишь только 
углубляться, по мере того, как ваша Солнечная система будет всё больше погру-
жаться в полосу высокочастотного космического излучения, исходящего из Центра 
Галактики. В Пространстве Земли с лета 1996 года уже работает Космический 
Преобразователь этих излучений и мощь его с каждым годом всё больше и больше 
возрастает.

До запуска этого Орбитального Реактора Земля в течение нескольких послед-
них лет попеременно входила и выходила из зоны активного облучения, чтобы 
эти высокочастотные энергии не сказались слишком отрицательно на состоянии 
белковонуклеиновых комплексов, составляющих основу ваших физических тел. 
Но уже через три года физическое тело Земли полностью погрузится в эту «фо-
тонную полосу» и будет пребывать в ней в течение последующих двух тысяч 
лет. Благодаря этой высокочастотной энергетической «полосе» Центр Галактики, 
Система Сириус, Звёзды Алкион и Майя смогут постоянно передавать Земле и 
другим планетам через ваше Солнце священные коды, необходимые для духовного 
пробуждения Сознаний и последующего эволюционного скачка всей Солнечной 
системы. 

Естественно, что Сознания, чья центральная нервная система, астральное и 
ментальное тела недостаточно ещё развиты, чтобы свободно переносить воздей-
ствие столь высоких энергий, не смогут выдерживать этих вибраций и поэтому 
не смогут уже воплощаться на Физический План Земли. Таким несовершенным 
человеческим Сознаниям уготовлена другая участь – продолжать своё развитие на 
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другой планете, находящейся вне вашей Солнечной системы. Многие из землян 
уже сейчас начали ощущать большие и неожиданные подвижки в своём духовном 
и энергетическом развитии. 

Это у вас называется «экстрасенсорным взрывом», хотя это не совсем правильно 
и не отражает всей сложности и полноты происходящих внутри вас энергетических 
преобразований. Раскрытие высших психических центров даёт лишь возможность 
духовного взлёта, а вовсе не предполагает автоматическое повышение уровня 
Сознания. 

Миллионы людей Земли уже сейчас начали ощущать ускорение своего духовного 
роста и тесно связанные с ним процессы очищения от накопившейся за многие 
воплощения Кармы, когда ваша планета то окунается в высокочастотные вибрации 
фотонной полосы, то выходит из них. Частота таких энергетических погружений 
с каждым годом будет неуклонно до тех пор, пока все объекты нашей Галактики 
не займут приготовленные для них позиции на новых орбитальных системах и 
Земля не является здесь исключением. В 2013 году в связи с переходом на новый 
виток эволюционной спирали ваша планета будет инициирована в качестве од-
ной из Школ Мистерии для человеческих Сознаний и как местопребывание т.н. 
«Городов Света».

В течение оставшихся 15 лет, в конце которых произойдёт Галактическое 
Солнечное Посвящение Земли, повсеместные локальные и глобальные наводне-
ния, засухи и пожары, небывалые по своей разрушительной мощи землетрясения 
и извержения тысяч вулканов, динамические сдвиги огромных материковых и 
океанических геологических пластов и в конце концов – резкий сдвиг полюсов и 
изменение угла наклона земной оси выведут вашу планету на необходимый уро-
вень кармического и духовного очищения. Высокочастотные вибрации из Центра 
Галактики омоют Землю живительным потоком Божественных Энергий и расчи-
стят все низшие Планы от накопившихся за 26.000 лет человеческой деятельно-
сти хлама, грязи и несовершенных форм ментального и астрального творчества 
общечеловеческого Сознания.

Все ближайшие перечисленные катаклизмы будут происходить синусои-
дально:

 период с 1999 по 2004 годы с пиком в начале июля 2002 года;
 затем – некоторый спад общей вулканической активности с преоблада-

нием воздействия мощными энергоударами по локальным участкам Земли;
 после этого – период с 2010 по 2015 годы с пиком в конце 2012 – начале 

2013 года.
Перед каждым человеком, ныне живущим на Земле, уже сейчас жёстко и одно-

значно поставлен вопрос: готов ли он стать духовно ответственной личностью, 
чтобы остаться на Земле по истечении следующих 15 лет. Никто никого не смеет 
принуждать, каждый должен сделать свой, единственно верный для его уровня 
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Сознания, выбор. Как уже было сказано, для тех Сознаний, которые не пожелают 
– в силу своей эволюционной незрелости – оставаться на Земле и заселить Города 
Света, уже подобрана другая планета, находящаяся в другой части Галактики, где 
для этих эволюционно ещё молодых Сознаний в течение ещё многих тысячелетий 
будут продолжаться кармические уроки и индивидуальная эволюция на трехмер-
ном Плане. Их существование на новой планете будет мало чем отличаться от 
привычной для них земной жизни.

Те же из землян, кто – в силу идентичности своего Сознания с посылаемыми на 
Землю вибрациями – решат остаться и продолжать свою дальнейшую эволюцию на 
Земле, должны будут обучиться совершенно новому отношению к окружающему 
Миру, характерному для Эпохи Святого Духа, которое немыслимо без открытия и 
активизации Высших Энергий Божественных центров в изменённых формах чело-
веческих тел. Если бы Силы этих психических центров начали функционировать 
в полную силу уже сейчас, без предварительного Преображения всех структур 
вашего организма, то вы просто погибли бы, так ваши нынешние физические тела 
не смогут выдержать увеличений частоты, когда всё более интенсивный поток 
солнечной радиации с каждым новым годом будет всё сильнее и полнее наполнять 
атмосферу вашей планеты и изменённые тела оставшихся жителей Земли...

Во времена падения Атлантиды, которые по своей интенсивности мало чем от-
личались от грядущих пятнадцати лет, те, кто не опустился своим Сознанием на 
низшие уровни существования, спокойно и безболезненно перенесли воздействие 
клокочущих вокруг них стихий, потому что знали Закон: «Подобное притягивает 
подобное». Это означает, что человек, объятый чувством страха и ужаса при воз-
никновении смертельно опасной ситуации, привлекает к месту своего пребывания 
такие же грубые по типу вибраций разрушительные энергии и силы, которые и 
подтвердят все самые худшие из его опасений. Вероятность того, что смертельно 
напуганный человек может погибнуть от этих сил в данном случае очень сильно 
возрастает. 

Если же человек твёрдо знает, что ему нечего бояться, потому что ОН ВЕЧЕН, 
что СМЕРТИ НЕТ, а есть лишь временный переход Сознания на более высокий 
уровень существования, то во время клокочущих вокруг него стихий он будет сохра-
нять спокойствие и хладнокровие, которые привлекут к нему охранительные Силы 
и предохранят от возможных повреждений его физическое тело. Вы зря думаете, 
что какой-то случайный камень, сорвавшийся со скалы, сможет убить его или же 
он «случайно» сожжётся потоками кипящей лавы. Ни одна из так называемых вами 
«случайностей», происходящих на Физическом Плане, вовсе не является таковой. 
Случайностей – в вашем примитивном понимании – просто не существует, но есть 
закономерности, которые вытекают из незыблемых Законов Мироздания, исполнение 
которых обеспечивается сонмами невидимых и неразличимых для ваших органов 
чувств тонкоматериальных существ.

Когда же человек, вооружившись знанием этих Законов, достигает определен-
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ной высокой точки в эволюции своего Сознания, то он может спокойно жить в 
местностях, где мощное землетрясение или наводнение убивает каждого, кто не 
знает Законов и не живёт по ним, – в этом случае в момент катаклизма он просто 
вибрационно (в медитации) возносится на уровень следующего измерения и пере-
живает духовное возвышение вместо смерти. Такой человек может даже помогать 
другим, кто готов обратиться к Свету для создания вибрационного сдвига. В этом 
случае со стороны просящих о помощи должно быть полное доверие к такому че-
ловеку и абсолютная уверенность в благополучном исходе. Таким способом очень 
многие Учителя спасут своих учеников от физической смерти, которые, временно 
покинув своими Сознаниями разбушевавшийся Физический План, перейдут на 
вибрации Астрального Плана. 

В районах сильных землетрясений, наводнений, пожаров и других земных 
катаклизмов, где страх, несогласие, ненависть, алчность и ярость создали доста-
точно уплотнённые, аморфные нижнеастральные энергетические ниши и ворон-
ки, Сознания тысяч и даже миллионов одновременно погибших людей в момент 
смерти могут быть захвачены этими иллюзорными «реальностями», которые у вас 
принято именовать Адом или Чистилищем. Но вы должны твёрдо знать и помнить, 
что и по ту сторону смерти Существа Света всегда находились и находятся рядом 
с вами. Они уполномочены оказывать помощь тем, кто желает освободиться от 
грубых вибраций и оградить себя от неправомерных посягательств обитателей 
низшего Астрала на вашу свободу выбора. Имеющие Свет должны идти к Свету, 
а имеющие внутри себя тьму должны принадлежать Тьме. Поэтому постарайтесь 
избавиться от тьмы в ваших Душах ещё при жизни.

Сознания людей, которые вознесутся в медитации на астральный уровень, вме-
сто того, чтобы умереть физически, также возвысят и вибрации всего Пространства 
вокруг себя до уровня вибраций поля Света, благодаря чему Сознания всех тех, 
кто захочет развиваться дальше и войти в Свет, смогут найти временное приста-
нище и сделать свой плавный посмертный переход. Те из Учителей, кто во время 
катаклизмов будут выполнять такое служение, специально для этого и воплоти-
лись именно в нынешний важный период и обычно в предыдущих жизнях имеют 
большой опыт работы с Душами, осуществлявшими посмертный переход.

Поэтому мы и хотим вас предупредить о том, что нечего бояться предстоящих 
испытаний, но к ним нужно за оставшееся у вас короткое время очень ответственно 
и серьёзно подготовиться. Только тот, кто искренне предан Свету и живет в нем, 
просто переместится в свою следующую, более высокую альтернативную реаль-
ность, из которой его Душа уходила в очередное своё земное воплощение. Каждому 
Сознанию, покинувшему непригодное к дальнейшей эксплуатации физическое 
тело, Существами Света будет предоставляться выбор всякий раз, когда они того 
пожелают; после смерти каждое Сознание сможет выбирать: то ли ему развиваться 
дальше и духовно прогрессировать через опыт или же продолжать оставаться в 
страхе и пребывать в плену у собственных иллюзий и невежества. 

Это и есть тот самый «Страшный Суд», о котором вот уже две тысячи лет пы-
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таются по-своему толковать вам ваши религии. Помните, что все мы, возможно 
даже больше чем вы сами, заинтересованы в том, чтобы Суд этот был взвешенным 
и справедливым по отношению к тем Сознаниям, чьи физические тела погибнут 
в этих глобальных земных переменах. Мы знаем, что очень многие люди выберут 
надвигающиеся естественные «катастрофы» как способ своего ухода из жизни, 
поскольку их высшее сознание понимает, что их несовершенные личности пали 
слишком далеко в иллюзию Физического Плана и уже не смогут измениться в 
данной им жизни.

Будут и такие, которые также примут смерть сознательно, но не из-за неразреши-
мого внутреннего конфликта, а для того, чтобы помочь миллиардам Душ погибших 
переместиться в Свет во время их посмертного перехода и повсеместно наладить 
в Астрале Земли мощные каналы Вознесения. Но будет и огромное количество 
таких Сознаний, которые выберут такой способ смерти только лишь потому, что 
они уже готовы хоть сейчас оставить Землю и перейти на следующую планету 
их эволюционного выбора. Будут также и миллионы таких людей (из числа УЖЕ 
НЕЛЮДЕЙ или ЕЩЁ НЕЛЮДЕЙ), которые просто должны будут умереть физи-
ческой смертью, поскольку их телесная генетика и клеточные мутации достигли 
такого ужасного уровня, что их уже просто невозможно улучшить или преобра-
зовать в оставшееся время на этой планете.

Независимо от того, как и почему будет умирать физическое тело человека 
или, как в случае Вознесения во время глубокой медитации, лишь только будет 
казаться умершим, все Существа, ответственные за благополучный исход пред-
стоящего Галактического Перехода Земли, имеют достаточно сил и возможности, 
чтобы обеспечить наименьшую вероятность случайностей даже во время такого 
глобального События. Каждому из тех, кто будет покидать Физический Мир, 
обязательно будет предоставлена возможность свободного выбора: либо уйти, 
либо остаться на Земле. Те же, кто останется на планете и дальше, должны будут 
принять на себя и нести ответственность за оказание помощи друг другу не только 
в физическом выживании, но также и в духовной эволюции.

К 2013 году каждый из оставшихся землян должен будет научиться пони-
мать и принимать следующие четыре главных эволюционных принципа:

1. Целью человека на Земле является физическое, эмоциональное, менталь-
ное и духовное развитие.

2. Каждое человеческое существо имеет Божественную Суть, созданную 
из эманаций Света и Любви, природой которых является Добро.

3. Свободная воля является абсолютным универсальным правом; безупреч-
ность призывает «я» подчинить свою свободную волю Божественной Воле с 
полной верой и абсолютным доверием.

4. Всё Мироздание священно – независимо от того, насколько оно удовлет-
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воряет и соответствует нуждам каждого отдельного «я».
В настоящее время так или иначе мы стараемся донести эти четыре духовных 

принципа до Сознания каждого живого человека. Суть Планетарного Закона за-
ключается в том, что перед окончанием основного временного цикла – а именно 
это и происходит сейчас – каждому живому человеку необходимо напомнить 
четыре эволюционных принципа, которым он обязан следовать. Некоторые 
люди получат эти сообщения через книги, другие – через кинофильмы. Третьи 
получат опыт клинической смерти, а затем вновь вернутся в свои физические 
тела, но уже с качественно измененными Сознаниями и смогут, в свою очередь, 
за оставшийся короткий срок помочь измениться тем, кого они любят. 

Многих людей будут посещать ангелы. Вознесенные Учителя или Мать Мария; 
о таких посещениях уже часто сообщалось в этом веке. Обширную информацию 
об эволюционном Сознании и святости будут также подсознательно получать все, 
кто рассматривает, носит на себе или держит в руках определенного рода объекты 
вроде кристаллов и драгоценных камней. Это лишь несколько примеров того, как 
осуществляется планетарный процесс распространения вышеназванных четырех 
духовных Истин. Ваше участие во всем этом состоит в том, чтобы оставшееся до 
катаклизмов время прожить правильно, научиться безупречности и постоянно 
практиковать ее, молиться о познании Божественного Плана и понимании вашей 
роли в нем, бескорыстно исцелять и тщательно очищать себя от всего ненужного 
и наносного на всех уровнях.

Вы должны знать, что на коллективном уровне существуют семь главных 
кармических энергетических структур, подлежащих как можно более быстрому 
искоренению, устранению и трансцендированию. Это: 

 это высокомерие или гордыня; 
 болезненное пристрастие к чему-либо или к кому-либо; 
 предвзятость в навязывании собственных взглядов и мнения; 
 ненависть в любой форме хоть к живому, хоть к неживому; 
 любое насилие над Сознанием или волей другого человека; 
 напрасные жертвы; 
 болезненное чувство стыда.

Эти семь источников страдания и боли перечислены в том порядке, в котором 
они развивались в этом солнечном кольце, начиная с Венеры и распространяясь на 
Марс, Малдек и, наконец, на Землю. Они достигли настолько очевидной кульмина-
ции на Земле, что нет смысла останавливаться на них слишком подробно. Скажем 
только, что они являются источниками и переносчиками Кармы, от которой Земле 
и её обитателям обязательно нужно будет очиститься до 2013 года.
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Вне зависимости от того, настроена ли одна страна на достижение превосходства 
над другой страной или даже во всём мире или же какой-нибудь из новоявленных 
«учителей» ставит себя выше менее сознательных или пусть даже бездуховных 
людей – в любом случае такая позиция называется высокомерием или гордыней.

Лежит ли алкоголик в сточной канаве и не может никак освободиться от своей 
страсти, или овладевают умом человека навязчивые мысли о своем физическом 
внешнем виде или теле его (ее) соседа – в любом случае мы имеем дело с болез-
ненным пристрастием.

Клевещет ли одно религиозное течение на другое, доказывая свою правоту или 
духовная личность смотрит сверху вниз на «деревенщину» – в любом случае это 
называется предвзятостью.

Ненавидят ли капиталисты коммунистов или «политически корректный» че-
ловек поносит бюрократов и взяточников – в любом случае такое отношение 
называется ненавистью.

Ведёт ли одна страна войну с другой страною или родитель наказывает и уни-
жает ребенка – в любом случае эти действия являются насилием.

Убивают ли белые люди аборигенов других стран, оскверняя их земли, или 
водители невольно давят белок и оленей, слишком разгоняя машину, – в любом 
случае остаются жертвы.

Несет ли Германия на себе гитлеровские шрамы или бедняки огромной и бо-
гатой страны ощущают ничтожность своей нищей жизни – в любом случае это 
чувство называется стыдом.

Каждый человек должен выполнять свою часть работы в деле распознавания и 
исцеления себя самого и других людей от этих кармических структур. 

Существует много частных вариантов проявления семи основных кармических 
проблем. Однако, если вы приглядитесь, то увидите, что сегодня источником ка-
ждой проблемы на Земле является одна иди несколько из этих семи кармических 
структур вашей Солнечной системы. Эти структуры сопровождаются незнанием 
четырех эволюционных принципов, которые теперь каждому просто необходимо 
будет изучать.

Для тех из вас, кто овладел поведенческим и мировоззренческим уровнями этих 
структур или искренне и плодотворно работает над ними, насущной проблемой 
ближайших лет станет сознательное выравнивание личностного Сознания со своим 
Высшим «Я», Высшим Коллективным Сознанием и Божественным Единством. 
Именно в этом заключается цель нашего контакта. Эмиссары Света из Плеяд и 
Андромеды, Световые Существа с Сириуса, Высший Совет Двенадцати, Великое 
Белое Братство и многие другие более мелкие духовные группы со всех областей 
Галактики искренне хотят оказать помощь тем, кто желает духовно подготовиться 
к предстоящим на Земле энергетическим преобразованиям, быстро и качественно 
эволюционировать, чтобы затем вознестись и присоединиться к нам.
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Мы, плеядеанцы, находимся среди вас – как в плотных, так и в эфирных телах. 
Многочисленные вестники Плеяд передают свои сообщения, как это всегда бывало 
в конце основных эволюционных циклов на этой планете. В конце предыдущего 
земного 26 000-летнего цикла после разрушений, также вызванных сдвигом полюсов 
и прочими глобальными катаклизмами, на вашей Земле из двух миллиардов населе-
ния осталось немногим более одного миллиона человек, которые были рассеяны по 
всей планете. Примерно та же пропорция между выжившими и погибшими может 
оказаться и на этот раз. 

До начала текущего 26 000-летнего цикла планетарными администраторами, 
наставниками, учителями и духовными лидерами были, в основном, Существа 
Света с Плеяд, Сириуса и Андромеды. В начале 26 000-летнего цикла было вы-
двинуто требование, чтобы, за исключением критических точек эволюционного 
цикла, высшие учения и руководство исходили от тех Просветленных, которые 
имели большой опыт человеческой инкарнации. Теперь же у людей появилось 
достаточное количество собственных Просветленных и Вознесенных Сознаний 
для осуществления руководства и учреждения своих школ Мистерии. 

В настоящее время необходимо, чтобы люди Земли нашли в себе духовную 
смелость потребовать того, чего они хотят. Сейчас перед Землей открывается 
потрясающая возможность совершить духовный квантовый скачок. Когда это 
произойдёт, Земля и все её люди вместе переместятся в четырех- и пятимерное 
уровни Пространства, тем самым полностью избавив своё Сознание от грубых 
энергий низших Астральных подпланов.

Если же к 2013 году большая часть оставшегося в живых населения Земли 
сможет избавиться от этих двух иллюзорных Идей и примет за основу своего су-
ществования уже упоминавшиеся нами выше четыре духовных принципа, то ваша 
планета станет первой из планет, когда-либо осуществивших такой духовный кван-
товый прыжок в своей Эволюции. Все нужные для этого энергетические условия 
для такого скачка на системном, галактическом и даже вселенском уровнях уже 
имеются, в чём и состоит уникальность данного события. Но и на Коллективном 
Сознании человечества Земли также лежит огромнейшая ответственность.

Дело в том, что для того, чтобы иметь абсолютную уверенность в успешном 
завершении предстоящего квантового Перехода, до 2013 года не менее 144 000 че-
ловеческих Сознаний должны получить Просветление и воплотить в себе Высшее 
Космическое Сознание Христа. Лишь при достижении этой критической массы 
пробудившихся Сознаний, состоится то общегалактическое Явление, которое у 
вас принято называть как «массовое Второе Пришествие Христа». Вибрационная 
волна высоких вибраций энергии Просветления пройдет через всю планету и ее 
население, пережигая грубую энергетику всех низших Мыслеформ и растворяя 
завесу, отделяющую людей от их собственного внутреннего опыта Божественной 
Сущности и Истины.

И тогда всё оставшееся население Земли почувствует, как волна Просветления 
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проникает во всё сущее на планете. В это же время параллельно будут активизиро-
ваны планетарное Просветление и врожденная целеустремленность человеческих 
Душ к духовной эволюции. Те, кто не выберет Свет, испытают на себе все ужасы 
разрушения старых форм планеты и автоматически окажутся в так называемом 
«Общегалактическом восстановительном центре». Всем им обязательно будут 
предоставлены новые возможности для их эволюции и духовного роста. Если 
же через некоторое время они вновь захотят исследовать тьму, их отправят в ка-
кую-нибудь другую Галактику, где такая возможность по-прежнему существует. 

Естественно, что к данному космическому событию готовимся не только Силы 
Света, но также и Силы Тьмы предпринимают все допустимые и недопустимые 
меры для того, чтобы оно не случилось, потому что в этом случае они полностью 
потеряют Землю как плацдарм для проведения своих деструктивных опытов 
над людьми. Для этого у них имеется обширный арсенал средств, в числе кото-
рых – как крайняя мера – подготовка планетарного взрыва, благо, что ядерного 
и химического оружия вы накопили на сотню таких взрывов. Мы об этом знаем 
и держим ситуацию на Земле под неусыпным контролем. Мы уже неоднократно 
демонстрировали вам, что мы активно и постоянно контролируем все земные 
структуры, обладающие характеристиками военно-ядерного потенциала.

Но даже если (чисто теоретически!) предположить самое худшее и ядерный 
взрыв всё-таки (в нарушение всех законов физики) произойдёт, то и в этом случае 
предусмотрен запасной вариант благополучного завершения ситуации, а именно: 
по нашему одновременному сигналу-коду 144 000 Христоподобных человеческих 
Сознаний мгновенно перейдут в свои Тела Вознесения, приобщив к себе (по Закону 
притяжения подобного подобным) всех остальных вновь пробужденных землян. 
Влияние каждого из этих Христоподобных Существ на остальных людей будет 
настолько сильным, что каждый из них сможет мгновенно перенести за собой на 
Высшие Планы Планетарного Сознания ещё по 144 000 человек. Таким образом, 
144 000 Христоподобных создадут энергетические условия для мгновенного кван-
тового скачка ещё 20 736 000 000 человеческих Сознаний, не только воплощённых, 
но и развоплощённых на тот момент Душ. 

Тогда тёмная завеса, или т.н. «Зеркало», «Астральная Сеть», окружающая внешнюю 
атмосферу Земли и состоящая их грубых энергий и человеческих эманаций, полно-
стью растворится. Это позволит всем Галактическим Кодам, проходящих через ваше 
Солнце, достигать Земли, что сейчас представляет огромную сложность и трудность. 
Не останется никаких низших астральных планов, и все люди ощутят «Божественный 
Свет», которого они никогда не видели, после чего обнаружат себя на полностью 
обновлённой Земле, которая будет более прекрасной и чистой, чем та, на которой вы 
сейчас пребываете. 

Физический План с его трёхмерным измерением также постепенно будет терять 
своё значение и придёт время, когда он прекратит своё существование, как отра-
ботанный и уже ненужный эволюционный материал. Большинство людей Земли 
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будут жить в четвертом и пятом измерениях, которые у вас принято называть 
«Раем» или «Дэвачаном». Те же, кто вознёсся на эти уровни в предыдущих своих 
жизнях, также перейдут прямо в пятое измерение или даже ещё выше, так и на них 
очень сильно отразится прогрессирующее воздействие квантового скачка планеты. 

Мы уже сейчас, заранее готовим в этих измерениях школы обучения для тех 
новых духовных человеческих существ, которые станут четырехмерными. Эти 
существа узнают о своих собственных творениях в прошлом, о происхожде-
нии и целях своей Души, и постигнут все духовные учения, соответствующие 
данному уровню Эволюции. Как и предсказывали вам ваши пророки, также 
являвшиеся нашими Братьями, на Земле уже в начале третьего тысячелетия 
наступит благодатный эволюционный период продолжительностью в 1000 лет, 
во время которого будут преобладать мир и сосредоточенность человеческих 
Сознаний на интенсивной духовной Эволюции. 

Школы мистерий будут центром всей деятельности на протяжении всех этих 
тысячи лет. 

В конце этого периода Земля официально примет на себя галактическую роль 
местопребывания Городов Света и школы мистерий для других трехмерных планет. 
Вы сами тогда уже станете Ведущими и Учителями для Сознаний, пребывающих 
в трехмерных Мирах, в точности такими же, какими мы являемся теперь для вас. 

Если вы к 2013 году добьётесь успеха (а мы твёрдо верим в это и будем вам 
помогать), то гигантская волна эманаций Любви и Радости, образовавшаяся от 
союза Высших Коллективных Сознаний с трёх- и четырёхмерными Сознаниями 
обойдёт всю Галактику и преобразует всю оставшуюся Карму и низшие астральные 
энергии вашей Солнечной системы в чистый Свет – подобно тому, как планетарная 
волна Просветления сделает это для Земли и её людей. Мощь этой волны будет 
ощутима не только во всей Галактике и во Всём Сущем.

Мы верим в вас и в Высшее Сознание вашей планеты. Хотя будущее прекрасно, 
вы не должны допускать лени, сопротивления или высокомерия, которые могут 
остановить ваше движение к Вознесению. Пока вы выполняете свою часть работы 
и желаете стать лучше, насколько это возможно для вас, – мы будем помогать вам 
любым удобным для нас способом. Однако мы никогда не будем вмешиваться в 
вашу личную учебу и рост. Ведь вы здесь для того, чтобы стать Учителями, а не 
инвалидами, которых нужно спасать. Настало время, чтобы вы сами спасали себя 
с помощью упорного и преданного целительства, роста и непрерывного духовного 
пробуждения. 

Это «Экстренное Сообщение» вы не должны рассматривать, как вызов или наше 
стремление к господству и завоеванию вашей планеты. Наоборот, мы стремимся к 
тому, чтобы вы, люди Земли, остались полноправными хозяевами на духовно об-
новлённой и энергетически улучшенной планете, мы полны решимости помешать 
повторению жестокой планетарной катастрофы, которая в не столь отдалённые 
времена стоила жизни многим миллиардам существ на других планетах нашей 



СОДЕРЖАНИЕ 81Часть вторая: Цивилизация из созвездия Плеяды

Галактики, ныне уже непригодных для обитания и продолжения Эволюции живых 
существ.

Мы вполне осознаём, насколько большинству из вас, погрязшим в иллюзиях 
Физического Мира, трудно и невозможно поверить в то, что мы вам сообщаем, 
но именно нам, плеядеанцам, со стороны Иерархии Света доверена миссия спа-
сения человечества в период квантового скачка. Не обманывайтесь на счёт того, 
будто вы сможете каким-то волшебным способом избежать Высшей Воли Вечного 
Закона, управляющего непрерывным становлением Космоса. Мы не советуем ва-
шим военным игнорировать эту Истину, в противном случае каждый нарушивший 
автоматически будет подвергнут наказанию. 

Кроме того, мы в течение всего оставшегося периода с помощью наших мно-
гочисленных баз, находящихся в четвёртом пространственном измерении вашей 
планеты, будем постоянно поддерживать энергетическое равновесие Земли, рас-
пространяя элементы, необходимые для развития экзистенциальных и органи-
зующих начал жизни во всём многообразии её форм. Наше особенное внимание 
приковано к двум входам и выходам на северном и южном полюсах, которые и 
ваша наука могла бы использовать для предотвращения дальнейшего образования 
т.н. «озоновых дыр» в атмосфере Земли. Нужно просто прекратить запуски ракет, 
которые провоцируют нарушение магнитных приливов и отливов, затрудняя тем 
самым центробежные и центростремительные динамизмы и способствуя образо-
ванию геодинамической дистонии Земли. 

Движимые вселенской Любовью, мы находимся среди вас, чтобы помочь вам 
в осознании своих ошибок и раскаяться, чтобы на этом важнейшем этапе вашего 
земного Существования сказать вам, что всякую вещь необходимо поставить на её 
истинное место и положительным образом согласовать её с тем, чтобы она могла 
быть полезной для гармоничного и созидательного возобновления всех элементов, 
составляющих и определяющих ваше Существование в Космосе. Расставьте все 
вещи по своим настоящим местам! В противном случае, неизбежно усиление и 
возрастание роли разрушительных сил, дестабилизирующих физические и пси-
хические процессы на Земле, что приведёт к неоправданным потерям.

Нарушение естественного равновесия сил на планете может вызвать прогрессив-
ную дестабилизацию нейронов мозга и аномалию церебральных волн, что вызовет 
массовые эпидемии болезни, стимулирующей безумное и неудержимое желание 
убийства всех живых существ и себя в том числе. Подобное массовое заражение 
умов в критический период эволюции очень вероятно и чрезвычайно опасно. 

Ваши генетические структуры-носительницы биодинамических процессов 
претерпевают сейчас очень пагубные вмешательства и аномальные влияния со 
стороны Иерархии Тьмы. Психика людей всё больше и сильнее подвергается гу-
бительному воздействию стрессов, видоизменяющих генетический строй и нару-
шающих стабильность его нормальных эволюционных функций. Отрицательные 
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эмоции стрессов влияют на динамическую сеть, дестабилизируют процессы 
памяти и вызывают аномальные мутации в ваших Душах. После физической 
смерти такие Души уже не смогут восстановить утраченную индивидуальность 
и будут пригодны лишь в качестве вторичного материала для использования его 
в эволюции Коллективных Душ Животных. Поэтому станьте ещё более бдитель-
ными к ухищрениям и искушениям тёмных сил, менее всех заинтересованных в 
благополучном вашем Преображении. 

Очень и очень скоро всё на вашей Земле будет очищено и возродится к но-
вой Жизни. Зло будет побеждено и все его служители окажутся связанными и 
запертыми в сплетения примитивной материи, в сверхплотном мире, откуда им 
придётся снова начинать своё эволюционное восхождение, чтобы когда-то всё 
же достичь тех уровней вибрации, которые в ближайшие годы позволят более 
чем 20 миллиардам человеческих Сознаний стать обитателями земных Городов 
Света. Приготовьтесь же, люди, так как и день, и час «Страшного Суда» над 
прошлым вашей планеты уже обозначены!

* * *

Разумные существа из системы Звезды «Альциона», которая расположена в 
Плеядах – звёздное скопление в созвездии Тельца (греч. Pleides – семь дочерей 
Плейоны и Атланта) – имеют тело, очень похожее на наше, разве что несколько 
со вершеннее и без таких распространённых у нас следов излишеств, как непомер-
но выпячивающийся живот, двойной или тройной подбородок, сутулые осанки, 
вставные челюсти и т.п. Они подчиняются тем же Мыслям Бога-Творца, поэтому 
и материальные формы выражения человеческого тела у нас и у них очень схожи 
между собой.

По этой же причине наши флора и фауна также очень похожи. Несколько 
тысячелетий назад эта цивилизация даже имела свою колонию на Земле. Я за-
помнил, что слово «здравствуй» на их языке звучит как «Эладо». Мне пришло 
в голову: а не означает ли греческое «Эллада» то же самое – «Добро пожало-
вать»? Име на тех, с кем мне приходилось лично общаться, звучали примерно 
так: Адониззис, Гоара, Вудок.

Хотя они и превосходят нас по развитию всего лишь на несколько тысяч лет, но 
они развивались по совершенно иному, чем мы, пути развития.

Их Эволюция, в отличие от страдающей духовной конвульсивностью и много-
численными катаклизмами Эволюции земного человечества, проходила гораздо 
более быстро, и главной первопричиной их духовного и интеллектуального восхож-
дения бы ла неослабеваемая Воля к победе над дегенера тивными и деструктивными 
силами, а также осознание необходимости возвышения над всеми слабостями, 
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обусловленными вынужденной ут ратой внутреннего равновесия.
Их концепция Свободы, в отличие от нашего извращённого и эгоистичного 

земного понимания, полностью лишена негативности и то состоя ние уравнове-
шенного блаженства и гармонии, в котором они пребывают, укрепляется их глубо-
ким внутренним миром и той здоровой опреде лённостью, которая сообщается им 
беспредель ной уверенностью в том, что как они служат высшему, так и высшее 
служит им.

Они говорят, что помогают нам потому, что живут и действуют по Закону 
любви к ближнему. Конечно, они могли бы нам помочь и в гораздо больших 
масштабах, но по Космическим Законам не имеют права насильно вмешиваться 
в естественное развитие и созревание Сознаний земного человечества в пределах 
Материального Творения.

Поэтому их цивилизация ограничивается лишь невидимой помощью, суть ко-
торой состоит в том, что экипажи их космических кораблей прикладывают 
большие усилия, чтобы постоянно приводить в состояние равновесия и ба-
ланса то соотношение Сил, которое мы, люди, своим варварским отношением 
к Природе всё больше и всё глобальнее выводим из равновесия.

Многие из людей, с которыми они поддерживают постоянный телепатический 
контакт, были специально инкарнированы на Землю с Плеяд, чтобы создать 
здесь прямые пункты соединения Сознаний из их цивилизации с человече-
ством Земли.

Многие из этих людей знают о своём происхождении, другие же лишь подо-
зревают об этом и чувствуют себя мотивированными через это осознание, чтобы 
примыкать к знающим и образовывать контактные группы. Так, например, мне 
известно, что довольно сильные группы людей-контактёров с Плеядами есть 
в Цюрихе и Вене.

Кто они такие и как их можно распознать? Это те, кто живут в органичном со-
гласии с Заповедями Христа. Они никогда не бывают ни власть предержащими 
министрами или политиками, ни церковными служителями высоких рангов, 
якобы распоряжающихся божественными проявлениями, потому кто всё это 
является выражением справедливости и любви лишь только в нашем, Чисто 
Земном понимании, отравленном ложным благочестием и эгоизмом.

Если бы не своевременная и действенная невидимая помощь, оказываемая 
человечеству извне другими космическими цивилизациями по сглаживанию 
критических ситуаций, мы бы уже давно не смогли бы существовать здесь из-за 
сильного радиоактивного излучения. Радиоактивное облучение уже обусловило 
гораздо более сильное повреждение клеток наших физических тел, чем это пред-
ставляется нашим медикам и учёным.

Некоторые опасные процессы в клетках начинают переходить в стадию необра-
тимости. Иммунная система становится всё более нестабильной, что и обусловило 
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появление новых опасных болезней, из которых СПИД – лишь первая ласточка 
приближающихся тяжёлых испытаний человечества. Новые болезни чело-
вечества будут связаны с дестабилизацией энергетики астрального тела, что 
будет очень болезненно сказываться на состоянии внутренних органов.

Загрязнение окружающей среды и усиление радиационного фона в первую оче-
редь скажутся на кожном покрове людей. Исчезнут очень многие из полезных 
насекомых и птиц, в том числе и пчёлы, с исчезновением которых челове-
чество лишит себя таких ценнейших лекарств, как мёд, прополис, пчелиное 
молочко и пчелиный яд. 

Эта цивилизация использует НЛО только лишь с целью получения с Земли кле-
точного материала растений, животных и человека для определения масштабов и 
степени опасности нашего бездумного уничтожения окружающего мира. 

* * *

Цивилизация с Плеяд имеет в Пространстве нашей планеты три так называемых 
опорных пункта или космических станций, куда они прилетают в определённые 
промежутки Времени. Одна из таких станций находится над территорией России 
(Уральские горы), вторая – над Швейцарией (Альпы), а третья – над Южной 
Америкой (периодически эта станция дрейфует к территории США и затем – об-
ратно). Они находятся примерно на высоте около 6-7 тысяч километров над твёр-
дой поверхностью Земли, а в длину каждая из таких станций имеет около 35-50 
километров и способна очень длительные временные периоды вести совершенно 
автономное существование.

Они живут согласно Законов Космоса: каждый творит для себя и в то же время 
– для всех. На этих же Законах построены и правила общественных и межлич-
ностных отношений. Проступки (в их понимании) кого-то из членов общества 
наказываются только в нравственном или духовном плане, предоставляя осту-
пившемуся самому определить меру пагубности и опасности для своей духовной 
Сущности и для общества в целом последствий своей ошибки, но смертной казни 
(в нашем понимании и исполнении) у них нет. Есть лишь добровольная мера по 
интенсивному повышению уровня духовных вибраций. Они считают, что только 
Бог-Творец, давший каждому космическому существу Жизнь, может забрать её 
обратно.

Религии, в нашем понимании её как общественной организации или движения, 
у них не существует, – в организациях всегда возникают властные структуры, на 
базе которых очень быстро вырастает фанатизм – самый опасный и самый боль-
шой враг свободной Воли и Любви. Мы, люди, имеем возможность убедиться в 
этом на примере превращения, на базе слепого фанатизма верующих, мощнейших 
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религиозных Эгрегоров из созданных изначально, как духовных, энергоструктур 
– в духовно разлагающие Сознание, демонические Эгрегоры.
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Сообщение Албеллика,
командира экипажа звездолёта

«В101001 Сириус – А»
(ТП-контакт от 19.01.1998 г.)

Я и весь наш экипаж приветствуем тебя, Брат Орис! Сейчас мы находимся 
на тринадцатом обертоне орбиты Венеры и общаемся с очень гостеприимными 
обитателями этой замечательной планеты, цивилизация которой является самой 
высокоорганизованной в пределах вашего звёздного круга. Сейчас у нас – время 
отдыха и я пользуюсь этим, чтобы пообщаться с тобой. Ведь то, чем занимаешься 
ты, является одним из важных эпизодов нашей общей работы по осуществлению 
Плана подготовки Коллективного Сознания землян к переходу на качественно 
новый уровень существования и эволюционного развития.

Мы тщательно прослеживаем динамику сообщений в вашей прессе во всех точках 
земного шара в отношении истинных и предполагаемых контактов людей с так назы-
ваемыми вами «представителями внеземного Разума». Для нас это не представляет 
особого труда, потому что этим занимаются специализированные биороботы. Так 
вот, практически ежедневно мы сталкиваемся с сообщениями о том, что где-то ка-
кие-то достоверные космические летающие объекты с достоверными пассажирами 
появляются в разных точках Земли.

Мы хотим вас предупредить о том, что возможны и другие предпосылки возник-
новения подобных феноменов, а именно: в соответствии с развитием энергетиче-
ских спектров различных слоёв вашей планеты, разных параллельных цивилиза-
ций, развивающихся на вашей же планете, часто бывает, что не они проявляются 
у вас, а вы сами неожиданно для себя проявляетесь у них. Такой вариант весьма 
возможен, учитывая наличие определённых гиперпространственных тоннелей 
и временных проходов между параллельными цивилизациями и Мирами, и вы 
очень скоро уже на собственном опыте сможете убедиться в реальности этого 
утверждения.

Мы были здесь ещё когда вы в качестве первобытных людей грелись в своих 
пещерах у костров и никуда отсюда не исчезали, хотя старались ничем не выдавать 
своего присутствия ради чистоты эксперимента. То, что вы обычно воспринимаете 
за НЛО, на самом деле, чаще всего, не существует, хотя визуально и может воспри-
ниматься вашими органами зрения как реальный объект. Мы стараемся как можно 
меньше проникать на ваш Физический План и поэтому посылаем к вам голограммы 
кораблей-исследователей или фантомы. 

Вы ещё недостаточно подготовлены, чтобы отличить фантом от реального объ-
екта. По концентрации мысли некоторые фантомы, в вашем обычном понимании, 
могут выглядеть вполне нормальными материальными объектами, – как по своему 
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поведению, так и на ощупь, – и поэтому воспринимаются вашими органами чувств 
как реальные физические объекты. Но может быть и наоборот: многие реальные 
физические объекты, имеющие иные, чем у вас, спектры поглощающей и излу-
чающей энергии, часто воспринимаются вами, как призрачные фантомы, потому 
что у вас нет для них иной трактовки или объяснения.

Ваша оценка или концепция Пространства и Времени ошибочна. Нет по отдель-
ности ни Пространства, ни Времени, они не являются отдельными реальностями и 
фактически являются частью одного и того же измерения – Пространства-Времени. 
Поэтому может одновременно происходить множество жизненных опытов, каждый в 
своём отдельном измерении, и при помощи множества ваших Жизней-исследований 
создаётся нечто, напоминающее последовательность или как вы называете – «реин-
карнацию». Но это – не совсем то, что вы подразумеваете под этим словом. Хотя вы 
и думаете об ЭТОМ, как о вашей «прошлой» Жизни, но ЭТО всё ещё происходит 
и теперь.

Это понятие ближе к тому, чем на самом деле является т.н. «КАРМА»-отливка из 
«прошлого», «настоящего» и «будущего» в последовательности. Ваше «будущее» 
также УЖЕ существует «теперь», поэтому на вас влияет не только «прошлое», но 
также и то, что впереди, на следующих восходящих кругах вашего поля Времени, 
то есть в вашем «будущем».

История человечества постоянно изменяется, – «переписывается» или моди-
фицируется, потому что вы обладаете способностью через своё переосознание 
влиять на своё «прошлое», на прошедшие круги своего поля Времени: становясь 
«старше», «взрослее», вы по-новому оцениваете своё «прошлое». «Прошлое», как 
чисто физическое явление, остаётся неизменным, но с ростом вашего Сознания 
оно воспринимается каждый раз по-разному. На некоторых уровнях вашего поля 
Времени имеются аспекты вас самих, которые сами по себе не могут развиваться 
и поэтому вам приходится «тянуть» их вперёд, воздействуя на них интуитивно 
или подсознательно.

Ваше слово «Душа» также не совсем правильно, вернее, оно не отражает ТО, ЧТО 
СЛЕДУЕТ подразумевать под этим обширным и достаточно сложным понятием. 
Под этим понятием – «ДУША» – следует подразумевать прежде всего «творческий 
импульс», который после вхождения в Физическую Материю, делится на много 
частей.

Существует телепатический канал или тонкая связь между каждым из вас и все-
ми теми, кем вы были прежде, в своих прошлых Жизнях, а вернее, с параллельными 
вашими сущностями (как ЕЩЁ воплощёнными, так и УЖЕ развоплощёнными). 
Вы все: и т.н. «живые», и т.н. «мёртвые», – непрерывно воздействуете друг на друга 
и находитесь в постоянном сверхсознательном контакте (общении) друг с другом. 
Каждый из вас, ещё «живых», точно так же, как и они, уже «мёртвые», чувствуете 
одни и те же вещи, но формы и обстоятельства, в которых осуществляется данное 
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«чувствование», очень различается между собой, хотя последствия ваших опытов, 
на первый взгляд, также одинаковы.

Вы и все ваши параллельные существа подобны солдатской шеренге, пересека-
ющей некое Пространство: каждый из вас в отдельности – это отдельный солдат 
(личность), но пребывание в данной шеренге объединяет вас одной общей Целью, 
одной задачей и одним направлением движения. Впереди идут те, которые боль-
ше эволюционированы и стараются воздействовать на остальных, чтобы вовлечь 
также и их, менее сознательных, в правильное направление общего для данной 
цивилизации эволюционного движения. С точки зрения вашего нефизического 
существования, вы все пребываете на одном и том же этапе. Например, Сергей 
Цвелёв задаёт направление в движении к эволюционному превышению для лич-
ности Шота Руставели, то в свою очередь, таким же образом воздействует на ду-
ховный путь итальянского священника Георгия Ионелли, который ведёт за собой 
израильского первосвященника Никодима, который... и т.д.

В каждый период истории Земли, в каждом человеческом обществе всегда су-
ществуют индивидуумы, сохранившие более ясные воспоминания обо всём этом 
тотальном процессе. Они являются центрами, вокруг Знания которых группиру-
ются другие, и они информируют их об этих связях. 

Когда наступит определённый момент в вашей Эволюции, каждый из вас само-
стоятельно должен будет принять решение: оставаться ему на этой планете или нет. 
Чтобы лучше понять своё «будущее», постарайтесь представить себе созревший 
до пушистого шарика цветок одуванчика, семена которого под порывами ветра 
разбрасываются во все концы света, чтобы в новых местах и в новых условиях 
продолжить своё развитие и дать начало многим новым Жизням.

Очень скоро каждая человеческая Душа, сумевшая в своём развитии неуклонно 
добиваться превышения, станет подобна огромному серебристому шарообразно-
му цветку одуванчика: все Души-аспекты, которые были здесь, на Земле, тесно 
взаимосвязаны, рассыпятся каждая по отдельности и разойдутся мириадами само-
сознательных Жизней в разные стороны, по всем направлениям Мироздания. Вы 
не будете больше вновь создавать свои физические оболочки, как вы делаете это 
теперь, потому что они вам уже будут не нужны: вы останетесь в своих сверхлёг-
ких телах и сможете распространяться в Пространстве-Времени мгновенно при 
помощи вибраций, которые формирует в вас Сила Любви.

Каждый из вас, кроме всего прочего, является своего рода пространственно-вре-
менной структурой и занимает в Пространстве биосферы Земли определённую 
зону. У каждого землянина есть индивидуальное поле Времени с заложенным 
ритмом его развития. При каких бы то ни было пространственных передвижениях 
вы одновременно перемещаетесь и в внутри поля Времени, и внутри Пространства 
биосферы. Даже обедая за столом или отдыхая на кровати, каждый из вас может 
менять свою пространственную структуру.
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Например, во время бега бегун ускоряет не только скорость своего перемещения 
в Пространстве, но и умеет, в сравнении с другими обычными людьми, наилучшим 
способом использовать перемещение самого себя, как пространственной структу-
ры, из одной точки биосферы вашей планеты в другую её точку, расходуя на это 
наименьший отрезок своего поля Времени. На то же самое способны и некоторые 
космические цивилизации, ускоренно перемещающие в своём поле Времени всю 
свою пространственную структуру и путешествующие в Космосе в виде огромных 
объектов (в вашем понимании – космических суперкораблей).

Время совершенно неправильно понимается людьми в сочетании с представ-
лениями о трёхмерной реальности: вы абсолютно уверены в том, что Время 
измеряется годами, сутками, часами, минутами и секундами. Но это явление 
имеет гораздо более обширный диапазон проявления в вашей реальности, 
чем вы себе представляете. Пространство и Время самым тесным образом 
взаимосвязаны и если Пространство представляет как бы «внешнюю» часть 
Материи, то субстанция Время – как голограмма былого – является «внутрен-
ней» её частью.

Фактически, Время кодирует информацию и играет с нею, позволяя вам одно-
временно входить в различные реальности, растягивая, искажая, изгибая, уплотняя 
и скручивая субстанцию Времени вокруг вас. Вы можете выйти на эллиптическую 
кривую Времени и воспринимать множество реальностей, просто двигаясь вдоль 
эллипса и обнаруживая, что ни Время, ни реальность не являются чем-то «твер-
дым» и постоянным. 

Любое изменение организованности Пространства влечёт за собой изменение 
плотности субстанции Времени. В свою очередь, это изменение мгновенно переда-
ётся на любые расстояния в Пространстве, изменяя организованность (энтропию) 
всех сред, встречающихся на пути волны плотности Времени.

Поля Времени всех людей подчинены единым законам развития, но каждое 
из них развивается индивидуально и имеет свои физические характеристики. 
Между полями Времени разных людей нет видимых границ: поле Времени одно-
го человека во время контактов смешивается с полем Времени другого человека. 
Взаимозависимость и взаимовлияние такого «смешивания» чётко прослеживается 
в дальнейшем развитии каждого поля Времени, то есть каждой Жизни любого 
человека.

Столкновение, смешение и взаимопроникновение полей Времени разных лю-
дей не только оказывают влияние на развитие поля Времени каждого, но также 
являются и причинами изменения некоторых физических характеристик каждого 
поля Времени и влияют на будущие соприкосновения, столкновения и смешивания 
полей Времени, как этих, так и других людей, которые могут проявляться через 
знакомства и общение, симпатии и антипатии, помощь или вражду между ними.

В принципе, все качественные составляющие вашего общения и взаимоотно-
шений между собой – всё это, действительно, в очень большой степени предо-
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пределено заранее, но вот качественный уровень и развитие направления ваших 
взаимоотношений с окружающими вас людьми зависит, в конечном итоге, от вас 
самих, в соответствии с вашим главным правом – правом на свободу своего выбора.

В связи с этим, ещё раз напомню, что в Жизни нет и не может быть никаких 
«случайностей»; всё в Жизни каждого из вас взаимосвязано и взаимозависимо. 
У каждой «случайности» есть своя на то причина, своё развитие в процессе хода 
событий и своё следствие. Подчиняясь общим Законам развития Космоса, каждая 
человеческая личность строит свою личную линию воплощения – свою Судьбу.

Не имея гарантированной возможности постоянно анализировать причинно-след-
ственную связь между настоящим, прошлым и будущими «случайностями», вы 
должны запомнить главное, что отличает все «случайности» – это внезапность их 
проявления. Каждая «случайность» – это внезапно проявившая себя неизбежность, 
а в каждой неизбежности всегда предполагается свой, но обычно скрытый для 
большинства людей, путь к наиболее благоприятному для каждого человека исходу.

В энергетическом заряде энерго-информационной системы каждого человека за-
ложена возможность предохранения её в период своего земного существования от 
внезапного проявления «случайности» или, другими словами, неизбежности, – это 
возможность уметь слышать свой внутренний голос (вы это называете «предчув-
ствием», «интуицией») и доверять ему. Поэтому на вопрос: имеется ли возмож-
ность заранее предотвратить, хотя бы в какой-то мере, ВНЕЗАПНОЕ проявление 
«случайной неизбежности», – я отвечу однозначно: «Да, конечно». Но для этого 
нужно в достаточной мере развить в себе качества сверхчувственного восприятия 
в области ясновидения, яснослышания, ясночувствования и предвидения.

Чтобы избежать кармической неизбежности, – например, быть убитым соглас-
но Закону Воздаяния, – личность должна коренным образом изменить качество 
вибраций своего существования, уровень вибраций своих Мыслей и энергетику 
своих чувств, для чего необходим резкий духовный скачок, что обычно и состав-
ляет наиболее трудное препятствие для предотвращения неизбежного.

В этом же направлении вы должны развивать и свои представления о Материи 
Мысли. Мысль так же материальна, как и всё остальное, – это аксиома. Если же 
кто-либо не в состоянии осознать и ощутить в себе Материю Мысли, то это вовсе 
не означает, что её нет и не может быть, подобное невосприятие эманаций тонкой 
Материи – всего лишь один из показателей уровня развития силы Разума данного 
индивидуума.

Каждая человеческая личность в течение всей своей Жизни, развивая опыт пре-
дыдущих её этапов, получает всю информацию о себе и об окружающем её Мире 
в соответствии с уровнем своего развития, а также сообразно доминирующему 
типу своего мышления и своим способностям к восприятию и сознательному ис-
пользованию информации определённого уровня доступа для своего творческого 
саморазвития.
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Мысль так же, как и любой иной вид Материи, нельзя ни уничтожить, ни предать 
забвению. Мысль может варьироваться, развиваться, передаваться по бесконтакт-
ной телепатической и биосвязи от одного Сознания к Сознанию другой мыслящей 
сущности, готовой по своему уровню развития либо осознанно, либо как приёмник 
принять эти импульсы, расшифровать, сохранить и передать их дальше. 

Поля Времени и Пространства для проявления Материи Мысли значения не 
имеют. Достигнув определённого уровня концентрации, Мысль имеет способность 
проявлять себя во всём многообразии материалистических признаков существо-
вания. Поэтому в Жизни возможно буквально всё воспроизвести материально, 
важно лишь достичь определённого уровня концентрации Мысли.

Как в магии, так и в религии, какой-либо символ, слово или знак, начер-
танный рукой перед собой, скажем, в виде креста, или нарисованный где-то в 
определённом месте с определённой целью, являются различными способами 
концентрирования Мысли в своём «я». Плотность концентрации каждой Мысли, 
её возможность пересекать поля Времени и Пространства, сила и мощь её воз-
действия на Сознания других биологически-мыслящих систем, возможность 
более точного захвата и расшифровки ответного импульса зависят от того, ка-
кой по качественным характеристикам энергозаряд является носителем данной 
конкретной Мысли или Идеи.

Что влияет на формирование энергетического заряда Мыслеформ? Это, пре-
жде всего, характер взаимодействия главных Сил Жизни (Дух, Разум и Любовь), 
уровень развития физической Материи, Материи Мысли и Материи чувств дан-
ной личности, мощность всех энергетических полей её энерго-информационной 
системы в момент излучения Мысли и придания ей формы.

Мы должны предупредить всех, желающих контактировать с нами, что истинный 
контакт в нашем понимании – это, прежде всего, контакт, осуществляющийся на 
самом высоком духовном уровне (как у нас с тобой, Брат Орис), это выход-диалог, 
даже с гораздо более высоким Космическим Сознанием, через своё собственное 
Высшее «Я», а не чисто физическое, как очень многие это понимают, общение с 
внеземным Разумом, к которому многие из людей практичных так безрезультатно 
стремятся.

Если же контакт осуществляется на астральном уровне, то не может даже идти 
речи об установлении связи с высокоразумными космическими существами ду-
ховного Плана. Очень много на Земле таких обманутых контактёров, неосознанно 
служащих таким образом низкоразвитым астральным сущностям. Поэтому, не умея 
различать различные типы энергии по качеству их вибраций, очень неразумно 
подвергать своё Сознание таким опасностям.

Биологически-мыслящие системы, которые, подобно тебе, Брат Орис, являются 
информационно-энергетическими точками Луча контакта с «Я» нашей или «Я» 
других высокоразвитых цивилизаций Космоса, представляют собой Сознания очень 
высокого абстрактно-логического уровня мышления, имеют уже хорошо развитые 
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органы чувств второго порядка, неуклонно развивают в себе триединство главных 
Сил Жизни, способны к многовариантным решениям любой задачи, сохраняя при 
этом «я» своей личности, в процессе развития с ними контактов они никогда не 
подменяют интересы «я» своей цивилизации интересами «я» своей личности. Во 
всех же остальных случаях так называемых «общений с внеземным Разумом» имеют 
место либо контакты с некоторыми цивилизациями других уровней развития и полей 
Времени, либо проявления негативных отклонений в развитии Материи Мысли и 
Материи чувств какой-нибудь биологически-мыслящей системы, либо спонтанный 
или произвольный выход на уровне мыслящей Материи в какую-либо точку вашей 
пространственно-временной структуры и с полученной информацией – обратно.

Запомните, что основное различие между истинностью и ложностью принима-
емой информации состоит в следующем: ложность – это Истина, изложенная в 
форме незыблемой, однозначной смысловой конечности, не оставляющей Мысли 
никакого, даже единственного, шанса на другой вариант восприятия, переосмыс-
ление и последующее самостоятельное развитие. Самым рьяным сторожем, охра-
няющим самолюбивые утверждения, является однозначность оценки какой-либо 
Истины. Это – чёрная повязка на глазах человека, мешающая ему прямо взглянуть 
в лицо Истине, какой бы она ни была по его мнению. Это – тот пьедестал для 
самолюбования и цепи, мешающие личности саморазвиваться и идти по Пути 
Познания дальше.

Познание Истины не только развивает Материю Мысли каждой биологиче-
ски-мыслящей системы и пробуждает в ней понимание гармонии взаимодействия 
своего «я» с «я» всей мыслящей цивилизации, но и способствует осознанию того, 
что САМА ИСТИНА многолика, многогранна, всеобъёмна для восприятия, что 
истинный Путь Познания – это не всеобщая прямая дорога, ведущая, в вашем по-
нимании, от Тьмы к Свету, а совокупность множества узких тропинок, пролагаемых 
каждым в своём направлении, но устремляемых к единому Истоку по исходящим 
от него проявленным и непроявленным информационно-энергетическим Лучам 
контакта.

Вы должны осознать: главная опасность контактов Сознаний на низшем уровне 
состоит не в том, что кто-то пережил опыт «внетелесного» восприятия вибраций 
иных измерений, – опасно, когда Разум какой-нибудь биологически-мыслящей си-
стемы, пережившей опыт данных явлений, оказывается не готовым к восприятию 
и осмыслению подобных состояний, но достаточно часто пытается неосознанно 
или умышленно воспроизвести его снова, влекомый необычайностью и яркостью 
новых ощущений, или соблазнившись возможностью таким образом доказать 
свою ведущую роль в утверждении положений Истины среди других людей и в 
провозглашении пророчеств относительно будущего вашей цивилизации.

Последствия практики повторения указанных состояний и явлений при развитии 
Разума какой-либо биологически-мыслящей системы НИЖЕ логико-абстрактного 
уровня могут быть выражены в заблуждениях умозрительного характера, в патоло-
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гических изменениях психики, влияющих на состояние триединства Материи фор-
мы, в разрушении главных Сил Жизни: Силы Духа, Силы Разума и Силы Любви. 
Это замечание не относится к Сознаниям, чей опыт кратковременных выходов в 
другие виды Бытия и возможность вести диалоги в внеземным Разумом или со 
своим «Я» других полей Времени является естественным шагом в прогрессивном 
развитии их личности, осознающей новые открывающиеся перед ней возможности 
Разума и способной всесторонне и логически анализировать их.

Обращаем ваше внимание на то, что любая серьёзная попытка человека обна-
ружить иную разумномыслящую цивилизацию за пределами Земли и вступить 
с ней в контакт обязательно сопровождается естественным преломлением в 
Сознании данного человека всего, что было воспринято, увидено и услышано 
им в течение опыта всей предыдущей его Жизни. И тогда Универсальный Закон 
Космоса – «Как вверху, так и внизу» – интерпретируется каждым человеком 
следующим образом: «Как внизу, так и вверху», – что никак не может соот-
ветствовать Истине. 

К примеру, людей почему-то больше всего интересует вопрос о том, КАК мы 
выглядим внешне, ЧТО и ЧЕМ мы едим, спим ли мы, как размножаемся и т.п. 
Чтобы понять, из чего состоим мы, каждому из вас, людей, нужно как следует 
переосмыслить и переосознать тот факт, что он на самом деле не является чело-
веком, а представляет собой единую со всем окружающим его Космосом, как мы 
уже объяснили выше, биологически-мыслящую систему. Ваши плоть и кровь – это 
только один из аспектов этой системы, – это физическая Материя в проявленной 
Реальности. Но, кроме этого, у каждого человека ведь есть и другие слои, пред-
ставляющие другие виды Бытия и обладающие принципами обратимости. 

Печально, но традиционно принятый у вас метод анализа, зачастую вводит ваше 
мышление в глубокие ошибки, ибо то, что не входит в границы вашего понимания, 
вы, даже не пытаясь подойти к этому с позиций объёмности и многослойности, 
в лучшем случае склонны называть «парадоксальным», не желая докопаться до 
Истины. Например, каждый из вас является энерго-информационной точкой, ча-
стицей мыслящей Материи Космического Разума, для которой в Пространстве, 
в принципе, абсолютно безразлично, где, – в вашем понимании, – «верх», а где 
«низ», где «право», а где «лево». 

Вы представляете сами себя мыслящими биологическими системами, которые 
«привязаны» к Миру, ко Всему Сущему посредством нижних конечностей. Это 
ваше совершенно ложное убеждение строится только лишь на том основании, что 
передвигаетесь вы в зоне своей планеты при помощи нижних своих конечностей 
и постигли закон гравитации.

Наоборот, вы считаете, что именно ваша голова, ваш мозг по существу свободны 
от каких-либо внешних привязок и, образно говоря, следуют за вашим биологи-
ческим телом туда, куда их «несут» ноги. На самом деле ваша голова, ваш мозг, 
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спектр ваших энергетических излучений – вот что привязывает вас к Миру и ко 
Всему Сущему в нём. Таковы парадоксы вашего мышления. 

Почему вы, люди, считаете, что началом развития любой человеческой личности, 
самой первой формой её проявления на Земле следует считать биологически-мыс-
лящую систему, – то есть человека, – внешне напоминающую каждого из вас, 
только, конечно же, низшего уровня развития? Только потому, что в ваших рели-
гиозных сводах говорится о человеке, созданном «по образу и подобию Божию»? 

Вы же, люди, как биологически-мыслящие системы, осваивающие современные 
белковые формы, были созданы практически в таком же виде, в каком вы находи-
тесь сейчас, чуть более 200.000 лет назад. 

В качестве образцов для самых первых форм землян были взяты шестнадцать 
различных семейных пар, представлявших несколько космических цивилиза-
ций. Они-то и дали начало основным расам, населяющим теперь вашу планету. 
Генетически в каждом из вас сокрыта вся информация о развитии каждой из кос-
мических цивилизаций, предоставивших для эксперимента самых лучших своих 
представителей.

Программа новой мыслящей цивилизации, разрабатывавшаяся для Земли нами 
и другими Космическими Существами Высшего Разума миллионы лет назад, пред-
полагала любую среду обитания, любую подходящую биологическую форму для 
поэтапного совершенствования каждого, участвовавшего в этом эксперименте, 
Сознания.

Начало развития вашей мыслящей цивилизации могло проходить одновременно 
и в океане, и на суше, и сразу в нескольких биологических формах, а не только в 
так называемой «человекоподобной», с целью получения организаторами данного 
эксперимента возможности последующего выбора оптимальной формы для раз-
вития биологически-мыслящей системы. На самых первых кругах поля времени 
вашей планетарной системы все эти разумные биологические формы продолжают 
оставаться и осуществлять своё развитие. 

Достаточно сказать, что самым древним, самым разумным и развитым видом 
живых существ на этой планете являетесь вовсе не вы, а обитатели океанов – киты, 
за которыми следуют дельфины и лишь на третьем месте по уровню развития 
стоите вы, люди. Забавно, не правда ли? Киты уже существовали на Земле пять-
сот миллионов лет назад и поэтому являются хранителями планетарной памяти.

Дельфины гораздо младше своих собратьев по Разуму, хотя их возраст также 
не мал и достигает сорок миллионов лет. Когда-то был даже такой период, когда 
мы спровоцировали выход дельфинов на сушу, но всё же водная среда оказалась 
для них наиболее оптимальной и они себя прекрасно в ней чувствуют.

 Их Сознание гораздо активнее вашего и по сравнению с ритмом и интенсив-
ностью их жизнедеятельности вы, люди, находитесь как бы в бессознательном 
состоянии. У вас любая активная часть вашего мозга задействована максимум на 
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10%, а у них одно из двух полушарий мозга, который функционирует на все 100%, 
отключается лишь только во время сна.

Итак, всё живое на Земле создано как уникальный живой учебник способов 
и форм развития Жизни в других космических Пространствах, как наглядная 
энциклопедия всевозможных биологических типов и разновидностей мыслящих 
цивилизаций нашей Галактики.

Первые представители нынешнего человечества, существующие на первом 
круге поля Времени вашей цивилизации, конечно же, как внешне, так и по уровню 
развития своего Сознания несколько отличались от вас теперешних, но они вовсе 
не были настолько глупыми и безмозглыми, как вы себе это представляете. Они 
были дети Природы, но уже тогда они знали от нас об основных Законах Космоса, 
о важности развития триединства главных Сил Жизни, о различных видах су-
ществования Материи и прочее. Конечно же, эти познания соответствовали их 
возможностям восприятия и уровню развития их Материи Мысли, но назвать их 
просто животными было бы огромной ошибкой.

Через объяснения необходимости осознания неодолимости сил Природы, через 
убеждение, что главная сила человека заключена в силе его Духа, через постоян-
ное воспитание желания поклоняться силе, заключённой в них самих, – таким 
образом в самых первых людях вашей цивилизации вырабатывалось уважение к 
Силе Духа и необходимость стремления к развитию в себе и этой силы. Разобщая 
их природное стремление к объединённости, которое было обусловлено програм-
мой зарождения всего Сущего, постепенно давая первым людям понятия об ис-
тинных знаниях, как о силе, способной объединять и управлять себе подобными, 
побуждая различными методами развивать их себя в себе и собою развивать себе 
подобных, – таким образом первые люди этой мыслящей цивилизации развивали 
в себе Силу Разума.

Но каким образом можно было пробудить в них осознание необходимости люб-
ви от себя ко всем и от всех – к себе? Здесь не малую роль сыграли и продолжают 
играть различные религиозные учения и обряды, воспитывающие в Сознании чело-
века необходимость Силы Любви. Благодаря религии совершенствовалась Материя 
Мыслей и Материя чувств каждого, а значит и всей цивилизации в целом, а через 
институт морали внушалось понимание самоценности Жизни каждой личности.

Все ваши религии основываются на понятиях единства и разделённости Души 
и тела, на многовариантности понятия о трансформации Души и тела в запредель-
ном, потустороннем мире после биологической Смерти каждого человека. Таким 
образом первые люди постигали Истину о необходимости гармонического союза 
физической Материи с Материей Мысли, который порождает производную от 
них Материю – чувства.

Историческая память Коллективного Разума вашей планеты хранит и передаёт 
последующим поколениям биологически-мыслящих систем великое множество ин-
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формации о зарождении Жизни всего Сущего, о развитии мыслящих цивилизаций на 
первых кругах поля Времени Земли. Но вы, люди, все эти сведения невежественно 
сгруппировали по отдельным и доступным вашему пониманию сходным признакам, 
брезгливо и безрассудно отбросив в область сказок, легенд и мифов всё, что показалось 
вам «лишним» или чему вы не смогли найти логического объяснения. 

Затем вы насоздавали несколько различных СВОИХ теорий возникновения и 
развития всего Сущего и включили этот самообман в основу своих идеологических, 
религиозных и политических конфликтов. Вы, люди, едва-едва удерживаетесь 
на маленьких островках постигнутого вами Знания, даже и не подозревая о том, 
что под водами захлёстывающего вас океана невежества скрыт один огромный 
материк Истины. 

Я не стану перечислять все распространённые у вас теории о зарождении вашего 
космического Пространства, вашей планетарной системы, вашей цивилизации и 
каждого из вас, скажу только, что ни одна из них не является до конца истинной, 
так как не даёт чёткого понимания многообразия уровней развития Высшего 
Космического Разума, о всевозможных формах Его самосовершенствования, о 
различных видах Его проявления и способах Его Существования.

Каждый из вас, как энерго-информационная точка, активная частица Высшего 
Разума, проявившись на данном уровне развития Вселенской Материи Мысли, 
воплотившись и совершенствуясь в данной биологической форме, являетесь для 
Высшего Космического Разума тем же самым, чем является для каждого из вас 
энергетическая биологически-активная точка вашего физического тела.

Принимая и фиксируя в себе сигналы с соответствующего уровня развития 
Космического Разума, каждый из вас способен не только корректировать и ока-
зывать воздействие на совершенствование работы всей зоны его влияния, но и 
запрашивать энергоинформацию о деятельности соседних зон и других уровней 
развития.

Вот что нужно понять вам, чтобы через познание самих себя познать, из чего 
состоим и мы. Без понимания этих основ, любой человек, даже выходящий на Луч 
Контакта с нами, будет воспринимать любую точку биогенной структуры Высшего 
Космического Разума сообразно уровню своей эволюции, критериям восприятия 
и нормам своего духовного развития.

Мы – это ваше воплощение в нас, а вы – наше отражение в нас самих. 
Каждый из нас – разумных обитателей Космоса – является творческим во-
площением, одним из многообразных вариантов отражения Разума планетар-
ных систем данного космического Пространства. Вы все вместе, как единая 
биологически-мыслящая система планеты Земля, также являетесь формой 
творческого воплощения, одним из саморазвивающихся вариантов отражения 
Высшего Разума Космоса.

Мы, ваши создатели и Учителя, не являемся – в вашем понимании – представи-
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телями разных цивилизаций Космоса, – мы представляем единую группу единой 
биогенной структуры Высшего Космического Разума. Естественно, что цель нашей 
творческой деятельности по отношению к данной точке биогенной структуры, то 
есть вашей мыслящей цивилизации, может быть только одна: положительная – в 
вашем понимании – работа, в которой доминирующим фактором является содер-
жание Второго Универсального Закона – «Взаимозависимости, взаимопроникае-
мости, пересекаемости».

В процессе исторического развития биологической Жизни на Земле, форма, 
которая для вас стала синонимом понятия «человек», оказалась всего лишь наи-
более приемлемой для воплощения и самосовершенствования Разума на данной 
конкретной планете. На других планетах – другие условия и поэтому формы от-
ражения Высшего Разума там иные, отличные от ваших. Разнообразие условий 
космического существования диктует и многообразие форм воплощения Разума.

За зарождением и развитием полей Времени Пространства, планетарных си-
стем и отдельных биологически-мыслящих систем можно не только наблюдать 
и исследовать их на любом из участков их существования, но ими можно также 
активно управлять, то есть корректировать. Этому не нужно удивляться: на эле-
ментарном физическом уровне ваш врач также занимается не чем иным, как ис-
кусственной корректировкой поля Времени отдельной личности – пациента. То же 
самое происходит и во время оказания помощи человеку со стороны экстрасенса 
или ясновидящего. 

Для нас эти иные земные цивилизации – такая же реальность, как и вы, и мы ис-
следуем и наблюдаем их точно так же, как и вас, перемещаясь для этого на другой 
круг вашего поля Времени.

Задумывались ли вы над тем, каким образом ясновидящий узнаёт то, что про-
исходило с кем-либо в прошлом (т.е. в предыдущих кругах поля Времени) и что 
будет происходить с данной личностью в будущем (т.е. в последующих кругах поля 
Времени)? Всё очень просто: это совершается на уровне Материи Мысли и Материи 
чувств, точнее, при помощи своей Материи чувств, сознательно переходя из одного 
круга поля Времени в другой и затем, с полученной информацией, – обратно.

Ближайший круг поля Времени вашей цивилизации является периодом 
решения главных задач, необходимых для дальнейшего успешного развития 
вас, как мыслящей цивилизации:

 сознательный поиск методов объединения в творческом созидании всех 
людей вашей планеты;

 активный интерес каждой личности к своему саморазвитию, переосмыс-
ление каждым человеком самого себя в понимании себя, как личности;

 установление и совершенствование на вашей планете единых нравствен-
ных понятий и норм, стремление привести их в соответствие с Законами 
Космоса.
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Жизнь каждого человека сегодня уже не является просто свидетельствованием, 
но сознательным участием каждого в совершенствовании Коллективного Сознания 
вашей планеты в соответствии с уровнем развития личности каждого, с типом 
мышления каждого человека и с образом его жизни среди себе подобных. Многие 
религии определяют этот период не иначе как «конец света». В связи с этим мы 
хотели бы несколько уточнить содержание этого понятия: что это – начало тьмы? 
или «Страшный Суд» и воздаяние каждому за его грехи? или же долгожданное 
спасение праведных и наступление «Царства Божьего» под чутким руководством 
святой личности?

Мы уже отмечали, что основной чертой развития Разума мыслящих цивилизаций, 
планетарных систем и космических пространств является ПЕРИОДИЧНОСТЬ. 
Такая же периодичность, как смена времён года, смена дня и ночи, и т.п. Подумайте, 
разве во время так называемой «зимней спячки» всё живое в Природе погибает? 
Разве в это время не происходит необходимая перестройка обменных процессов, 
освобождение от ненужных продуктов былой жизнедеятельности организма и 
накопление животворной энергии для последующего пробуждения и нового пе-
риода развития?

Разве паузы, зафиксированные вашими учёными-астрономами в развитии пла-
нетарных систем, космических пространств и отдельных космических тел, явля-
ются периодами гибели всего живого? Такие паузы являются отнюдь не «концами 
света» для данных космических объектов, а периодами жизненно необходимых 
обменно-энергетических процессов, периодами аналитической работы Разума 
какой-либо планетарной системы или космического пространства, периодами 
установления информационных связей с другими Космическими Разумами для 
продолжения развития и жизнедеятельности Всего Сущего на новом эволюцион-
ном уровне.

Скажите, наконец, разве во время ночного сна ваша физическая Материя полно-
стью отмирает или погибает? Конечно же нет! Время сна является для каждого из 
вас не только периодом обменно-энергетических процессов, но также и периодом 
зеркально-аналитической работы вашего головного мозга, во время которого про-
исходит кратковременный выход «я» спящей личности на уровне Материи мысли 
в какую-либо точку поля Времени, а на уровне Материи чувств – в какой-либо вид 
Бытия, для осуществления скрытых психических контактов с «я» других лично-
стей, а также для установления информационных связей с другими цивилизациями.

Просто, периодическая смена ритмов жизнедеятельности оказалась наиболее 
приемлемой для развития биологической Жизни на планетарных системах класса, 
к которому относится Земля. Поэтому постарайтесь осознать и по-новому пере-
осмыслить понятие «конца света» и правильно подготовить себя к глобальным 
событиям первого десятилетия третьего тысячелетия от Р. Х. (по принятому у вас 
летоисчислению).

Ведь одной из причин утверждения понятия «конца света» является особенность 
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вашего дуального мышления, восприятие вашими полевыми энерго-информаци-
онными системами (Душами), проходившими уже своё развитие на прошедших 
кругах поля Времени вашей цивилизации, своего Существования на Земле не как 
многократно повторяющихся этапов развития отдельных личностей, а как развития 
личности от НАЧАЛА, то есть рождения, до КОНЦА, то есть Смерти.

Нам бы хотелось ещё раз уточнить, ЧТО означает в нашем и вашем понимании 
«Страшный Суд». Это что – карающий меч Десницы Божьей и массовое воздаяние 
за греховную жизнь людей, полную искушений и соблазнов? Или это повсеместное 
и безжалостное уничтожение Силами Света всех носителей Сил Тьмы? Это – ни 
то и ни другое.

Во-первых, уничтожив физическую Материю носителей зла, нельзя победить, 
потому что злое начало заложено не в физической Материи, составляющей основу 
вашего Мира и ваших внешних оболочек, а в Материи Мысли и в Материи чувств. 
Во-вторых, даже в самой Идее уничтожения чего бы то ни было живого уже заложено 
злое начало. Добро не должно поддаваться на провокации агрессии и уподобляться 
злу в своих деяниях, мыслях и чувствах. Добро, выращенное на почве страха, в по-
стоянном ожидании человеком возмездия, «кары Божьей» за его мнимые и явные 
грехи и проступки – представляет ещё большую опасность своей двуликостью, чем 
откровенное зло.

В основе этого понятия – «Страшный Суд» – лежит мысль об обязательном 
искуплении каждым любого своего прегрешения, но каждый из вас знает, что 
рождение искупления невозможно без мук совести. Нравственное самоочищение 
– вот главная цель любого искупления, как каждого человека, преступившего нрав-
ственные Законы Космоса, так и всей мыслящей цивилизации, уже одной ногой 
стоящей на пороге новой ступени своего развития и готовой сознательно сделать 
следующий шаг навстречу своему Преображению.

Сила воздействия любого суда заключается не в устрашении наказанием за 
содеянное, а в справедливой и неотвратимой переоценке всех действий и мыслей 
преступившего, высказанной вслух, обсуждаемой и утверждаемой публично. 
Именно это имел ввиду Демиург Мира, когда сообщал вам о приближающемся 
Справедливом Суде Божием над всей мыслящей цивилизацией вашей планеты. 
Это неординарное событие также предполагает прежде всего не уничтожение, а 
переосмысление и нравственную переоценку вашего сегодняшнего уровня разви-
тия и достижений прошлого в преддверии завершения настоящего этапа развития 
вашей цивилизации. 

Разве не являются все ваши традиционные воззрения на то, что есть Рай и 
что является Адом, вариантами зеркального отражения Мысли о конечности и 
бесконечности Жизни как проявления Существования биологически-мыслящей 
системы? В чём смысл так называемого вами «ада»? В несусветных муках и стра-
даниях, которые кто-то когда-то придумал, исходя из собственных потребностей? 
Конечно же НЕТ! 
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Личность, сознательно ставшая на путь деградации, проходя своё развитие в 
форме биологически-мыслящей системы, сама же исподволь готовит своё «я» 
к будущему самосожжению, так как прекратив самосовершенствовать себя как 
личность, каждый неизбежно приходит к полному забвению всех своих духовных 
устремлений, то есть попросту сжигает своё «я», превращаясь в информацион-
но-энергетическое топливо для тех, для кого оно является необходимым условием 
существования и развития.

А в чём смысл вашего понимания так называемого вами «рая»? В бездеятельном 
отдохновении от трудов праведных и дел мирских? Вознаграждение за вовремя 
прочитанную молитву перед едой и прилежно исполняемую исповедь перед каж-
дым святым праздником?

Запомните: смысл «рая» – в обретении полной свободы выбора дальнейшего 
пути в самосовершенствовании своей личности, то есть в личностном раскрепо-
щении, освобождении от всего, что мешает дальнейшему творческому развитию 
«я» каждого из вас. На пути к самосовершенству нельзя останавливаться, ибо 
поле Времени каждого из вас неуклонно движется вперёд по восходящей, и поэ-
тому каждая, даже малейшая остановка в своём саморазвитии, будет являться не 
просто безобидным топтанием на месте, а неизбежным шагом назад, навстречу 
самоуничтожению.

Серьёзной патологией в развитии вашего мышления является неуклонное 
стремление к однозначному утверждению собственных ошибочных воззрений 
и к отрицанию всех прочих точек зрения, как неугодных, неправильных и кра-
мольных. Скольких возвышенных высокодуховных сущностей, самопожертвенно 
снизошедших к вам с высочайших частот Материи, чтобы помогать вам, погубила 
эта заразная болезнь вашей цивилизации, и скольких ещё погубит?!

Каждый человек является сам себе и творцом, и убийцей, и судьёй, и настав-
ником. Это в полной мере можно отнести и ко всей вашей земной цивилизации в 
целом. Ведь творческий путь самосовершенствования любой цивилизации – это 
далеко не триумфальное шествие по прямой дороге, устланной лепестками цветов 
и сопровождаемое звуками бравурных маршей. Эволюция каждой цивилизации 
состоит прежде всего из развития триединства главных Сил Жизни, это – путь 
побед и поражений, сплошь состоящий из искушений и соблазнов.

Поэтому совершенно неправы те религии, которые трактуют «Страшный Суд» 
как тотальное уничтожение Силами Добра всех носителей Сил Зла во имя мол-
ниеносного наступления всеобщего благоденствия. Такая позиция могла быть 
порождена лишь только убеждением, что плоть и Мысль по сути своей являются 
едиными во всех своих проявлениях, а Душа – это всего лишь нечто эфемерное и 
неопределённое, то, что можно либо «спасти», либо «обречь на вечные муки ада».

Разве Мысль о полном истреблении и наказании всех грешников и иноверцев, 
и убеждение в том, что только таким кровавым образом можно получить место в 
«Царстве Божьем», сама по себе уже не порождает семена злобы и ненависти к 
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любому представителю инакомыслия? Разве чванство собственной непогрешимо-
стью и слепое презрение к носителю греха, суеверия, мстительности и недобро-
желательства будут созвучны вибрациям высоких духовных Планов?

Следующая цивилизация, взращённая на этих губительных семенах, в перспек-
тиве обязательно породила бы новое зло, которое было бы ещё более изощрённым 
и приспособленным, способным скрывать свою зловредную сущность под маской 
беспощадной борьбы за процветание добра и справедливости. Мы не можем снова 
допустить появления такого направления в развитии человечества после так на-
зываемого «квантового скачка» и поэтому в основу предстоящего Преображения 
нами будет положен самый тщательный отбор Сознаний по принципу соответствия 
вибраций необходимым качественным характеристикам.

Так что «Страшный Суд», в принципе, можно сравнить разве что с привычной 
для вас процедурой прохождения тестов на профессиональную пригодность: 
пригодные – сюда, желающие пройти предварительную подготовку – туда, а со-
вершенно непригодные – продолжать учиться дальше. Вот так-то.
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Цивилизация серебристых 
гуманоидов-шаров

Землю, кроме проявленных и непроявленных тонкоматериальных существ, насе-
ляют также существа, живущие в плазменном состоянии (пятом измерении) в виде 
шаров различного диаметра и цвета. На характеристике одной из таких цивили-
заций мы остановимся более подробно, хотя полностью понять их общественный 
устрой, а также способы общения и весь смысл их творческой деятельности для 
ограниченного человеческого Ума, привыкшего всё облекать в такие же строго 
ограниченные Формы, совершенно невозможно.

Сведения об этой внеземной цивилизации, занимающей не один какой-то 
конкретный энерго-информационный слой околоземного Пространства, а ак-
тивно обитающей сразу в нескольких его высших высокочастотных слоях, мне 
удалось получить во время одного из самых длительных (около двух часов зем-
ного времени) выходов моего Сознания в ментальном (или, возможно, даже в 
каузальном) теле из физического и астрального тел моей Души, состоявшегося 
25 августа 1996 года, – после сорокадневного голодания на одной родниковой 
воде в ущелье Трёх Духов. Не будь такой «спецподготовки», моё ментальное 
тело, вероятно, просто не выдержало бы контакта с энергетикой высочайшего 
уровня вибраций этих поистине богоподобных Сущностей.

Основное «место» базирования этих «серебристых гуманоидов» непостижимо 
высокого эволюционного уровня развития находится где-то «на краю» нашей 
Галактики и не принадлежит конкретно ни к одному астрально-физическому 
Созвездию. 

Эти разумные существа, как уже было сказано, имеют шарообразную форму 
самых разнообразных цветов и оттенков, каждый из которых, в сочетании с 
размерами плазменного энергетического тела, свидетельствует об определён-
ном эволюционном уровне развития каждого такого Существа и о занимаемом 
им положении в их сообществе.

Вся их цивилизация состоит примерно из 300-350 Сознаний-шаров, каждый из 
которых может изменять свой объём от теннисного мячика до Звёзд чрезвычайно 
внушительных размеров и принимать абсолютно любую плазменную форму, в 
том числе и человеческую. 

У руководства цивилизацией стоят несколько шарообразных Существ от фи-
олетового до серебристо-белого цвета, имеющие очень внушительные размеры, 
во главе которых стоит сверхогромный шар, размером с нашу Землю или даже 
гораздо больше, светящийся ослепительно-белым плазменным Светом. На других, 
менее ответственных руководящих постах находятся Существа, имеющие разные 
оттенки – от голубого до фиолетового цветов и также значительно отличающие-



СОДЕРЖАНИЕ 103Часть вторая: Цивилизация серебристых гуманоидов-шаров

ся от других многочисленных шаров-Сознаний своими огромными, просто-таки 
космическими размерами. 

В целом же, все глобальные и важные вопросы решает НЕЧТО или НЕКТО, 
в общем, что-то вроде тонкоматериального сверхгигантского суперкомпьютера, 
имеющего сверхмощный банк данных и неподдающуюся нашему воображению, 
разветвлённую по всем Мирам и системам Галактики энергоинформационную 
сеть.

Эти плазменные Сущности могут беспрепятственно осваивать и исследовать 
любые, интересующие их уголки Галактики, не говоря уже о контроле над 
банком информации в Ноосфере Земли.

Как человек состоит из семи основных тел, точно так же и их плазменное тело 
состоит из семи основных энергетических «оболочек», проникающих одна другую 
и разделяющихся по диапазонам излучений. Самый наружный слой, состоящий из 
грубых и примитивных видов Энергии, имеет ярко-красный оттенок, что говорит 
об относительно «низком» ещё эволюционном уровне Существа.

Он соответствует нашему физическому телу и через определённый проме-
жуток (мы не можем употребить здесь слово «времени», так как они находятся 
вне Пронстранства-Времени) существования распадается. Через этот слой про-
являет себя в астральных Мирах «низшее» Сознание плазменной Сущности. 

По мере своего духовного роста, Сущность сбрасывает с себя эту низшую 
энергетику и тогда на поверхность выходит второе «тело» имеющее оранжевый 
диапазон излучений, который даёт более широкие возможности для самореализа-
ции в Астральном Плане Галактики и позволяет занять более высокое положение 
по сравнению с предыдущим своим состоянием.

Каждый из семи цветов-оттенков соответствует духовному уровню развития 
Существа этого Мира, достигнутого им за многие миллионы лет (опять же, это надо 
понимать условно, вне понятий о Времени) своего Существования, состоящего 
из периодов активности и периодов полной пассивности в состоянии анабиоза. 

Так постепенно, каждое шарообразное Сознание должно пройти свою 
Эволюцию, знаменующую его переход от красного, оранжевого, жёлтого, зелё-
ного, голубого и фиолетового энергетических тел, – в серебристо-белый спектр 
плазменных излучений.

В целом, Они придерживаются гуманных Идей и Целей, направленных на 
укрепление духовности и могущества своей цивилизации, с целью ослабить в 
Галактике и во Вселенной деструктивные влияния Космического Зла, которое на 
Высших Планах Бытия часто маскируется под Благо. По отношению к человече-
ству Они настроены доброжелательно и гуманно, понимают истинные причины 
нашей «падшести», полностью заинтересованы в нашем духовном развитии и 
перспективами использования (в борьбе с негативными побочными проявлениями 
Материального Творения) тех уникальных свойств, которыми обладает бессмерт-
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ный Дух, выдержавший испытания в человеческом цикле своей земной Эволюции.
В структуре и образе Жизни этих высокоразвитых Существ нет ничего такого, 

с чем можно было бы сравнить наше привычное земное Бытие. Даже каждое из 
перечисленных нами семи энерготел одного шара обладает как бы индивидуаль-
ным Сознанием, а все вместе эти «тела» выступают вроде Сознания «сообщества» 
индивидуумов, связанного, в свою очередь, со всеми остальными «сообщества-
ми» отдельных шаров этой цивилизации, Которые все вместе составляют Единое 
Сознание этой непостижимой для нас космической формации.

Таким образом, эта суперцивилизация состоит как бы из целого содружества 
отдельных высокоразвитых Духов-индивидуумов, каждый из Которых по уровню 
своего Сознания и могуществу может быть приравнен к целой высокоразвитой 
цивилизации. 

Каждый из шаров-цивилизаций совершенно автономен в своём Существовании, 
но все его действия строго подчинены общим Законам, защищающим общега-
лактические и вселенские интересы. Они полностью и в совершенстве владеют 
Пространством-Временем и способны очень быстро, почти мгновенно проникать 
своим Сознанием в любую точку нашей Вселенной. Основной вид Их деятельно-
сти – сбор информации, общий контроль за происходящими во Вселенной про-
цессами, обеспечивающими непрекращающееся образование и обмен в Космосе 
высококачественной духовной Энергии, так как именно эта Энергия даёт Им и 
Силу, и Могущество.

Система Их иерархического подчинения оказалась очень сложной для на-
шего понимания, но единственное, что мы хорошо поняли, так это то, что если 
Существо смогло за счёт интенсивного «паразитирования» на энергетике какой-то 
из высокоразвитых цивилизаций нарастить большие размеры, но ещё не достигло 
соответствующего этим размерам определённого цвета своей Ауры, то это рав-
носильно нашему процессу деградации человеческой Души и свидетельствует 
о наличии каких-то деструктивных энергетических процессах, которые могут 
повлечь за собой переход даже такого Космического Сверхсущества на инволю-
ционный путь развития. Хоть и очень-очень редко, но такое всё же случается и 
там, в Непостижимой Духовной Выси. 

Если это вдруг обнаруживается, то такое Существо в обязательном порядке 
немедленно должно подвергнуться процессу «распыления» на множество более 
мелких существ, имеющих ту же окраску своей энергетики, после чего каждый из 
этих Сознаний начнёт самостоятельный путь развития, постепенно меняя окраску 
и наращивая размеры своего энергетического тела. 
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Цивилизация зелёных 
шаров-гуманоидов

Представители этой, достаточно активной на Земле, разумной формации, с кото-
рыми мне лишь однажды доводилось вступать в телепатический контакт, довольно 
неохотно и односложно (вернее, – скупо, кратко и без эмоций) телепортировали о 
себе, поэтому информация о них носит чисто общий характер, позволяющий всё же 
сложить о них некоторое представление. Эта цивилизация старше нашей примерно 
на 20-25 миллиардов лет. Они также прошли через человеческий цикл Эволюции в 
начале нынешней Манвантары, а сейчас занимают очень высокие уровни Каузального 
и Будхического Планов Вселенной, и стоят на позициях цивилизаций, принадлежащих 
к Содружеству «Светлое Кольцо». 

Располагаются где-то в центральной части нашей Вселенной, но свободно 
управляют не только Временем, но и Пространством, что даёт им возможность 
всегда находиться практически везде и быть авангардом Сил Света при возник-
новении угрозы со стороны Сил тьмы. К человечеству и к проводимому на Земле 
эволюционному эксперименту относятся лояльно, выполняя роль дружественных 
наставников, но в то же время имеют здесь, на Земле, свои интересы, носящие 
чисто эволюционный и исследовательский характер. 

Эта цивилизация – некое сообщество энергетических шарообразных сгуст-
ков, имеющих в составе своих тел, по размерам сравнимых примерно с нашим 
Солнцем, ещё и некоторое количество биовещества. Всего существует семь таких 
Сущностей, связанных между собой своеобразными энергетическими жгутами-ко-
ридорами. 

Каждое из этих Существ ядовито-зелёного цвета может в небольших пределах 
изменять свою шарообразную форму и – при необходимости – создавать на неко-
торое время новые специализированные энерго-информационные структуры для 
накопления и переработки определённой информации очень высокого даже для 
Них уровня сложности. 

Именно с такими отпочковавшимися, получившими огромные возможности и 
полномочия индивидуализированными структурами, сохраняющими постоянную 
связь с общим управленческим центром, довелось столкнуться моему Сознанию 
в одной из высококачественных «физических» реальностей (+12-я мерность 
Пространства-Времени) летом 1996 года. 

Принимать какую-то конкретную и привычную для Нас форму они – в силу 
своей высокой Эволюции – уже не могут, но во время контакта психически ощу-
щалось НЕЧТО, хотя и производящее ощущение ярко-зелёного цвета, но всё же 
приятно и успокаивающе обволакивающее собой моё Сознание и, как казалось, 
доподлинно знающее все мои Мысли. Будто кто-то очень родной мне и близкий 
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нежно поглаживал мою Душу ласковыми и любвеобильными касаниями, обнадё-
живая и успокаивая всё внутри. 

Не успевал я о чём-либо подумать, как ответ тут же, как бы сам по себе, возни-
кал в моём Сознании, дополняясь яркими образами и картинами из совершенно 
незнакомой людям области Знания об иных космических Мирах, находящихся и 
как бы беспредельно далеко, и, в то же время, словно бы пронизывающие Нас со 
всех сторон.

Материализация на самом высоком, какой только возможен в нашей Вселенной, 
уровне сложности является для этих Высших Существ абсолютно реальным и 
обыденным фактом, применяемым Ими в Их «повседневной» деятельности. Мы 
уже отмечали, что управление Светом является первейшим признаком, по кото-
рому можно судить о созидающих возможностях любой цивилизации. Уровни 
развития некоторых из них, вне зависимости от их принадлежности к «Тёмному» 
или «Светлому» Кольцам, доходит до такой высочайшей степени, о которой зем-
ное человечество не может даже и помыслить. Они и являются Теми Творцами 
материальности, которая создаёт вокруг нас Иллюзии Физического и Астрального 
Планов.

Излучения, называемые нами «Свет», полностью подвластны им и они могут 
по собственному желанию придать ему любую форму. В их власти – создавать 
структуры любого физического или динамического типа, что наделяет их прак-
тически неограниченными в нашей Вселенной возможностями.

Их интеллектуальные способности для Нас просто непостижимы. Не обладая 
материальным телом, они, тем не менее, владеют материализацией в той степени, 
насколько она вообще может присутствовать в Идее. При необходимости, несмо-
тря на глобальные свои размеры, каждое из этих Семи Бого-Существ может до-
статочно быстро и легко сделать Себя видимым для наших психических органов 
зрения, а также вступить в экстрасенсорный контакт, если только высокие духов-
ные вибрации самого человека своей чистотой способствуют этому. В противном 
случае, контакт с Ними грозит человеку немедленным уничтожением (сгоранием) 
не только физической, но даже и астральной оболочек его Души.
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Звёздный Дух Христос
Религиозные представления о Космическом Христе, как о некоей Божественной 

Сущности, имеющей человеческий облик, преступно примитивны и невежественны, 
потому что на самом деле Христос – это огромный, по размерам намного больше, 
чем Земля, водородный «Шар-Сознание», излучающий ослепительное плазменное 
излучение серебристо-белого Света, на который просто невозможно было бы смо-
треть не только нашими физическими органами зрения, но даже и астральными. 
Христос – это Суперзвезда! «Бог наш есть Огонь поедающий»...

Христос – это Высшее Божественное Существо, занимающее по своему эволю-
ционному развитию в Космической Иерархии нашей Галактики такую высокую 
ступень, на которую лишь очень немногие из нас смогут подняться через многие 
миллионы лет. Это Сверхразумное Духовное Существо, Которое занимает по хри-
стианской традиции высший архангельский чин, в силу длительной и успешной 
индивидуальной Эволюции, смогло достигнуть высокосовершенной и могуще-
ственной для нашей Солнечной системы духовности. 

Христос – это Звёздный Дух, спустившийся с Небес, чтобы явить Миру вер-
ховную Силу Бога-Творца и отвернуть Сознания людей от того, кто не оправдал 
оказанного ему Творцом доверия и низко пал. 

Иисус и Христос – это две разные личности, первая – человеческая, а вторая 
– божественная. Иисуса-человека генетически долго подбирали и готовили к 
выполнению его миссии земные Иерархи Шамбалы, так как ему предстояло 
вместить в себя могущественные Силы и при этом устоять не только энергети-
чески, но и физически не умереть перед напором вибраций огромной духовной 
мощи, которые возникают во время короткого акта воплощения в физическое 
человеческое тело.

Сила этих вибраций способна в считанные секунды буквально испепелить не-
подготовленное должным образом физическое тело. Фактически, все известные 
чудеса через Иисуса творил Сам Христос, точно так же, как через Душу и фи-
зическое тело духовноразвитого человека проявляет себя на Физическом Плане 
индивидуальный человеческий Дух.

Есть, правда, ещё «Иисус», которого создало человеческое воображение на ос-
нове изображений на иконах и картинах; это не более, чем астрально-ментальный 
Архетип, пространственно находящийся в энергетическом теле христианского 
Эгрегора. Этот «Христос» также обладает многими из тех сверхчеловеческих 
качеств и характеристик, которыми его наделило воображение верующих в него 
людей и выполняет в Астрале вполне конкретные и очень важные духовные функ-
ции, являясь промежуточным звеном в циркуляции психической Энергии внутри 
Эгрегора христианства.

Но это, повторяем, вовсе не Космический Христос и даже не Душа того чело-
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века, который был распят две тысячи лет назад на горе Голгофе. Кстати, Архетип 
и Идея этого Распятия, вмещающие в себя все детали и подробности этого исто-
рического события, описанного во многих книгах и смоделированного в сотнях 
миллиардов Сознаний людей, воплощавшихся на Земле в течение двух тысяч лет, 
также имеется в Астрале и доступен для созерцания всех Душ умерших и веру-
ющих в Христа людей.

Это, – упаси Бог! – вовсе не означает, что не нужно молиться Иисусу Христу, раз 
Он «не имеет» человеческой Формы. Молитесь, и как можно чаще! Те вибрации 
Добра и Любви, которыми вы переполняетесь во время молитвы, со временем 
обязательно выведут ваше Сознание сначала на Высшие Сферы христианского 
Эгрегора, а через него – и на Христа Живого, Космического. 

Вы должны ясно понимать, что Судьба всех Существ, закончивших земной, а 
затем и планетный цикл своей Эволюции, и вышедших из состояния «космического 
младенчества», – стать Звёздами, полноправными и совершенными Сущностями 
Космоса. Цели человеческой Жизни и Жизни Звёзд вполне сопоставимы: собрать 
в себе все типы Материи и Энергии Вселенной, а вместе с ними – и носящуюся в 
Пространстве пыль, и всевозможные отработанные космические шлаки, и тьму, 
и Свет, – чтобы затем расплавить всё это в огненном горниле Любви и зарядить 
животворной энергией новой Жизни. Наша Земля – это тоже бывшее когда-то, 
многие миллиарды лет назад, человеческое существо в понимании не как отдель-
ного его эквивалента, а в самом прямом смысле этого слова. 

Мы уже говорили, что перерождения происходят не со всеми людьми, которых мы 
видим вокруг себя, а только с теми из нас, кто обладает изначально (в силу генетиче-
ской чистоты от последствий «первородного греха») или развил в себе путём упор-
ного труда вне физического тела определённые свойства, позволяющие ему устоять 
против астральной Смерти. К сожалению, термин «люди» пока ещё употребляется 
в отношении всех человеческих существ, хотя многие из них проявляют слишком 
много животных характеристик, не свойственных тому, кто подразумевается нами 
под словом «Человек». 

Истинный человек, достигший в своём духовном развитии хотя бы даже сред-
нечеловеческого уровня, уже приобретает способность перевоплощаться созна-
тельно, не меняя ни своей индивидуальности, ни памяти прошлых воплощений (в 
известной степени). С каждой новой инкарнацией духовная сила такого человека 
будет стремительно возрастать, а Божественный Дух его укрепляться, пока не 
наступит время, когда привычная нам форма человеческого тела не сможет уже 
обеспечивать нормальную деятельность столь мощного и развитого Сознания. 
Вот тогда-то человеческий Дух должен будет перейти в новое физическое тело, 
соответствующее его колоссальной энергетике.

Дух человека, достигший подобного уровня развития Сознания, начинает свой 
новый цикл Эволюции в теле одной из молодых планет и, таким образом, продол-
жает своё индивидуальное, непостижимое для нашего теперешнего Ума развитие. 
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Точно так же однажды сверхразвитое человеческое Существо воплотилось в фи-
зическое тело молодой планеты Земля (Алес), имеющую самую совершенную (в 
пределах нашей Вселенной) форму – шарообразную, которая состоит из тех же 
самых основных элементов, что и наше нынешнее физическое тело.

Наша планета обладает всеми теми же свойствами, что и мы, её люди. Эта 
Сущность дышит, движется, думает и чувствует, она имеет чрезвычайно развитую 
кровеносную, пищеварительную, дыхательную, водообменную, половую и другие 
системы и органы. Кровь Земли – нефть, а пища – энергетика, выделяемая людьми 
и животными; лёгкие – это весь наш растительный мир, который мы сейчас так 
бездумно и безжалостно уничтожаем. В половом отношении Земля представляет 
собой гермафродит с мужским и женским полушариями.

В Евангелии говорится: «И не снилось того человеку, что Бог уготовал сынам 
своим». Люди – не что иное, как будущее звёздное семя, заботливо и терпеливо 
взращиваемое на Земле Духовными Учителями-Творцами на протяжении многих 
миллионов лет. 

Сейчас мы стоим на пороге свершения события глобального космического 
масштаба – образования новой Галактики, миллионы Звёзд которой станут тела-
ми воплощения бывших человеческих Существ. Все эти Звёзды будут зажжены 
чистейшей психической Энергией бывших людей, Огнём их Сердец. 

Каждый человек, претерпев таинственные трансмутации в Шестой человече-
ской Расе, должен будет продолжить свою индивидуальную Эволюцию в качестве 
планеты, а затем – и Звезды. 

* * *

Мы привели примеры лишь немногих из Миров парал лельного с нами обитания, 
чтобы показать, что уровень их Существования ничуть не ниже, но чаще всего 
– намного выше нашего. Многие из этих многочисленных Миров так же могут 
содержать три пространственных измерения, но, благодаря различным многочис-
ленным вариациям времен ных координат, занимают с нами в Пространстве одно 
и то же место без всякого ущерба как для нас, так и для них.

* * *

К более подробной характеристике Мира Чистых и Со вершенных Духов мы 
ещё возвратимся при описании сис темы Миров Ментального Плана в одной из 
следующих книг. Кроме названных, к средним можно также отнести и Мир стихи-
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алей – тонкоматериальных сущностей, связан ных с экологическими и природными 
Образованиями (духи гор, лесов, вод, огня и пр), а также Миры, находящиеся под 
воздействием уже детально рассмотренных нами Эгрегоров, занимающих место 
между Высшими и демоническими Эгрегорами: энергетических Сущностей 
национальных, куль турных и общественно-политических образований, а также 
трансмифы различных мировых религий. Следовательно, уровень развития со-
ответствующей земной культуры, её ментальность, может влиять как на физику, 
так и на геомет рию связанных с ней тонкоматериальных Миров.

В среднем блоке находится также Пространство, насе ляемое Ангелами – твор-
цами материальности, – Сущест вами тех информационных и духовных Планов 
Космоса, которые создают нашу астрофизическую «реальность», её законы, гео-
метрию Пространства-Времени.
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Ангелы-хранители
Все Пророки говорили, а все народы верили, что над человеком существуют 

Высшие Существа, – Ангелы (у пер сов – Феруэры, у древних римлян – Гении), 
которых часто ошибочно идентифицируют с Высшим «Я» человека или его 
Духом- Ошибочно потому, что в обязанности этих кос мических Существ входит 
задача пробуждать в Сознании человека его Дух. Эзотерически этих Существ 
называют также «нитями Жизни».

Прежде чем начать рассказывать об этих замечательных духовных Сущностях 
мы сначала все же хотим ещё раз в самых общих словах напомнить то, о чём уже 
говорили раньше, но в несколько ином аспекте. Мы ещё раз погово рим о Боге, 
потому что, без понимания хотя бы приблизи тельно Принципов Божественного 
Бытия, органичной час тью которого мы с вами являемся, просто нет смысла вести 
этот разговор дальше.

Итак, как мы уже объясняли выше, изначально всегда был, есть и будет 
Единый и Беспредельный Бог, Которого нам, людям, с нашим ограниченным и 
затуманенным Умом, не дано сейчас понять. Единственное, что некоторые из нас 
могут хотя бы отдаленно почувствовать, вглядываясь в звёздные россыпи бескрай-
него ночного неба, так это Его Присутствие, Его Бесконечность и Его Единство. 
Тем не менее, в Боге всегда существовала Некая Сокровенная Тайна, Которую 
Он и постарался постичь.

С этой целью Бог устремился познать Самого Себя, ох ватить Самого Себя и 
явиться Самому Себе как бы «со сто роны». Из-за этого стремления Сверхсознание 
всего непроявленного ещё Космоса (Бога) «разделилось на Сознание Бога-Творца 
– Единого и Беспредельного – и на Сознание т.н. Материального Творения – пре-
дельное и множественное Сознание, выступающее по отношению к Творцу как 
Зеркало. В этом Зеркале-Творении отразилась Сокровенная Тайна Бога – в виде 
Тайны Стягивания.

Как обычное плоское зеркало может ночью иллюзорно «вмещать в себя» 
и отражать бесконечное звёздное небо, так и Бог-Творец, глядя на Самого 
Себя как бы «со стороны» и отражаясь в Собственном Зеркале-Творении, 
познаёт Самого Себя. Это Зеркало, несовершенное ещё и замутненное с на чала 
Миров, также должно пройти путь от полной своей и вынужденной замутнён-
ности (Хаоса) до полного и реального отражения Бога-Творца, полностью отож-
дествившись с Ним. Лишь тогда Сокровенная Тайна Бога будет Им познана 
и Бесконечность непредставимо изменится.

Путь человека как Сознания неотделимо связан с Пу тём Вселенной, – от частич-
ного Богоподобия в начале Пути до полного отождествления с Ним в конце своей 
Эво люции. Когда ясе Бог создал Зеркало-Творение, Он начал вглядываться в него 
и увидел, что отражается огромными и могущественными живыми Существами, 
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которые, возникнув в Творении, не могут выйти за его пределы и увидеть своего 
Создателя. Он возлюбил эти проявления Самого Се бя и явился им в виде Святого 
Духа.

Некоторые из этих Существ, в ответ на Любовь Святого Духа, воспылали к Нему 
такой же взаимной Божественной Любовью, полностью приняли Его Эманации 
в себя и стали Ангелами. Поэтому можно сказать, что в Духе Ангелов ви димо 
проявляется Святой Дух Бога-Творца.

Некоторые из них уже проходили Эволюцию в человечес ких формах в 
разные исторические периоды земной Эволюции, а некоторые лишь только 
ожидают благоприятного момента, чтобы начать свою инкарнацию на Земле.

Между этими Божественными Сущностями существует строгий иерархический 
порядок, который устанавливается не только в зависимости от эволюционного 
возрасту каждо го из них, но также и их происхождения.

Само слово «Ангел» в переводе с греческого означа ет – «посланник». Это на-
звание Ангелы получили от ха рактера своего служения, осуществляя Промысел 
Божий. Апостол Павел говорил: «Не все ли они суть служебные духи, посыла-
емые на служение для тех, которые имеют на следовать спасение?»

По словам св. Григория Богослова: «...будучи служителя ми Воли Божией, не 
только по естественной способности, но и по обилию Благодати, они перено-
сятся на все места, и всем сопутствуют повсюду, как по быстрому исполнению 
служения, так и по лёгкости естества». 

Сотворение Ангелов предшествовало сотворению Фи зических Миров и чело-
века.

Таким образом, как мы уже отмечали, между высшей точкой нашей Вселенной, 
называемой в православии Святой Троицей, и человечеством Земли суще-
ствует целая цепь из различных степеней и Иерархий невидимых Существ. 
Самые Духовные из Них – это Семь Духов Господних, Семь Огней, стоящих 
пред Престолом Божиим. Каждый их Этих Духов управляет неисчислимыми 
сонмами Разумных Космичес ких Существ, которые разделяют Природу Бога и 
действуют в соответствии с Его Промыслом в отношении нашей Все ленной.

Эти Сознания в традициях православия разделяются на три больших разряда, 
подразделяемых на девять групп или чинов:

1. Первая, Высшая Иерархия – Серафимы, Херувимы, Престолы.
2. Вторая, средняя Ангельская Иерархия – Господства, Силы, Власти.
3. Третья, низшая Ангельская Иерархия – Начала, Архан гелы, Ангелы.

Сонмы этих невидимых Космических Сознаний с их Коллективным Разумом 
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можно определить как проявление Божественного Разума в пределах нашей Все-
ленной. Без этих невидимых Жизней, без этих бесчисленных Разумов, которые 
одушевляют Силы Энергии и грубую Материю, со ставляя Природу, сама При-
рода не только осталась бы не познанной, но потеряла бы всякое отношение как 
к Божественной Жизни, движущейся внутри и вокруг неё так и к человеческим 
Сознаниям, развивающимся в её среде. Эти бесчисленные Существа служат свя-
зью между Мирами и сами развиваются и растут, помогая Эволюции Сознаний 
низших степеней.

  Напомним, что в данной обширной Иерархической Лестнице каждый порядок 
Сил получает импульс от Вы сших Сил и может воздействовать только на нижние 
чины, но не на высшие. Как вы уже знаете,, все Сферы активности Сил – от Высших 
Божественных эманаций до низших виб раций астральных Сфер – пронизывая друг 
друга, совер шенно не смешиваясь, при этом состояния Пространства-Времени на 
каждом из Уровней Плана также изменяются в широком диапазоне.

Самая низшая – Ангельская Иерархия – активна в ос новном в Сферах 
Астрального Плана, который, можно также назвать Сферой Проницаемости. Все 
Миры этой Сферы су ществуют в четвёртом измерении, и все высшие, космические 
существа могут проникать сюда-не вмешиваясь в жизнь людей; Расстояния в этом 
измерении упразднены или вер нее, модифицированы, а все разумные структуры, 
включая и человеческие Души, общаются между собой исключитель но по прин-
ципу Симпатии или Антипатии.

Каждый из огромной армии Ангелов-Хранителей, обслу живающих отдельных 
Архангелов и обеспечивающих эф фективность посылаемых через Них на Землю 
(и на другие планеты) Световых Потоков Творца, привязан к, личности каждого 
человека не только в его воплощённом: на Физическом Плане состоянии, но также 
и в развоплощённом, «посмертном» состоянии. Его роль заключается в том, чтобы 
наблюдать за развитием курируемого Им Сознания, следовать за всеми его воле-
изъявлениями и желаниями, и вести его из воплощения в воплощение, стараясь 
как можно более эффективно исполь зовать каждую Жизнь своего подопечного 
для раскрытия его духовного Потенциала.

Специфическая функция Ангелов в начальный период человеческой эволю-
ции на Земле заключалась в том, чтобы стать проводниками и вдохновителями 
людей. Они пробуж дали в человеке чувства, обретая таким образом самосо-
знание и сознание своей высокой миссии. Опустившись вместе с Люцифером 
в беспокойные глубины Материи, Ангелы должны были вновь вознестись к 
Божественному Истоку, любя человека, страдая вместе с ним, поддерживая 
людей в их медленном восхождении. Человек с их помощью должен был не 
забывать стремиться к Богу и через Ангелов старать ся понять Его.

Над Ангелами, как уже было сказано, на Лестнице Ду ховной Иерархии Света 
находятся Архангелы (Асуры инду сов), Которые управляют Коллективным 
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Сознанием (Сово купностью Коллективных Душ наций) человечества. Это – 
могущественные в Материальном Творении Огненные Су щества. Это наиболее 
активные духовные факторы во все общей Эволюционной Жизни-человечества. 
Архангелы на мечают глобальные линии развития Рас и наблюдают за мно-
гочисленными трансформациями происходящими внутри Коллективного 
Сознания каждой нации или народа.

В православии наиболее часто упоминаемыми в молит вах Архангелами явля-
ются: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафаил, Иегудиил, Варахаил.

Архангелы сотворили из своих Мыслеформ Ангелов, этих чистейших прото-
типов Божественного Человека. Ан гелы имели лишь полупрозрачное эфирное 
и лучистое ас тральные тела, которые благодаря их воспринимающей и лучезар-
ной силе соединяли в своей совершенной Гармонии Вечную Мужественность и 
Вечную Женственность. Ангелы знали Любовь лишь как духовное сияние, не 
загрязненное волнениями и желаниями обладания, потому что были ас трально и 
духовно андрогинными.

Архангелы подчинены Началам или Духам Инициативы. Эти Начала и есть 
самые что ни на есть Первоначальники, поскольку именно они дали первый 
импульс Архангелам в самые ранние периоды человеческой Эволюции. В 
те далекие времена Начала, являющиеся наставниками Архангелов, за селяли 
собой Тонкие Планы Венеры.

Начала являются наиболее могущественными Силами да же среди Элохим, 
ведь они одной силой Воли могут дать Жизнь и индивидуальность своим 
Мыслеформам.

Благодаря дуновению Начал, Архангелы восстали и ста ли Жизнью. Будучи по 
своей Сути созданными из Света и Экстаза, они стали искать свой Божественный 
Исток, отку да они произошли. Так в чудесном Круге Зодиака, называ емом нами 
«Кольцо Великого Свечения», они обнаружили армию многообразных по форме и 
достоинству Высших Ду хов – Херувимов, обитателей Духовного Плана, Элохим 
Гармонии и Силы, которые вместе с Серафимами, Божес твенными Духами Любви, 
первыми погружаются в Тайны Бога. Армия Херувимов, состоящая из двенадца-
ти групп, пришедших со всех концов Вселенной, сконцентрировалась вокруг 
Солнечного Мира, оплодотворив и зачав нынешних Архангелов.

Занимая наивысшее среди Духов положение, Начала, как властители Третьей 
Божественной Триады Сил, назна чение которых заключалось в творении и обра-
зовании че ловека, вполне заслуживают имя Богов.

Но каждый из Духов Начал может стать видимым для Души одухотворённого 
человека, облекаясь в форму эфир ного тела, которому Они могут придавать фор-
му своих Мыслей, заключённых в самую лучистую астральную обо лочку. Скорее 
всего, это именно Начала имел в виду Гесиод, писавший когда-то: «Облачённые, 
воздухом Боги жили среди людей».
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Это именно они, Начала являются инициаторами всех великих общечеловече-
ских преобразований и планетарных революций человечества. Они – инициаторы 
появления на Земле в разные Эпохи её развития таких выдающихся лич ностей, 
как Гермес Трисмегист, Будда, Кришна, Моисеи, Ма гомет, Христос и многих 
других разрушителей застоя, рути ны, консерватизма и покоя на различных уровнях 
Коллек тивного Сознания.

Кстати, Пётр Первый, Ленин, Горбачёв и другие личности, изменившие силой 
своей Воли ход истории, также не смогли бы явить миру своих убеждений, не 
приложи к этому «свою руку» Начала.

Начала суть Ангелы-Хранители целых народов и отдельных государств, они 
очень тесно завязаны с обширной сетью земных Эгрегоров, тогда как низшие 
ангельские чины связаны исключительно с личностью и индивидуально-
стью каждого человека, как при его Жизни, так и после его Смерти.

Средняя Триада Космических Существ (Власти, Силы и Господства) явля-
ется Иерархией упорядочивающих и урав новешивающих Энергий, которые дей-
ствуют в ансамбле планетарной системы. Сферой активности этих Сил являет ся 
Духовный План, который также можно было бы назвать Сферой Экспансии и 
Концентрации. Здесь преобладают виб рации пятого и шестого измерений, ко-
торые осуществляют проявление Творения в Пустоте через посредство Сил Бес-
конечности.

В Существах этого Уровня следует видеть повелителей и организаторов всей 
планетарной системы. Эти Сознательные Энергии, являясь посредниками между 
Высшими и низши ми силами, находятся к Первотворцу гораздо ближе, чем человек 
и даже Ангелы. Их можно было бы назвать Непог решимыми Духами, посколь-
ку Они лишены возможности, как Архангелы, спускаться в глубины Материи и, 
таким об разом, связывать себя Кармой.

Но именно поэтому Они и не настолько сильно, как Ангелы и Архангелы, дав-
шие людям Дыхание Жизни, при вязаны к человеку и не могут любить его так 
же самоотвер женно, как Сознания низшей Триады. Власти, Силы и Гос подства 
породили из Пустоты и Хаоса всё многообразие планетарных Сфер, куда Они 
пришли для того, чтобы во плотить на своём Уровне Божественный План. Эти 
Сверх могущественные Космические Сознания сохраняют баланс всей нашей 
Солнечной системы и всего Творения, устанавли вая везде нормы и Законы 
Творца. Именно к этим Сознани ям принадлежат ЭЛОХИМ, общавшиеся с 
Моисеем, и все Высшие Иерархи, создававшие нашу планету.

Элохим суть египетская, акадийская, еврейская и фи никийская форма Вселенских 
Семи Сил; Они были теми Семью Отцами, которые предшествовали Творцу на 
Небес ах, потому что Они на Земле появились раньше, чем инди видуализированное 
Представительство Первотворца. Когда, по Библии, Элохим сказали: «Сотворим 
человека по нашему образу и подобию», – то Их было Сёмеро, и они представ-
ляли Собой Семь Элементов, Семь Сил или Семь Душ. Эти Семеро попытались 
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приступить к созданию человеческого существа на Земле ещё задолго до того, как 
Творец был представлен антропоморфически или мог даровать Своё по добие Адам.

И снова мы задаём вопрос: «Кто же наши истинные Творцы и кто же создал 
те бесчисленные Миры, в которых, проходит и будет проходить Эволюция 
наших Сознаний?»

Чтобы ответить на него, нужно вспомнить хотя бы то, что Первотворец – Един, 
бесконечен и необусловлен. Он САМ не может творить, так как Он не может 
иметь какого- либо отношения к конечному и обусловленному. Если бы всё наше 
окружение, начиная от Солнца и планет, и заканчивая Царствами Природы, было 
на самом деле сотворено Им, – Абсолютным Совершенством, – то каждое из та-
ких Творений было бы таким же совершенным, вечным и не обусловленным, как 
и его Создатель.

Всё, окружающее нас, несовершенное, а подчас и просто убогое матери-
альное Творение является произведением или незавершённой продукцией 
конечных и обусловленных Существ, таких как Начала, Архангелы, Элохим 
и другие Вы сшие Силы, которые можно назвать несовершенными Богами, 
так как их собственная Эволюция ещё далеко не закончилась.

Поэтому, когда мы говорим о Материальном Творении, мы имеем в виду, что 
не «Принцип», Единый и Необуслов ленный, и даже не Его Отражение является 
Тем, Кто Тво рит, а только Семь Богов, Которые творят Вселенную из веч ной 
и разнообразной Материи, оживлённой в объективное Бы тие отражением в 
неё Единой Реальности. «Творец» – это Они, те, кто составляют сонмы и раз-
новидности Сил трёх вышеназванных Триад Иерархии.

И даже Иегова может с большой натяжкой претендо вать лишь на уровень 
«Небесного Человека» или как его ещё называют «Адама Кадмона», поскольку 
это космичес кое Существо использовалось Логосом Земли в качестве обычного 
проводника для проявления Логоса в феноме нальном Мире. Именно по семерич-
ному подобию Элохим первично был создан и самый первый человек с его семью 
элементами, Принципами или Душами, и потому он «не мог быть сформирован 
по подобию Первотворца».

С некоторых пор Ангелы-Хранители пополняются и че ловеческими Духам и 
которые, идя с самого начала своей Эволюции по пути добра, достигли ны-
нешнего своего духов ного состояния быстрее, чем другие Духи, воплотившиеся 
в человеческие тела, но использовавшие своё право свободы выбора не так Удачно 
и поэтому затрачивающие на своё вос хождение к Богу больше Времени Вечности.

Ангелы, которые ближе всего стоят ко Христу, имеют самое высокое положение 
в своём уровне данной иерар хической системы и огромный диапазон проявления 
сво ей свободной Воли. Они – первые Помощники Христа не только на Земле, 
но и во всей Вселенной и сами могут ре шать, что и где им делать, руководствуясь 
при этом Сво дом Космических Законов, смысл которых сводится к вы полнению 
только таких действий, которые согласуются с Целью и Промыслом Божьим. 



СОДЕРЖАНИЕ 117Часть вторая: Ангелы-хранители

Постепенно эволюционируя, часть из них переходит на более высокий уровень 
Творчес кой Активности, освобождая «место» для тех, кто успешно развива-
ется «ниже».

Под Ангелом-Хранителем далеко не всегда можно по нимать какое-то отдельное 
Существо из Высших Сфер. По нятие об индивидуальности на Высших Планах 
Бытия намно го шире, глубже и сложнее, чем это можно себе представить. Есть 
Учителя первого и второго порядков, курирующие все человечество, но в большин-
стве случаев, когда дело не ка сается выполнения человеком какой-то конкретной 
и очень ответственной миссии, имеющей значение для Эволюции какой-то боль-
шой группы людей или народа, в качестве Ан гела-Хранителя выступает наш 
собственный Дух, наше Вы сшее «Я», которое мы часто называем Совестью.

Истинными Ангелами-Хранителями человечества сле дует признать Великих 
Учителей, составляющих Иерархию Светлых Сил и стоящих на страже челове-
ческих духовных нужд и Эволюции.

Главная задача Ангелов-Хранителей по отношению к раз вивающемуся 
человечеству – это внедрение в наше Простран ство-Время и в наше земное 
бытие Энергий высокого духов ного напряжения, которые, будучи вплетены в 
Мысли, мо литвы и чаяния людей, преобразовались бы через их Сознание в ещё 
более ценный тип духовной энергетики, обеспечивая вместе с этим возможность 
духовного роста че ловека. Таким образом, они участвуют в широкомасштаб ной и 
очень важной для Космоса работе, повышая также и уровень общечеловеческого 
Сознания.

Как выглядит на практике эта работа? Взять хотя бы, для примера, молящегося 
человека. Каждая Мысль, как вы уже знаете, материальна и имеет энергетическое 
наполне ние. Когда человек молится, в его голове, наряду со словами молитвы, 
проносится множество посторонних образов, Мыслей, желаний, что делает его 
молитву не только слабой и неэффективной, но даже вредной для самого 
молящегося, если, несмотря на звучащие слова (мантры), голова и сердце 
его будут наполнены ненавистью, завистью, злопыхательством и корыстью.

Так вот, его Ангел-Хранитель-усиливает все те менталь ные и астральные динамиз-
мы, которые способствуют духов ному росту человека, уменьшает их «посторонние 
шумы» и отсылает всё это в очищенном по всей энергетической струк туре виде; 
обратно к человеку. Вот почему после искренней молитвы человек чувствует 
себя значительно чище, спокойнее, добрее, а значит, и здоровее, потому что 
наше физическое, здо ровье зависит, прежде всего, от психического здоровья.

К тому же, не внося в окружающее Пространство дест руктивного вмешатель-
ства, выражающегося в продуцирова нии на окружающих людей отрицательных 
эмоций, человек не привлекает к себе негативных астральных динамизмов, которые 
могли бы значительно усугубить его проблемы и отяготить его существование. 
В подобных случаях человек говорит, что Господь внял его молитве и помог ему. 
Неваж но, что Полномочным Представителем Бога в таких случаях является Ангел-
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Хранитель этого человека, – все мы при званы служить только Богу.
Иногда меня спрашивают: все ли люди имеют собствен ного Ангела-

Хранителя? Отвечаю: да, каждый истинный чело век имеет собственного 
Ангела-Хранителя – индивидуальный Дух. Человек без Ангела-Хранителя 
просто не смог бы вообще родиться в физическом теле, как ребёнок без ро-
дителей.

Богу нужны люди, отражающие Его Любовь, а Ангелы-Хранители являются 
Его помощниками в этом, как для всего человечества в целом, так и для каждого 
отдельного человека. Ангелы только исполняют Его Волю, в которой они по-
стоянно прибывают, поэтому у них нет нужды в собственной Воле, так как 
они существуют в совершенном согласии с Божьей Волей.

Элементали четырёх стихий, которые у нас принято ус ловно называть «Земля», 
«Воздух», «Вода» и «Огонь», также имеют собственных духов-защитников, задача 
которых за ключается в поддержании постоянного и устойчивого элементального 
равновесия в живой Природе.

Земля разделена на четыре Царства: минералов, расте ний, животных и человека. 
Каждое из этих Царств также имеет своих собственных, совершенно специальных 
Анге лов-Хранителей. Вся наша планета, – не только её атмос фера и видимый 
нами окружающий мир, но также и внут ренние её Пространства, – населены 
существами, которые так или иначе служат свою службу в деле эволюционного 
созревания людей.

Мыслительно-коммуникационный энерго-информаци онный обмен между че-
ловеком и его Ангелом-Хранителем может быть настолько интенсивным, что это 
может прирав ниваться к индивидуальной форме Посвящения.

Но для такого уровня двустороннего общения человек должен до такой 
степени очистить своё мышление и свои энер гетические каналы, чтобы они 
не отличались по своей чистоте и частоте от колебаний кристалла очень 
высокого качества.

Только в таком случае высшая энергетика может про биться сквозь толщу 
Энергий Материального Творения и достичь Круга Света Христа и таким образом, 
получить ду ховное усиление с Его стороны.

Ангел-Хранитель может перемещаться Практически во всех измерениях 
Материального Творения, удержи ваться в них любое Время и активно работать. 
Он по сво ему уровню развития стоит гораздо выше, чём ведомая им личность, 
Душа которой должна будет ещё не раз инкар нироваться на Земле.

Пока Ангел-Хранитель не станет достаточно созрев шим, чтобы принять ответ-
ственность за Эволюцию одно го или нескольких человек, он будет долго нахо-
диться в помощниках при уходе за ещё недостаточно развитыми человеческими 
Душами. Но если он становится Ангелом-Хранителем отдельного человека, то 
уже сопровождает его по Жизни ежесекундно, начиная с момента появления 
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ре бёнка на Физическом Плане, вплоть до момента оконча тельного перехода 
человеческой Души из своей физической оболочки в астральную.

В процессе выбора Душою места своей будущей инкар нации и подбора роди-
телей Ангел-Хранитель не участвует, – для этого существует целое подразделение 
специаль ных Ангелов, которые ответственны за кармическую отра ботку Души 
и которые работают в строгом согласовании с Архонтами Судьбы. Прежде чем 
Душа воплотится на Землю, эти Ангелы с высочайшей скрупулёзностью, на базе 
её прошлых заслуг и прегрешений составляют подробную про грамму воплоще-
ния с учётом самой оптимальной прора ботки всех тех качеств, которые человек 
должен будет освоить в будущей Жизни.

Совместно с Ангелом Рождения, Ангел-Хранитель со здаёт в астральном теле 
Души специальный тип энергетичес ких вибраций, которые являются осно-
вой Энергии, необходи мой для прохождения мимо так называемого Стража 
Порога к так называемой «точке Забытья», в которой Ангел-Храни тель пол-
ностью вступает в свои права.

После вашего появления на свет, Ангел-Хранитель в те чение всей Жизни ста-
рается помочь вам в максимальной степени выполнить программу вашего вопло-
щения, потому что от этого зависит вся ваша будущая Жизнь. От того, на сколько 
успешно вы справитесь с принятыми на себя обя зательствами, зависит также Карма 
самого Ангела-Храните ля. Поэтому нет Существа более заинтересованного в 
вашем духовном продвижении, чем ваш Ведущий.

Когда же наступает момент вашего окончательного пе рехода в Тонкий Мир, 
Ангел-Хранитель временно передаёт вас в полное распоряжение Ангела Смерти, 
предварительно согласовав с ним все те меры, которые предстоит применить 
по отношению к вам, чтобы максимально эффективно очис тить вашу Душу 
и избавить её от низшей энергетики.

Ни одно событие и ни одно действие, приносящее Ду ше страдание в посмертном 
существовании, не совершается просто так, по чьему-либо произволу, или из-за 
жестокости астральных существ, а продуцируется через энергетику Астра ла 
низшими вибрациями самой Души. Во всех неприятностях, происходящих с 
нами после Смерти, виноваты лишь мы сами, ведь невозможно продвинуться 
на более высокие уровни пос мертного существования, имея в своих энерго-
телах вибрации низшей энергетики.

Работа Ангела Смерти полностью противоположна де ятельности Ангела 
Рождения: если последний заботился лишь о том, чтобы создать для Души её 
будущие энергетические одежды, то в обязанности первого входит постепенное 
и пол ное «раздевание» Души, освобождение её оболочек от ни зших вибраций, 
для чего существуют специальные Сферы Астрала с сонмами специализирую-
щихся в этом существ.
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Часть третья
ФИЗИЧЕСКИЙ МИР

Я прошу вас не удивляться тому, что при чтении отдельных разделов этой части 
книги вы встретите много выдержек-компиляций из известной книги М. Генделя 
«Видимый и невидимые миры».

Дело в том, что во время написания этой книги в 1992-96 гг., я, для более глубо-
кого изложения и более доступного описания существовавшего в то время у меня 
в Самосознании богатейшего  опыта  т. н. «астральных выходов», а также с целью 
согласованного приведения к общему знаменателю субъективных Представлений, 
имеющихся у меня лично и у него,  вынужден был сознательно использовать 
работы Макса Генделя, которые были единственно доступными мне в то время, 
благодаря чему я получал возможность хоть как-то сравнить лично пережитый 
мною медитативный опыт и попытаться систематизировать, упорядочить свои 
переживания на базе уже имеющихся в наличии терминов и созданной Генделем 
классификации миров.

Теперь вы уже знаете, что Физический Мир представ ляет собой часть 
Единственной Реальности – Бога, причем вывернутую наизнанку для неисчисли-
мого сонма живых су ществ, связанных между собой общностью духовных уст-
ремлений и сетями Кармы (Судьбы).

Высшее «Я» человека, как и всякого живого существа, является бессмертной 
индивидуальностью, из этих «Я» со стоит весь Мир. В этом отношении оно 
идентично каждой из мельчайших «частиц», из которых строится физический 
орга низм человека. Но, в отличие от этих «элементов» или «час тиц», Высшее 
«Я» человека стоит на более высокой ступени космической Эволюции.

Дух человека можно символически представить в образе короля, восседающего 
на троне грандиозного государства, состоящего из нескольких многочисленных 
народов. Вни зу – народ бессознательных индивидуальностей, образую щий фи-
зический организм. Выше находятся народы эфир ные, астральные, ментальные, 
каузальные и духовные. Все вместе они образуют спектральный состав человека, 
объ единенный общей «верой» (Идеей) – первообразом чело века, внутренне при-
сущим каждому Духу.

Дух человека нерасторжимо связан бесчисленными нитя ми со всеми другими 
Духами и Сознаниями Космической Иерархии.

В Физическом Мире, то есть в области обыденной Жиз ни, развитие человеческой 
индивидуальности сказывается прежде всего в том, что он начинает сторонить-
ся людей, они становятся ему чуждыми, их Жизнь, работа и цели ка жутся ему 
бессмысленными, мелкими и ненужными. Все более и более уходя вглубь своего 
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Существа, он начинает находить в недрах своей Души новый Мир, перед вели-
чием которого блекнет все вокруг. Человек начинает стремиться к одиночеству, к 
возможно более совершенной изоляции от внешней Жизни, чтобы гам и сутолока 
ее как можно мень ше нарушали его покой.

Когда Душа человека во время каждого цикла Смертей-Рождений переходит 
из одного Мира в другой, всегда между этими состояниями существует «точка 
тишины», когда на не которое время она окончательно теряет связь со всем, что 
бы ло ей близко, но еще не приобретает связи с новым миром. Точно так же и при 
появлении первых проблесков духовно го Сознания человек как бы теряется в этом 
Мире и именно в это время одиночеством тоска достигают своей кульми нации.

Если человек не сумеет пройти эту точку, то он как бы замирает в ней – Жизнь 
его становится пустой и бесполезной. Большинство людей останавливаются именно 
в этой точке после того, как начинают чувствовать повышение уровня Сознания. 
Но у некоторых все же хватает сил преодолеть депрессию и пойти дальше. Они не 
упускают из виду того, что заставило их задуматься над смыслом Жизни, начинают 
анализировать и размышлять, постепенно находя свой Путь духовного восхождения.

Следуя по этому Пути они понемногу входят в контакт с раскрывающимся пе-
ред ними духовным Миром, возобновляя тем самым прочные и глубокие связи со 
своим прошлым. На личие и понимание этих связей дает человеку возможность 
пред восхищать события, которые должны произойти в соответствии с заложен-
ной в нем самом причиной, заблаговременно подгото виться к ним и иногда даже 
избежать их.

«Тело» в нашем понимании – проводник или орудие Сознания, та оболочка, 
где находится Сознание, или то, посредством чего Сознание вступает в контакт с 
внешним Миром. Тело – это форма проявления Жизни. Сознание мы можем по-
знать только в связи с заключающей его формой. Форма может быть составлена 
не только из грубых, види мых элементов, но и из тончайшей и самой разреженной 
Материи.

Три Мира нашей планеты являются в настоящее время полем Эволюции для 
ряда различных Царств Жизни, находя щихся на разных ступенях своего развития: 
человека, живот ных, растений и минералов. Физические тела представителей 
этих Царств состоят из одной и Той же химической субстан ции – твёрдых тел, 
жидкостей и газов химического Слоя Земли.

Чтобы действовать в любом из Миров и выражать при сущие ему качества, 
мы должны обладать проводником, со ставленным из материалов данного Мира. 
Чтобы действо вать в Физическом Мире, необходимо облачиться в плотное тело, 
приспособленное к его среде. Иначе мы были бы призраками, т.е. невидимыми 
для большинства физических су ществ. Аналогичным образом мы должны иметь 
и тело Жизни (эфирное), чтобы выражать Жизнь, рост или обна руживать другие 
качества, присущие эфирному Слою.
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Чувства и эмоции можно испытать, будучи облаченным в проводник, постро-
енный из материалов Мира Желаний (Астрала), а Разум, созданный из субстан-
ции Области Конкретной Мысли, необходим, чтобы сделать возможным процесс 
мышления.

Физический Мир является самым плотным из всех се ми Миров. Он также ус-
ловно подразделяется на семь слоев или подразделений Материи: три наиболее 
плотных подраз деления – это химический Слой (твердые тела, жидкости и газы), 
а остальные четыре – Эфиры различной степени плотности (эфирный Слой). 
Эфир – это также физическая Материя. Она не однородна, существует в четырех 
различ ных состояниях и является проводником для животворяще го Духа, который 
наделяет жизненной Силой все формы в химическом Слое.

Единый Вселенский Дух, проявляющий Себя в Физичес ком Мире как четыре 
великих потока Жизни на различных ступенях ее развития, формирует химическую 
Материю Земли в разнообразные формы четырех Царств – минералов, расте ний, 
животных и человека.

Когда форма выполняет своё предназначение как сред ство выражения трёх выс-
ших потоков Жизни, химические Силы дезинтегрируют эту форму, чтобы Материя 
могла вер нуться в своё первоначальное состояние и стать пригодной для создания 
новых форм. Сам же Дух Жизни, создавший все Души-Формы для выражения 
Самого Себя, находится вне Материи, используя ее точно так же, как человек ис-
пользует построенный дом, не завися от этого дома.

Многие из тех, кто только вступает на путь познания Тонкого Мира, начинают 
с пренебрежением относиться к Физическому Миру, недооценивая его исклю-
чительную важность в Эволюции Человека? Но не надо забывать, что Высшие 
Сущности, выполняющие Волю и Промысел Бога, поместили нас в физическую 
среду, чтобы мы извлекли из неё великие и чрезвычайно важные уроки, которые 
не могут быть усвоены ни при каких других обстоятельствах.

Физический Мир – это своеобразная школа Жизни, и наше познание Высших 
Миров должно не отвергать или исключать уроки, преподаваемые в этой школе, 
а помогать нам усваивать их правильно и наиболее оптимально. Знание о более 
высоких Планах не гарантирует Дух от ошибок, со вершаемых им при проявлении 
в слоях плотной Материи. Всякий проект или замысел требует обязательной про-
верки в условиях Физического Плана, где немедленно вскрывают ся все возможные 
ошибки и недоработки, выстроенные в Ментале. Многие Идеи не выдерживают 
испытаний при оп робовании их в плотной Материи. Все мы больше учимся на 
собственных ошибках, чем на своем успехе.
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Эфирный слой
Границей, отделяющей Физический Мир от всех Тон ких Миров, является 

Эфирный Мир. Сам Физический Мир в космическом смысле нереален. Он то 
растворяется в Кос мосе, то возникает опять, о чем еще много тысяч лет назад 
писали индусы, употребляя образ чередующихся «дней» и «ночей» Брамы. Мы 
уже говорили, что в этом отношении Физический Мир является Космической 
Иллюзией.

В то же время, воздух хотя и невидим, но тем не менее существует: его мож-
но сжать и перевести в жидкое состоя ние, можно придать ему скорость и т.д. С 
Эфиром дело об стоит несколько сложнее: его нельзя ни измерить, ни взве сить, ни 
проанализировать каким-то прибором...

И все же для ясновидящего Эфир представляет такую же реальность и так 
же осязаем, как ощутимы и реальны для обычных людей твердые, жидкие или 
газообразные соеди нения химического Слоя. Человек, обладающий даром яс-
новидения, видит, что жизненные Силы, дающие Жизнь всем формам, – ми-
нералам, растениям, животным и человеку, – вливаются в них при помощи 
четырех состояний Эфира.

1. ХИМИЧЕСКИЙ ЭФИР
Всё, что направлено на усвоение (ассимиляцию) и вы деление (экскрецию), 

приводится в действие Силами этого Эфира. Они обуславливают процессы, по-
средством которых различные химические элементы усваиваются из пищи рас-
тением, животным или человеком. Сами по себе эти Силы ни положительны, 
ни отрицательны.

Они работают либо вдоль положительного полюса хими ческого Эфира, 
притягивая необходимые элементы и встра ивая их в соответствующие формы, 
либо вдоль отрицатель ного полюса, выводя из организма все непригодные 
элемен ты пищи. Эти Силы действуют не слепо или механически, а избирательно 
и селективно, добиваясь своей цели, со стоящей в обеспечении роста и развития 
организма и его систем.

2. ЖИЗНЕННЫЙ ЭФИР
Жизненный Эфир – это путь действия Сил для поддер жания жизни различных 

видов живой Природы и их разм ножения. Он также имеет свои положительные и 
отрица тельные полюса. Силы, работающие в особях женского рода и дающие им 
возможность зарождать, вынашивать и произ водить на свет потомство, – это поло-
жительный, активный род Сил. А возможность мужского пола к репродукции и его 
способность вырабатывать семя обеспечивается работой этих Сил вдоль отрица-
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тельного полюса жизненного Эфира.
Работая над оплодотворенной маткой животного или человека, или над опы-

ленным семенем растения, эти Силы производят либо мужские (работа с по-
ложительным полюсом), либо женские особи (через отрицательный полюс).

3. СВЕТОВОЙ ЭФИР
Это тоже сфера действия Сил, работающих вдоль пол ожительного или отри-

цательного полюса. В первом случае в высших видах животных и в человеке 
производится тепло крови, делающее их индивидуальным источником тепла, а 
во втором случае совершенствуются и развиваются функции органов чувств: 
зрения, вкуса, слуха, обоняния и осязания.

4. ОТРАЖАЮЩИЙ ЭФИР
Все, что когда-либо имело место в этом Мире, что когда-то случалось, оставило 

свой неуничтожимый отпеча ток в отражающем Эфире. Не только Мысли, но и 
все действия людей неизгладимо фиксируются в этом зеркале па мяти Природы, 
которое ясновидящему напоминает скорее кривое отображение, чем адекватное 
отражение, потому что настоящая память Природы находится в гораздо более 
тон ких и высоких Сферах. Искать в этом слое тонкую и точную информацию о 
Вселенной так же бессмысленно, как пытаться найти иголку в стоге сена. 

При помощи Сил этого Эфира Мысли способны Отпе чатываться в мозгу че-
ловека. Они являются посредниками между человеком и одним из четырех более 
плотных под разделений Ментала, называемых Областью Конкретной Мысли – са-
мым высшим её слоем, являющимся обитали щем «низшего» человеческого Разума.
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Физическое тело
Итак, мы уже выяснили, что спектральный (тонкомате риальный) состав чело-

века, начиная с его эфирного тела и кончая его индивидуальным «Я», принадле-
жит его вечной Сущности – Духу, развертывающемуся в процессе Эволю ции при 
помощи внешних аналогов – временных оболочек человека, называемых нами 
«Душою». Эта «живая Душа» используется Духом как для становления своего 
Сознания, так и для развития Сознаний других людей.

Помимо Духа, который вечен, существует, как мы уже выяснили, личность или 
«Человек временный», который яв ляется всего лишь формой, строительными 
лесами для ста новления Духа.

К личности мы относим такие начала: «эго» (эгоизм) и пелена невежества, 
закрывающая живую Истину; низший Ум, характеризующийся заземлен-
ным Рассудком и формализмом логики; чувственность, пронизанная эго-
истическими желания ми и необузданностью страстей; физическое тело.

Общаясь с другими представителями Физического Ми ра (люди, растения, ми-
нералы), мы почти не участвуем в физическом контакте: Энергию и информацию, 
получае мые нами в таком контакте, мы берем в основном из более тонких уровней. 
Наш контакт с живыми организмами проис ходит на астральном и энергетическом 
уровнях.

Мало кто из людей понимает, что они состоят из мине ральных, растительных 
соединений и элементов органичес кого, т.е. животного происхождения. Наши 
кости – это ми нералы, волосы – растения, которые питаются волнами жиз ненного 
Эфира, исходящего через кожу, тогда как внутри нас находятся миллионы и милли-
арды маленьких ползающих, цеп ляющихся, шевелящихся элементарных существ, 
которые де лают нас похожими на огромный ходячий «зверинец».

Как только мы засыпаем, наши глаза закрываются, уши перестают слышать, 
рот не способен выполнять свои пря мые функции, обоняние прекращается и 
только дыхание продолжается. Следовательно, все эти семь отверстий и ор ганов 
не принадлежат физическому телу человека, а находятся в распоряжении Духа, 
и задача каждого из этих органов – установить контроль над каждым из центров 
физического тела человека.

Таким образом, рот, имеющий одно единственное от верстие, так как желудок 
является непарным органом; – входная дверь живота, возле которой на страже 
стоит вкус, не пропускающий вовнутрь организма те вещи, которые не нравятся 
Духу. Так, все то, что попало в живот, отражается во рту (обложенный язык при 
желудочных заболеваниях, сухой и воспаленный язык при воспалениях кишечника, 
бледные и сухие губы при воспалениях брюшины и т.д.).

Ноздри состоят из Двух отверстий; потому что лег кие – парный орган; Он яв-
ляется «входной дверью» груди с ее верным стражем – обонянием, в обязанности 
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кото рого входит предупреждать человека об опасных для него запахах и о качестве 
поступающей в рот пищи. Всё, что происходит в груди, отражается на ноздрях 
или соседних с ними участках (осунувшееся лицо людей с сердечно-со судистыми 
заболеваниями, красные пятна на щеках при воспалении легких и т.д.).

Уши представляют собой входные двери нервной сис темы, а глаза имеют особен-
но тесную связь с Духом чело века. Так, прилив крови и анемий мозга отражаются 
на слу хе, а сумасшествие и психические расстройства отражаются Физическое 
тело на зрачках и вообще во взгляде. Таким образом Дух, а не физическое тело, 
оживленное жизненной Энергией, является «кучером» упряжки, называемой «че-
ловеческий организм»: при помощи вкуса и рта он управляет выбором пищевых 
продуктов, которые затем перевариваются желудком и слу жат для восстановления 
Энергии человека.

При помощи обоняния Дух распоряжается вдыхаемым воздухом, а посредством 
пневмогастрического нерва – рит мом дыхания и, таким образом, – распределением 
жизнен ных Сил и тепла по всему организму. И, наконец, при по мощи зрения и 
слуха Дух распоряжается зрительными и слуховыми восприятиями.

Как известно, физическое тело человека состоит из ог ромного количества кле-
ток, каждая из которых выполняет две задачи – поддерживает своё собственное 
существование и участвует в поддержании жизни всего организма как целого, 
выполняя специализированную функцию. Комплекс однород ных клеток группи-
руется в ткань или орган; Все органы пронизаны группой управляющих клеток, 
обеспечивающих дыхательную или питательную функции. Каждая клетка жи вет 
определённое время, затем или умирает, как клетка кро ви, или делится.

Когда после Смерти человека из тела уходит Дух – Хо зяин тела, то плотное фи-
зическое тело тотчас же начинает разлагаться и разрушается быстрее всех. Прана 
уходит из него, группы его клеток лишаются управления. Поэтому эти группы 
клеток начинают распадаться одна за другой, и в то же время начинается процесс 
распада самих клеток на составные элементы, которые в дальнейшем соединятся 
в группы минерального/растительного, а затем и животно го типа.

Смерть, как мы уже выяснили, – это только форма Жизни, и разрушение одной 
материальной формы является началом построения другой формы, более тонкой 
по своей структуре. Рождение – это тоже Смерть для Духа, привыкше го к суще-
ствованию в Тонких Мирах, а Смерть – это начало пробуждения Духа.

Древний мистицизм учит, что родиться в Физическом Мире, – значит «во-
йти в могилу», потому что ни один другой План Природы не является таким 
неподатливым и ограничен ным, как этот. Пространство и Время – это решетка 
тюрьмы, ограничивающей Душу. То изнуряющая жара, то леденящий холод 
изматывают Душу, старость лишает ее способностей и возможностей, превра-
щая всю Жизнь человека в продол жительное приготовление к Смерти.

Так как вся Жизнь человека проходит под знаком Смерти, которая может случиться 
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в любой момент, то древ ние считали, что Жизнь – всего лишь насмешка, бездели-
ца, которая только невнимательному глазу может показаться по золоченной, а при 
более щепетильном рассмотрении оказыва ется тусклой и изъеденной червями, Но 
это никоим образом не умаляет ценности земной Жизни, какой бы трудной она ни 
была, так как каждая Жизнь – это ещё один шаг нашего Духа на пути к Богу.

Поистине, физическое тело становится для воплотив шейся Души «могилой», 
в которой она пребывает в томи тельном ожидании дня освобождение, когда она 
сможет вновь вознестись в родные просторы.

Физическое тело, на 70% состоит изводы и находится под контролем Луны, 
которая управляет всеми жидкостями на Земле.

Лунные Духи – Солнечные Ангелы и Питри – являются нашими прямыми «пред-
ками», которые сейчас контролируют репродуктивные Силы, людей и животных. 
Вернее, они сами и являются этими Силами.

Мы уже говорили о связи между верхней чакрой и шишковидной железой, те-
перь же стоит напомнить, что по ложение других энергетических центров также 
соответству ет местонахождению важных производителей гормонов. Яичники и 
яички расположены у основания позвоночника и пупка, надпочечники – выше 
почек, вилочковая желе за – над сердцем, а щитовидная – на горле. Все эти железы 
контролируют и регулируют соматические процессы.

В связи с вопросом о дальнейшем существовании фи зического тела мы хотим 
описать, как аборигены острова Гаити «приноровились» использовать Смерть чело-
века, превращая его в «зомби». В Вест-Индии африканские рабы создали странный 
гибрид веры, умешав религии своих пле мен с элементами католицизма. Основой 
новой веры – Вуду – было оживление мертвых и превращение их в «жи вые трупы» 
– зомби.

Практика зомбирования была завезена на Гаити жреца ми «вуду» из Дагомеи. 
Целью многих ритуалов был также поиск защиты от них, и, что еще более важно, – 
предосто рожности, необходимые для того, чтобы самому не превра титься в зомби.

Похоронный обряд на Гаити и в других странах, где практикуется Вуду (в том 
числе и в Бразилии), очень сло жен. Он должен защитить личное лоа (Душу) 
усопшего от злых духов. Как только человек умирает, семья его призы вает хунгана 
(священника Вуду), который приносит с собой цыпленка.

Хунган отщипывает от него пригоршню перьев и кладет их в белый горшочек 
вместе с волосами покойного и обрез ками его ногтей с левой руки и левой ноги. 
Собранные вместе, эти части символизируют Душу усопшего, а горшок, называ-
емый «подетет» тщательно хранится семьей покой ника до того дня, пока его тело 
не будет предано священ ному огню.

Хунган же должен выполнить еще одну, более жуткую работу: попросив род-
ственников держаться поодаль от по койника, он приподнимает саван и заползает 
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под него. Гремя амулетами и заунывно напевая заклинания, он обхва тывает тело 
умершего, пытаясь выпустить на свободу Душу – лоа, чтобы затем поместить ее 
в специальную бу тылочку.

В преданиях Вуду есть упоминания о том, что покой ник, прощаясь с Душой, 
иногда поднимал голову и плечи и открывал рок Закупоренная в бутылочке лоа 
могла быть передана лишь близким родственникам, а иногда хранилась у са-
мого хунгана, но ни в коем случае не должна была по пасть к бокору (колдуну), 
который мог использовать ее в своих целях и создать зомби. Но каким образом 
это могло произойти?

Один из способов заключается в следующем: если у колдуна есть такая воз-
можность, то он кладет 21 семечко конголезского гороха и шнурок с 21 узелками 
под подушку умирающего. Когда Душа покойного покидала Физический Мир, 
веревка «превращалась» в паука, который становился основной частью Души 
человека. И если бокор подойдет к двери, трижды постучит по ней и повернется 
спиной, то человек – а теперь уже зомби – встанет со Смертного ложа. Бокор не 
должен забывать лишь одного – если он хочет добиться от зомби повиновения; то 
ему следует почаще сечь его кнутом.

Другой метод превращения живого человека в зомби за ключается в том, что бо-
кор просто может отравить его ядо витым плодом или дурманом, а после пoxopoн 
несчастного, вызвать его из могилы. Согласно вере Вуду, покойника надо назвать 
по имени, и он должен откликнуться.

Вот почему на Гаити многих умерших хоронят лицом вниз, рты им забивают 
землей, а губы сшивают. Нередко в могилу кладут нож, дабы покойник смог защи-
титься от вы зывающего его колдуна. Но у зомби вряд ли были бы силы и желание 
сопротивляться. Их Характеризуют как безволь ных, похожих на автоматы людей 
– исполнителей, беспре кословно подчинявшихся бокору.

Самый распространенный метод превращения обычно го, живого человека в 
«зомби», применяемый колдунами Гаити, делится на два этапа: на первом человека 
лишают Жизни при помощи сильнейшего яда нервнопаралитичес кого действия 
– тетродотоксина, приготовленного из рыбы «двузуб», который в 500 раз сильнее 
цианистого калия; на втором этапе через несколько дней покойника вытаскивают 
из могилы и оживляют.

После попадания яда в организм дыхание человека не медленно прекращается, его 
глаза стекленеют, а все тело синеет. Наступает клиническая Смерть. После того, как 
по койника действительно оживляют, самосознание такого «человека» совершенно 
меняется: он полностью или час тично перестает осознавать себя как личность. Он 
превра щается в «зомби», безропотного исполнителя чужой воли. «Зомби» описы-
вают как людей, которые «бессмысленно смотрят перед собой».

На Гаити зомби в былые времена выполняли работу рабов на плантациях сахар-
ного тростника с утра до вечера, безмолвные и безвольные, облаченные в лохмотья. 
Им ни чего не давали есть, кроме жидкой похлебки да объедков со стола. Такая 
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жизнь и слепое повиновение было уготовано зомби навеки.
Но их все равно очень боялись. Если зомби отведает мяса или кто-нибудь из 

живых назовет его по имени, то он придет в гнев и будет страшен. Самым разум-
ным и мудрым решением в такой ситуации будет прострелить ему голову, убив 
еще раз, и снова закопать, теперь уже навсегда.

Нечто подобное делают и колдуны-аборигены Австра лии. Колдун кладет че-
ловека на левый бок и вонзает ему в сердце острую кость, ожидая, пока сердце 
жертвы остано вится. Человек умирает и Душа его покидает плотное тело. После 
фиксации этого момента колдун приступает к ожив лению физического тела, Но 
он не просто оживляет чело века, он внушает ему, чтобы тот забыл всё, что с ним 
про изошло и то, что было в прошлой его Жизни. После этого, колдун использует 
человека, забывшего абсолютно всё и превратившегося в ходячее тело, для соб-
ственных корыст ных нужд и повелевает им как ему вздумается.

Шаманы хантов для оживления умершего ложатся в пустом доме на трое су-
ток рядом с ним в положении лицом вниз и силой собственной Воли призывает 
вернуться ушед шую Душу обратно, запугивая и уговаривая её. Для этого шаман 
впадает в состояние транса, его Душа также выходит из тела, которое перестаёт 
адекватно воспринимать окружа ющий мир. Очень часто после таких убеждений 
через три дня шаман с ожившим человеком выходят из дома вместе. Правда, не у 
всех шаманов и не всегда это получается.

Ламы Тибета до сих пор прибегают к методу оживления умерших, но не с целью 
возвращения им Жизни, а для того, чтобы подготовить их к церемонии оконча-
тельного перехо да в «мир теней». Для этого покойника кладут на монастыр ском 
дворе и лама в «позе лотоса» располагается перед ним. Спустя некоторое время, 
умерший начинает двигать своими членами и медленно подниматься.

Затем он с закрытыми глазами и совершенно непод вижным, неодухотворённым 
лицом «зомби» начинает дви гаться, как робот обходит медитирующего ламу три 
раза по кругу и снова ложится на прежнее место для того, чтобы умереть оконча-
тельно. Считается, что только после подо бного ритуала «рланга» умерший готов 
к погребению.

* * *

Итак, когда наступает Момент Смерти, происходит пер вое разделение тел. 
Поскольку Жизнь в Физическом Мире временно окончена; человеку просто неза-
чем сохранять свое плотное тело. Душа, облачённая в жизненное (эфирное) тело, 
которое также принадлежит Физическому Плану, уходит через голову, оставляя 
физическое тело безжизненным.
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Мы уже говорили, что когда Человек умирает, его Душа становится бессоз-
нательной и временно утрачивает всякую па мять о своем земном Бытие, – не-
зависимо, длится ли ее пре бывание в Чистилище всего лишь несколько секунд 
или не сколько «лет», умер человек естественной или насильственной Смертью, 
молодым или старым/плохим или хорошим.

В самый момент Смерти Сознание покидает человека так же внезапно, как га-
снет пламя потухшей свечи. Когда Жизнь уходит из последней молекулы мозга, 
его способнос ти восприятия отмирают навсегда, а духовные силы мыш ления и 
Воли – лишь на время.

Основной причиной естественной Смерти человека является энергетическое 
истощение органов и организма в целом. Все органы и ткани пронизаны жизнен-
ным флю идом – Праной, которая сообщает им жизненность. Но когда разрушают-
ся или претерпевают необратимые дест руктивные изменения главные элементы 
органов, то даже Прана оказывается не в состоянии возобновлять их даль нейшие 
функции, и человек умирает.

Все органы находятся в большей или меньшей зависи мости друг от друга и их 
взаимодействие объясняется согла сованностью работы всего организма. Когда 
же какая-то причина вмешивается в эту работу, то функции отдельных частей 
целого полностью или частично приостанавливают ся, что в конце концов ведет 
к постепенной или к быстрой Смерти.

При этом энергообёспеченность каждого организма широко варьирует и то, что 
у одних людей может привести лишь к некоторому понижению жизненной актив-
ности, для других, менее жизнеспособных, чревато полной потерей энергоемкости 
отдельный органов и полным прекращением их функционирования.

После Смерти органические вещества, составляющие фи зическое тело 
человека начинают распадаться и вступать между собой в новые сочетания, 
составляя новые тела для воплощающихся Духов.
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Эфирное тело
Исследуя четыре Царства Природы в их соотношении с Эфирным Слоем, мы 

обнаружим, что минералы не обладают отдельным эфирным телом, а окру-
жены только Эфиром пла неты, поэтому они, за очень редким исключением, не 
могут расти, размножаться или проявлять чувствительность. Толь ко низший из 
четырех Эфиров – химический – активен в минерале.

Рассматривая растение, животное и человека в их соот ношении с Эфирным 
Слоем, мы заметим, что каждый из них имеет отдельное эфирное тело. Кроме 
того, они также проникнуты и планетным Эфиром, образующим Эфирный Слой 
Земли. Но в эфирном теле растения полностью активны лишь химический и 
жизненный Эфиры, поэтому растение мо жет лишь расти и размножаться.

 Световой Эфир присутствует в растениях лишь в латен тном состоянии, а отра-
жающего Эфира нет совсем. Из-за этого способности чувственного восприятия 
и памяти, являю щиеся свойствами этих Эфиров, не могут быть выражены 
в Царстве растений, или могут проявляться в зачаточном со стоянии лишь в от-
дельных его высших видах.

Эфирное тело животного содержит в динамически актив ном состоянии три 
Эфира: химический, жизненный и свето вой. Поэтому оно обладает способно-
стью к ассимиляции и росту, размножению, генерированию внутреннего тепла 
и способностью чувственного восприятия. Но из-за того, что четвертый Эфир 
находится здесь в пассивном состоянии, животное не обладает ни Мыслью, 
ни памятью в том смысле, как мы это привыкли понимать, за исключением 
дельфинов, некоторых видов китов и домашних животных. 

Наше эфирное тело составлено из эфирной Материи Физического Плана и его 
конфигурация составлена из пе реплетённых тончайших прядей этой Материи, 
которые под воздействием Строительных Сил Природы собираются в Форму, из 
которой позднее воплощающаяся Душа возводит для себя плотное физическое 
тело. Под воздействием сил притяжения плотная субстанция Физического Плана 
вхо дит в сцепление с этой витализированной Формой, посте пенно выстраиваясь 
как вокруг, так и внутри неё, пока не будет достигнуто полное взаимопроник-
новение.

В эфирном теле человека динамически активны все четы ре Эфира: 
химический Эфир позволяет нам усваивать пищу и расти; при помощи жиз-
ненного Эфира мы размножаемся; световой Эфир обеспечивает нас теплом, 
работает в нервной системе и мускулах, позволяя через органы чувств общать-
ся в внешним миром и чувствовать; отражающий Эфир дает возможность 
человеческой Душе при помощи мышления контролировать действия своего 
физического тела, а также сохранять прошлый опыт в виде памяти.

Пранические эманации эфирного тела воздействуют на плотное физическое 
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тело точно так же, как солнечная Пра на воздействует на само эфирное тело. Прану 
человек пол учает разными путями, и все эти пути приводят к контакту с различ-
ными космическими существами как высшего, так и среднего уровня...

Эфирное тело имеет два уровня Существования – вечный и времен-
ный. Вечный уровень – это отпечаток Духа в Перво матери и, насыщенной 
Первоэнергией. На этом уровне пребы вает сверхсознательная часть Высшего 
«Я». Временной уро вень – это динамичный цикл Энергий,/ образующихся от 
раз ности двух потенциалов: высшего уровня эфирного тела и физического 
организма.

Этим динамическим циклом управляет особый, эфир ный Ум (Манас), лежащий в 
глубине подсознания человека. Подсознание не является составной частью Духа, 
но является личностной ментальной Материей, в которой, словно расте ние в 
почве, пребывает не сознающая себя часть Духа. В Сознание обычного человека 
проникает лишь небольшая часть временного уровня эфирного тела и его Ума.

Временной уровень эфирного тела существует на протяже нии всей Жизни 
физического организма и сохраняется некото рое время после его Смерти. В слу-
чаях ухода физического тела раньше намеченного Природой срока, эфирное тело 
существует на соответствующем ему уровне Эфирного Ми ра ещё сравнительно 
Долго, но в конце концов постепенно оно также растворяется в Мировом Эфире. 
Мумифицирова ние трупов в сочетании с религиозно-мистически-магическими 
обрядами, применявшееся древними египтянами, помогало ис кусственно продлить 
временной уровень эфирного тела не на десятилетия, а на тысячелетия.

В дальнейшем мы будем называть временной уровень эфирного тела внешним 
аналогом эфирного тела. При раст ворении некоторое время спустя после физиче-
ской Смерти человека его внешнего аналога, «семя» этой внешней мани фестации 
вечного эфирного тела (Эфирный Постоянный Атом) сохраняется. В будущем из 
него разовьется новый временной аналог эфирного тела.

Вечное эфирное тело – Дух – находится вне измерений. Он проявляется че-
рез один из своих двенадцати Душ-ана логов в пятимерном и четырехмерном 
Пространствах, со прикасаясь таким образом с физико-химическим трехмер ным 
Миром и принадлежащим ему физическим организ мом человека. Пятимерное 
Пространство, в отличие от четырёхмерного, охватывает одновременно не только 
прошлое и будущее того или иного объекта, но и все его потенциальные состояния.

Это – Кармический или Каузальный Мир. Здесь нахо дятся все причины и след-
ствия наших прошлых Жизней и их влияние на нашу настоящую Жизнь. Этот 
Мир соединя ется с промежуточным Атмо-Кармическим Миром и Мен тально-
Кармическим Миром (Миром Разума). С учетом пя тимерного тела можно объяс-
нить различие между образом человека, животных, птиц, рыб и многих других 
существ, неизвестных людям. Во вневременном Пространстве их вечное эфирное 
тело обладает одинаковой степенью совер шенства. 



СОДЕРЖАНИЕ 133Часть третья: Эфирное тело

Однако, с учетом индивидуального выбора и уровня инди видуального раз-
вития в рамках возможностей пятимерного Мира, одни существа становятся 
в четырехмерном Мире людьми, другие – животными, третьи – дельфинами и 
т.п. Уже из четырёхмерного Мира их эфирные тела проявляются в трёхмерном 
Мире во Времени, организуя жизненные функ ции физического организма.

После Смерти физическое тело отторгается и внешней оболочкой становится 
временное эфирное тело. Другие вре менные оболочки (астральная и менталь-
ная) также остаются существовать ещё некоторое время и вместе с Душой 
уходят каждая в своё измерение, в свою область вибраций, составля ющих 
отдельный из мириад Миров, существующих вокруг Земли и других планет, и 
не доступных для наших физичес ких органов восприятия.

Самые близкие к нам – Астральные и Ментальные Миры, выше которых 
находятся Миры Огненные (4-7 изме рения, Буддхический План), духовные 
Миры (или атмические) и Акаша (или Монадический План). Божественный 
образ человека и есть его вечное эфирное тело. 

Будучи более тонким по своему качеству, чем физичес кое, эфирное тело явля-
ется точной его копией и как бы содержит в себе форму тела. Как мы уже сказали, 
это – Архетип, по которому строится плотная, физическая форма, это паутина или 
сеть тончайших, переплетённых между собою каналов, образованных Материей 
четырёх Эфиров и выстро енных в особую форму.

Именно эфирный двойник, состоящий, как уже было сказано, из четырёх выс-
ших физических Эфиров – хими ческого (или электрического), жизненного (или 
пранического), светового и ментально-отражающего, – называют «телом жизнеспо-
собности», без которого физическая форма не может существовать. Оно является 
фокусом определённых излучающих эманаций, которые оживляют, стимулируют 
и обусловливают вращательное движение Материи.

Физическое тело построено по матрице эфирного тела и, за одним исключением, 
является точной его копией, бук вально молекула в молекулу. Как силовые линии 
конденсиро ванной влаги на окне образуют кристаллики льда, так и силовые линии 
эфирного тела определяют форму будущего плотно го тела.

В течение всей Жизни эфирное тело является строите лем и реставратором физи-
ческой формы. Если бы не эфир ное сердце, наше плотное сердце быстро бы разо-
рвалось под воздействием постоянного давления. Эфирное тело противо действует, 
насколько это возможно, всем злоупотреблениям, которым мы подвергаем наше 
физическое тело и постоянно борется против Смерти.

Оно является как бы подзаряжающей батареей для физи ческого тела. Трехмерная 
проекция временного эфирного тела очень похожа на физический организм, за-
снятый на цветную пленку при помощи современных приборов, поз воляющих 
видеть внутри физического тела и даже фикси ровать некоторые его излучения. Это 
образец, по которому построено физическое тело, в нём находятся психические 
си ловые круговороты – чакрамы.
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Три таких центра – между лопатками, над диафрагмой и селезёнка, – состав-
ляют сияющий эфирный треугольник, слу жащий первопричиной энергетической 
циркуляции во всём ор ганизме. В процессе абсорбции эфирным телом бесцвет-
ного флюида Праны через эфирный двойник селезенки, проис ходит любопытная 
трансформация цвета флюида. Прана окрашивается в светло-розовый оттенок и 
распространяется по всему физическому телу.

Для нервной системы она является тем же, чем для те леграфа служит электри-
чество: Дух и весь физический ор ганизм может находиться в полной исправности, 
но если не поступает Прана, то плотное тело останется инертным (на пример, при 
параличе). Если вы здоровы, то получаемая Прана усиливается благодаря вашей 
собственной вибрации, или снижается, уменьшается, если состояние вашего здо-
ровья неважное.

Селезёнка имеет интересную аналогию с пуповиной, через которую младенец 
питается от матери и которая разрывается при рождении. Эфирное тело пред-
ставляет со бой тонкую сеть каналов – составных частей единого пере плетённого 
тонкого шнура («серебряная нить»), – которые непрерывно образуются с начала 
воплощения Души до самой её Смерти, нанизывая на себя жемчужины опыта 
чело веческого существования.

«Серебряная нить» – это линия Энергии, связующая ни зшего, личностного 
человека с Богом через его средний прин цип – Дух. Одной своей частью этот 
эфирный шнур обра зует магнетическую связь, которая соединяет физическое и 
астральное тела. Он расположен посредине между лопатками и напоминает рас-
топыренные корни дерева, расходящиеся в разные стороны от основного ствола.

«Корни» эти распространяются как наружу, так и во внутрь, в спину: вниз – до 
середины груди, вверх – в шею и оба плеча. Чуть дальше от спины они сходятся в 
«шнур» толщиной примерно в два дюйма, свободно свисающий вниз. «На ощупь» 
он точно такой же теплый; как и все тон кое тело, гибкий и состоит из тысяч похожих 
на сухожилия волокон, плотно прилегающих друг к другу.

Тонкие проводники – эфирное (жизненное), астраль ное и ментальное тела, 
можно увидеть во время Смерти, когда они покидают плотное тело.

Как мы уже сказали, когда высшие проводники покидают плотное тело, 
они ещё некоторое время остаются соединён ными с ним «серебряной нитью», 
очень напоминающей по виду две цифры шесть, одна из которых находится 
в вертикальном положении, а вторая перевернута, причем, они соединены 
кон цами своих крючков.

Сама эта «нить» не рвётся до тех пор, пока не будет про смотрена панорама 
всей прожитой Жизни, содержащаяся в эфирном теле.

Когда человек начинает жить Жизнью сознательного желания, рождается в 
новый Мир более тонкой формы Жизни, переплетённая нить эфирной Материи 
разрывается, «серебряная нить» рвётся, и человек, отсекая свою связь с плотным 
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телом, переходит из низшего в высший центр тела для Жизни в Мирах с иными 
мерностями.

Нужно заботиться о том, чтобы тело не было подвергнуто кремации или по-
хоронено раньше, чем через три дня после Смерти, потому что до тех пор, пока 
эфирное тело связано с высшими проводниками и пока они соединены с плотным 
телом «серебряной нитью», умерший будет ощущать любое посмертное исследо-
вание или другое повреждение физичес кого тела.

Особенно нужно избегать кремации в течение первых трёх дней после Смерти, 
потому что это ведёт к дезинтеграции эфирного тела, которое должно сохраняться 
неповреждённым до тех пор, пока панорама всей прошедшей Жизни не отпеча-
талась в астральном теле Души.

«Серебряная нить» обрывается в месте соединения «шестёрок», причем, одна 
половина остаётся с плотным те лом, а вторая – с высшими проводниками. С мо-
мента раз рыва этой «нити» плотное тело совершенно мертво.

В отличие от более высоких проводников, эфирное тело обычно не покидает 
физическое вплоть до его Смерти.

Иногда эфирное тело может частично покидать плот ную оболочку, когда тело, 
например, «затекло» или «зане мело»: при этом часть эфирного тела выходит за 
пределы, скажем, руки или ноги, и «точки» тонкого тела вызывают специфическое 
чувство покалывания, ощущаемого при воз врате эфирной части в плотное тело.

При применении наркоза эфирное тело частично вы свобождается вместе с 
высшими проводниками и, если доза наркотика оказывается слишком большой, 
то может насту пить Смерть. То же самое происходит и во время материа лизации 
медиумов, у которых физическое и эфирное тела слабо соединены.

В случаях, когда ампутируют части физического тела, эфирный двойник ам-
путированной конечности остается с эфирным телом до самой Смерти и будет 
постепенно раз лагаться лишь вместе со всем тонким телом по мере разло жения 
физического тела.

Но связь между ампутированной конечностью и ее эфирной частью сохраняется 
еще достаточно долго: пока разлагается ампутированная часть, человек ощущает 
так на зываемые «фантомные боли»; если причинить физический вред отрезанной 
конечности, то в том же месте и человек будет ощущать мучительные боли.

* * *

В случае естественной Смерти цикл воплощённого су ществования Души при-
ходит к концу, эксперимент Духа за канчивается, цель воплощения достигается, 
и желать боль ше нечего. Человек в таких случаях оставляет Жизнь, часто сам 
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того не замечая. Это можно сравнить со свечей, сгорев шей дотла и вынужденной 
угаснуть из-за отсутствия воска или парафина. Последний проблеск Сознания, 
последняя вспышка и ...

После этого Душа теряет интерес к своей прежней фор ме и обращает внима-
ние вовнутрь себя, в следующую из своих оболочек астральную. Её поляризация 
полностью сосредоточивается на теле желаний, а физическое тело в конце концов 
отпадает.

Когда «серебряная нить» порвалась и человек освобо дился от своего плотного 
тела, наступает чрезвычайно важ ный для освобождающегося Духа момент. В это 
время ро дственники, не понимающие всей серьезности ситуации усопшего, мо-
гут очень сильно ему навредить громким вы ражением своего горя и рыданиями. 
Большим преступлением против умирающего является также введение стимули-
рующих препаратов, заставляющих высшие проводники к резкому возвращению 
в плотное тело, вызывая тем самым сильный шок у умирающего человека.

Если кому-то суждено ожить по согласованию с Архонта ми – Владыками Кармы, 
то он вернется к Жизни и без допол нительной стимуляции. Умирать вовсе не мучи-
тельно, но быть насильственным способом возвращенным назад лишь для того, чтобы 
испытать дальнейшие страдание – истинное мучение.

Ведь никто из присутствующих при умирании людей не может назвать насто-
ящую причину Смерти данного челове ка, которая, вполне вероятно, могла быть 
фактом милосер дия к Душе, заслужившей своей Жизнью этот подарок со стороны 
Высших Сущностей. Это – ещё один пример нашего абсолютного непонимания 
вопросов Добра и Зла, когда мы, желая оказать помощь ближнему, часто по неве-
жеству своему становимся причиной тяжёлых страданий и мучений других людей.

Особенно важно создать у умирающего правильное со стояние Души. 
Абсолютно недопустимо внушать ложные надежды на выздоровление. 
Умирающий должен получить всестороннюю поддержку, чтобы обратиться 
лицом к Смерти и принять ее. Мужественное приятие Смерти считается ре-
шающим моментом; попытки избежать Смерти и отказ под чиниться ей явля-
ются двумя важнейшими опасностями, с которыми встречается умирающий.

Более простительно внушить умирающему страх Смерти, который может 
позднее оказаться напрасным, чем отрицать близость Смерти и позволить Душе 
человека уйти из Жизни на Физическом Плане, будучи морально неподготов-
ленной к этому важнейшему акту.

Отделившись от физического тела, Душа сохраняет все свои остальные тела, не 
только их внутреннюю Сущность, но и внешние аналоги. Тогда её фундаментом 
становится не физический организм, а внешний аналог его эфирного тела. В этом 
аналоге, освобожденном от пелены физических ор ганов восприятия, раскрываются 
внутренние органы чувств (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус), а самочувствие 
физического тела заменяется самочувствием внешнего ана лога эфирного тела.
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В этом новом состоянии, Душа человека способна об щаться как с другими 
Душами умерших, людей, так и с дру гими существами, а также с людьми и живот-
ными, вопло щенными в физические тела. Но «общение» это носит од носторонний 
характер, так как живые люди обычно не воспринимают контакту умершими, 
поскольку он происхо дит вне сферы их Сознания. Но в исключительных состоя-
ниях как наяву, так и во сне, такой контакт вдруг становит ся осознанным. История 
человечества, как и людская мол ва, хранит массу подобных случаев.

После Смерти человека в первые сорок земных дней с его Душой ещё возмож-
ны акустические, зрительные и тактильные контакты. Они выражаются обычно 
в том, что родственники, друзья умершего могут слышать стоны, шаги, щелчки, 
скрипы, видеть самопроизвольное открывание дверей шка фов. При выключен-
ном магнитофоне на ленте могут поя виться слова и фразы, сказанные голосом 
усопшего. При зрительных контактах родственники видят умерших, прихо дящих 
к ним в той же одежде, в какой они были похороне ны. Возможны и тактильные 
контакты с руками умершего, и на теле человека после этого какое-то время 
остаются сле ды.

Кроме этого, умершие родственники, близкие друзья приходят не только к уже 
скончавшимся, но и к умираю щим, и окружающие при этом могут слышать разго-
вор меж ду ними. В частности, установлено, что независимо от ве роисповедания на 
сороковой день после Смерти человекам на ровно бегущей без каких-либо колеба-
ний осциллограмме мозга умершего появляются всплески – один или целая серия. 
Таким образом, на сороковой день после Смерти мозг на какое-то время снова 
начинает функционировать, причём так же, как мозг бодрствующего человека.

Теперь давайте как можно поподробнее разберемся в том, как «живая Душа» 
выходит из своего физического тела. Обычно Душа высвобождается постепенно, 
а не вылетает, «как птица из клетки». Оба эти состояния соприкасаются и сме-
шиваются; таким образом Душа мало-помалу освобож дается от своих пут: они 
развязываются, но не разрываются.

Во всех случаях насильственной Смерти, когда она вызва на не постепен-
ным угасанием жизненных сил, а внезапным повреждением жизненно важных 
органов, Душа имеет более крепкую связь с телом, поэтому полное высвобо-
ждение её про исходит более медленно.

Чем больше Душа человека отождествлялась при Жиз ни с более грубой своей 
формой, тем труднее и мучительнее ей расставаться со своим физическим телом. 
Умственная и нравственная деятельность, чистота Мыслей и чувств кладут 
начало высвобождению Души ещё при Жизни плотного тела, и когда приходит 
час перехода, то освобождение от него про исходит почти мгновенно.

Обычно, во время смертной казни, Душа, объятая чув ством страха или, 
наоборот, чувством духовного подъёма (в случаях гибели за веру» за рели-
гиозные или идейные убеж дения) за несколько секунд до исполнения при-
говора вы талкивается вместе с Сознанием из физического тела и че ловек 
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в таком случае может стать как бы свидетелем своей собственной Смерти.
В самые последние, минуты Жизни полевая оболочка человека – его Душа 

– начинает усиленно пульсировать, то сжимаясь, то расширяясь и постепенно 
подтягиваясь к голове. Затем она сворачивается в подчерепном Пространстве в 
шарообразную форму и вместе с биоэкраном отрывается от тела, стремительно 
вытягивается в форму иглы и закручивается в спираль. Когда полевая оболочка 
перестает выполнять свои жизненно важные функции, наступает клиническая 
Смерть.

Если Смерть наступает в результате несчастного случая, то отделение Души 
происходит буквально за доли секунды до Смерти, что приводит дальнейшее ее 
посмертное существова ние к некоторым отклонениям от «обычного» механизма 
пере хода, происходящего во время естественной Смерти.

Итак, после того, как Душа отделяется от физического тела, она начинает своё 
движение по одной из трёх-четырёх главных личностных временных осей, которые 
возникли во время появления человека на свет и затем формировались в течение 
всей его Жизни. Так как перемещение происходит внутри этих пространствен-
но-временных структур, то у Души объективно возникает ощущение движения в 
туннеле.

Перед входом в туннель возникает легкое чувство стра ха, но все происходит в 
считанные секунды: вдруг внимание умирающего привлекает манящая бархатная 
темнота и он уже чувствует, что движется сквозь эту темноту – без тела, но с без-
ошибочным ощущением движения, – и по мере движения он начинает, понимать, 
что темнота имеет форму туннеля. Это чёрное Пространство имеет пределы (хоть 
оно и огромно), имеет цилиндрическую форму, и Душу словно проталкивает 
сквозь туннель, словно она обрела определен ное, но пока непонятное еще для 
нее предназначение.

Иногда такое прохождение через туннель сопровожда ется чувством тревоги, 
смятением чувств, беспокоящим и неприятным шумом. Но у нормального человека 
эти ощущения очень быстро проходят, и в конце туннеля появляет ся Свет, после 
чего страх быстро улетучивается и ощущение безнадёжности полностью исчезает.

Заметим особо, что для Душ людей с преобладанием низменных животных 
инстинктов и желаний процесс выхода очень сильно усложняется и удлиняется 
противодействием неких «тёмных сил», лярв – персонифицированных пере житков 
собственных дурных чувств и Мыслей умершего, наводящих на Душу страх и 
ужас, и увлекающих ее в адские Сферы поистине невыразимых и нечеловеческих 
страда ний. Переход – далеко не лёгкая и приятная загородная прогулка. Более-
менее спокойно этот процесс протекает только у исключительно добрых и очень 
любящих людей, не зацикленных на своём «эго».

При этом осознание Смерти передаётся не только сим волическими образами, 
но и такими вполне «реальными» видениями, как расчленение трупов, гробы, 
кладбища, ка тафалки и похоронные процессии. Основой этого является крайне 
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реальное ощущение острого биологического кризи са, которое Сознание умира-
ющего принимает за истинную Смерть. Человек на этой стадии умирания может 
также об наружить психофизиологическую связь между агрессив ностью и агонией, 
с одной стороны, и сексуальным экста зом – с другой. Но очень часто оба эти проти-
воположных чувства смешиваются в одно, по граничное ощущение: ин тенсивное 
сексуальное возбуждение может граничить с очень сильным страданием, среди 
которого слегка смягчён ная агония может ощущаться не как ужасное мучение, а, 
наоборот, как сексуальное наслаждение.

Некоторые умирающие могут во время фазы прохожде ния Сознания через 
туннель воспринимать себя валяющи мися в экскрементах, тонущими и захлёбы-
вающимися в вы гребных или помойных ямах, ползающими в жидких, гни ющих 
отбросах, глотающими фекалии, задыхающимися от гнойной мокроты, пьющими 
густую кровь или мочу. Мощ ные потоки астральных энергий, сменяя друг друга, 
проте кают сквозь астральное тело умирающего и создают ощуще ние скопления 
колоссального напряжения, которое через некоторые промежутки времени разре-
шается мощнейшими энергетическими разрядами – взрывами.

При этом возникают яркие образы апокалиптического характера: разбуше-
вавшихся стихий – огня (раскалённой магмы или пепла), ветра (океанического 
шторма или бури), воды (яростной грозы или ливня) и земли (землетрясения или 
извержения вулкана). Душа в диком страхе мечется в поисках выхода и спасения, 
но ситуация всё это время (а умирающему это время кажется, бесконечностью) 
остаётся безнадёжной и безвыходной.

Освобождается и вновь накапливается огромное коли чество агрессивной 
астральной энергетики (если она при сутствовала у человека), что обычно выра-
жается в ярких разрушительных образах и саморазрушительных пережива ниях 
типа участия умирающего в жутких актах жесточайших убийств, в мыслимых и 
немыслимых видах пыток, в саморасчленениях и расчленениях трупов других 
людей, в пуб личных казнях, изнасилованиях и кровавых жертвоприно шениях.

Причём, Душа умирающего во всех этих случаях не обя зательно является 
беспомощной жертвой, и умирающему очень трудно различить и понять, в каких 
случаях он явля ется жертвой, а в каких – агрессором.

Страдания и мучения, воспринимаемые Душой как Смерть «эго», достига-
ют пика в ощущениях полнейшего уничтожения на всех уровнях: физическом, 
астральном, ментальном, моральном и трансцендентальном. Все, на работанные 
в течение последней Жизни модели и пред ставления Души о себе как о лично-
сти, мгновенно разру шаются. Постепенно положение умирающего меняется, 
облегчается, он уже становится не таким зависимым и беспомощным, и уже не 
воспринимает ситуации, в кото рые он попадает, такими безнадёжными, какими 
они ему казались в начале Перехода.

Он начинает активно участвовать в событиях, понимая, что всё происходящее 
с ним и все претерпеваемые им стра дания имеют какой-то определённый смысл и 
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цели. Всё это происходит на фоне основного переживания Души – про хождения её 
через очищающий огонь, пламя которого без жалостно сжигает всё испорченное и 
низменное в личнос ти, подготавливая таким образом Душу к последующему пе-
реживанию духовного очищения и возрождения (если, ко нечно, для этого у Души 
имеются хоть какие-то духовные предпосылки). Само переживание разрушения 
и очищения часто сопровождается видениями слепящего белого или зо лотистого 
Света, а в конце – чувством освобождения от гнёта и ощущением полного раство-
рения в этом Свете.

Движение в туннеле происходит на огромной скорости с одновременным вра-
щением Души-спирали по часовой стрелке. И хотя Душа (среднестатистического 
человека) «путешест вует» по этому туннелю с ощущением всевозрастающей 
скорости, она не испытывает страха: необыкновенный по кой, лёгкость и рассла-
бленное умиротворение охватывают Душу умершего. Она просто осознает то, что 
происходит, и знает, что всё будет в полном порядке.

Душе кажется, что она очень долго и стремительно не сётся по тёплому туннелю, 
а цвет окружающего Простран ства меняется от стального до темно-серого. Когда 
она под ходит к месту, которое должно быть концом туннеля, то начи нает замечать, 
как сначала где-то впереди появляется точка света. Этот свет быстро усиливается, 
становится все ярче и ослепительней.

Так как Сахасрара-чакра является средоточием Энергий самых высших, 
духовных Планов, то естественно, что её ве ликолепное свечение видно Душе 
ещё задолго до выхода её из гипофиза. (Не исключено также, что движение 
в темноте, туннеле – это воспоминания акта рождения, но только в обратном 
порядке» Не исключено, что это – возвращение к Сознанию, в котором мы на-
ходились ещё внутри матери). Весь процесс отделения Души от физического 
проводника длится около 13 минут.

Выйдя из туннеля, Душа попадает в своеобразный «зал ожидания» перед «вра-
тами Рая», где «вверху» в ослепитель но-белом Пространстве, за неким темным 
туманным барь ером, не позволяющим приблизиться, находится энергети ческое 
образование, напоминающее фантастическое сооруже ние, в виде огромных пче-
линых сот – множество шестиугольных ячеек, одни из которых как бы закрыты, 
а от других к Земле тянутся тонкие лучи желтого света.

Барьер, как мы уже сказали, не позволяет только что освободившейся Душе 
приблизиться к этому удивительно му и прекрасному в своей грандиозности со-
оружению, так как невольно вызывает у умершего чувство опасности, – пройдя 
через него назад уже не возвращаются. Удивительно яркий, золотисто-белый свет 
совершенно не режет «глаза». Душа никогда прежде не видела такого света – ка-
жется, что он не имеет источника и охватывает всё Пространство вокруг.

Приближаясь к Нему, она уже чувствует, как ее охваты вает такая могучая чув-
ственная волна, которую можно срав нить только с всепоглощающей Любовью 
и которая как бы проникает до самого центра человеческого Существа.
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В это время нет никаких Мыслей есть только полное погружение Души 
умершего человека в этот Свет. Время ос тановилось, это – миг осознания 
своего бессмертия и совер шенства... Душа чувствует себя в этом Свете 
снова Дома. Оказавшись в ослепительно-светлом Пространстве, Душа срыва-
ется с пространственно-временной оси и, став на не которое время свободной 
в своих действиях, возвращается к телу.

В это же время отсоединяется и большая часть эфирно го тела. В некоторых слу-
чаях, эта часть соединяется с Душой сразу же, иногда – через 1-2 минуты. Если 
Смерть клини ческая, то есть Душе велено будет вернуться, то эфирное тело 
снова охватывает физическое и проникает в него, а «живая» Душа всасыва-
ется обратно в физическое тело через соответ ствующие чакры.

Энергии, составляющие тела Духа очень лёгкие и пото му молниеносно по-
кидают физическое тело, проникая в Душу, Сознание которой даже не замечает 
этого присоеди нения, так как после выхода из тела находится некоторое время 
в состоянии, которое можно примерно охарактеризо вать как «смятение», «сон 
без сна», полубессознательность.

Космическое же тело отсоединяется иначе. После того, как человека 
подготовили для перехода в иной Мир, Сознание начинает усиленно 
подталкивать его к «капсуле» и тем самым уплотнять её Энергию. При 
этом умирающий думает о предстоящем переходе в иной Мир и радуется.

Начинается спад эфирной Энергии, так как она покидает тело первой. Человек 
чувствует слабость, сонливость, чаще всего он как бы засыпает. Если же он по 
каким-то причинам не спит, то в момент максимального выхода эфирной Энергии 
у него останавливается сердце, что очень часто происходит в момент аварии, ка-
тастрофы и при других случаях внезапной Смерти.

Тотчас же выталкиваются остальные тонкие тела и присоединяются к эфирному 
телу, а сам человек даже не успевает заметить, что уже умер. Смерть страшна 
только для тех, кто наблюдает этот процесс со стороны.
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Архетипы тонкого мира
Чтобы правильно ориентироваться в дальнейшем повествовании, вы должны очень 

чётко усвоить, что характер восприятия окружающего Мира при переходе в изменен-
ное после Смерти состояние Сознания очень резко меняется.

Посмертные переживания условно можно разделить на две главные категории: 
явления, содержание которых не посредственно относится к привычным элементам 
нашего материального Мира, имеющим отношение к другим лю дям, животным, 
растениям и неодушевлённым объектам или процессам, а также области непо-
средственного опыта самой Души, находящиеся за пределами того, что принято 
называть «объективной реальностью».

Все объекты, утрачивая свои формы и стабильность, в то же время начинают 
принимать самый неожиданный об лик, трансформируя свои привычные форму 
и размеры. Пе ремещаясь в Астрале в тонком теле или придя в Сознание после 
Смерти, надо помнить, что в Тонком Мире ваша Душа уже будет иметь дело не с 
категориями Рассудка, а с катего риями Воображения.

Следует также знать, что в Тонком Мире существуют универсальные законо-
мерности и свойства, которые позво лят более-менее правильно ориентироваться в 
парадоксах и метаморфозах этих Миров. В единой сети Вселенной любые струк-
туры, формы и разграничения предельно произволь ны, а Форма и Пустота – очень 
относительные понятия.

Любые измерения в Пространстве и Времени относи тельны, более того, сама 
структура Пространства-Времени зависит от распределения Материи – поэтому 
различие между Материей и «пустым» Пространством исчезает.

Человек – это одновременно и материальный объект, т.е. «биологическая машина», 
и обширное поле Сознания. Мы уже достаточно много сказали о двойственности 
чело веческой природы, которая в одних случаях приземляет се бя до чисто механиче-
ских интерпретаций отождествляя че ловека с его телом и функциями его организма, 
а в других случаях выявляет совершенно иной образ, демонстрируя, безграничность 
поля человеческого Сознания, трансцендирующего Материю, Пространство, Время 
и линейную при чинность.

То, что Душа умершего встречает на своём посмертном Пути, является так 
называемыми «архетипическими формами и символами».

Поскольку плоды человеческого воображения всегда визуальны, то они в Тонком 
Мире принимают характер ти пичных образов, которые мы, вслед за Святым 
Августином, называем «Архетипами»*. К архетипическим видениям от носятся, 

* Термин «Архетип» также широко использовал выдающийся швейцарский психолог К.Г.Юнг. Согласно 
Юнгу, архетипы — класс психических содержаний, события которого не имеют своего источника в 
одном индивиде. Это коллективные универсальные схемы или мотивы, возникающие из коллективного 
бессознательного и являющиеся основным содержанием религий, мифологий, легенд и сказок. — Прим.ред.
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*  Возможность подобных переживаний подтверждается современными исследованиями в области 
трансперсональной психологии. Эти переживания получили название измененных состояний 
создания. См.: С.Гроф «Космическая игра», М., Изд-во Трансперсонального института, 1997. Дж. 
Лилли «Центр циклона», К., София, 1996. Дж. Лилли «Программирование и метапро-граммирование 
человеческого биокомпьютера», К., София, 1995. — Прим. ред.

например, различные «мифологические сюжеты», всевозможные переживания как 
божественного, так и демо нического характера, встречи Души с развоплощёнными 
или сверхчеловеческими существами, эмпирическое отож дествление с богами, 
Богом-Творцом (Универсальным Ра зумом) или Сверхкосмической Пустотой*.

Эти образы находятся в постоянном динамическом движении и обычно пере-
дают некие драматические собы тия и действия.

В Тонком Мире каждый архетипический символ имеет бесконечное множество 
значений и расшифровывается только в конкретном контексте. Архетипы также 
можно понимать как врожденные, вечные сюжеты, не заполненные определённым 
культурно-национальным содержанием.

Например, таков сюжет: «Смерть – Распятие – Воскре сение – Преображение». 
Однако, у христиан этот архетипи ческий образ связан с Иисусом Христом, а у 
других – с птицей Феникс, восставшей из пепла, или с Бессмертным Духом чело-
века. Сюжеты практически всех известных ска зок, былин, легенд представлены 
в Тонком Мире бесконеч ной галереей сюжетов, сменяющих друг друга в зависи-
мости от состояния Сознания наблюдателя.

В «Аватамсака-сутре» сказано: «В небесах Индры есть, говорят, нить жемчуга, 
подобранная так, что если глянешь на одну жемчужину, то увидишь все остальные 
отраженными в ней. И точно так же каждая вещь в мире не есть просто она сама, 
а заключает в себе все другие вещи и на самом деле есть все остальное».

Сравнительное богословие и мифология располагают знаниями о богатейших 
россыпях Архетипов, которые, од нажды появившись в Тонком Мире; продолжают 
существо вать в нем в виде Астроидей и Мыслеобразов, с которыми обязательно 
сталкивается Душа каждого умершего. И от того, какие ответные ассоциации, 
желания и эмоции возникают у неё при таких встречах, какими вибрациями от-
зывается она на них, будет зависеть очень многое в её посмертной Судьбе.

Исконной и универсальной является также Идея, что умершие просто про-
должают своё земное существование и не догадываются, что они – бестелесные 
Духи. Это – также архетипическая Идея, которая тут же обретает зрительное 
выражение, стоит только кому-то увидеть привидение. За мечательно, что у 
привидений всего мира есть множество общих черт. Множество страхов, вы-
званных темнотой, явля ются результатом воздействия на Сознание и психику 
людей типичных Архетипов, в огромном количестве населяющих ментал каж-
дого человека.
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Подобных примеров можно было бы привести большое количество. В целом 
можно сказать, что чем дальше Душа углубляется в высшие подразделения 
Астрала и Ментала, тем менее типичными, привычными и конкретными стано-
вятся встречаемые ею архетипические сущности и их образы, но в то же время, 
несоизмеримо возрастает и их чувственно-эмоци ональное воздействие, транс-
формирующее Сознание Души.

Архетипические формы (фантазии) на самом деле вос производятся всегда и 
везде. Основные структурные компо ненты психики не меньше поражают своей 
однородностью, чем сходство видимых частей нашего тела. Архетипы явля ются, 
так сказать, «органами» дорациональной психики че ловека.

Они суть изначально наследуемые формы и Идеи, кото рые не обладают кон-
кретностью содержания. Особенное же наполнение Архетипов появляется только 
во время индиви дуальной Жизни, когда личный опыт осмысляется на языке этих 
форм.

Самый глубокий мистический опыт вообще невозмож но передать словами, 
так сильно он отличается от всех, при вычных для нас образов. И в то же вре-
мя, даже единственное подобное переживание оставляет неизгладимый след в 
психике человека на всю Жизнь и даже может в корне изменить его Сознание.

В Тонких Мирах существует вездесущая, хотя и многооб разная, многоликая 
психическая структура, которая наследу ется и по необходимости задает опреде-
лённую форму и на правление всему опыту Жизни.

Архетипы, будучи органами человеческой психики и, значит, частью человече-
ской Души, представляют собой очень динамичные и полные жизненной Силы 
тонкомате риальные комплексы, которые с поразительной властнос тью воздейству-
ют на сознание. Архетипы определяют не только психическую Жизнь каждого 
человека, но и, в осо бенности, состояние Души после Смерти.

Каждый Архетип характеризуется бесконечной измен чивостью связанных с ним 
образов, и в то же время содер жит нечто неуловимое, позволяющее во всем этом 
чувство вать единое начало, невыразимое словами и определения ми. Архетипы 
действительно трехмерны и обладают всеми качествами обыденного восприятия.

По желанию умершего возможны любые укрупнения «изображения», а также 
выборочный фокус на различных уровнях и планах эмпирического континуума, 
видение сквозь прозрачную среду представляемых объектов таких, как клетка, 
тело эмбриона, части растения или драгоценного камня.

Размер воспринимаемых объектов покрывает весь воз можный диапазон – от 
атомов, молекул и отдельных клеток до гигантских небесных тел, солнечных си-
стем и Галактик.

Архетип невозможно задать простым перечислением связанных с ним обра-
зов, как делаем это мы в привычном для нас Физическом Мире. Если человека 
можно достаточ но детально охарактеризовать, то передать словами образ Бога, 
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образы Любви или Зла просто невозможно. Многие религии – и в этом есть свое 
рациональное зерно – запре щают изображать Образ Бога, чтобы не сводить Его 
беско нечное разнообразие к единому Образу.

Между разными архетипическими образами невозможно провести хоть 
какую-то более- менее чёткую границу, так как вся их совокупность обладает 
свойством как бы проникать и плавно переходить друг в друга.

Для них характерна постоянная деформация не только размеров, но также и 
отдельных частей целого, которые мо гут трансформироваться в очень широких 
пределах. Одним из основных свойств Архетипа является то, что каждая его 
часть имеет такую же сложность, как и целое, а любая часть каждой части 
также повторяет все целое, и так – до беско нечности.

Архетип невозможно ни однозначно описать, ни опре делить, – любое, даже 
самое подробное описание его всегда будет неточным и поверхностным. Именно 
поэтому могут быть осознаны только отдельные его «тени», которые ни когда не 
смогут дать представления о целом. Каждый Архе тип удивительно напоминает 
многомерный объект, ежесе кундно меняющиеся проекции различных частей ко-
торого мы видим и воспринимаем как отдельные формы.

Отсюда и то бесконечное множество описаний, образов и ликов, которые дают 
им наблюдающие их люди. Именно по этой причине Архетипы невозможно све-
сти к какому-то ограниченному ряду, так как границы их настолько размыты и 
условны, что каждый всегда содержит что-то от бесконечного множества других. 
Все это бесконечное множество образов и смыслов Архетипа образуют его вну-
треннее единство и определяют его целостность.

В одно и то же время могут возникать сцены из разных исторических контек-
стов, которые могут выглядеть связан ными между собой по эмпирическим ха-
рактеристикам. Так, травматические переживания детства, болезненный эпизод 
биологического рождения и то, что представляется памятью трагических собы-
тий предыдущих воплощений, могут воз никнуть одновременно как части одной 
сложной картины.

И снова у умершего или вышедшего в Астрал наблюдателя есть выбор избира-
тельного фокусирования; он может остановиться на любой из сцен, представших 
перед ним пе реживать их одновременно или воспринимать поперемен но, открывая 
для себя смысловые связи между ними.

События из различных исторических контекстов появ ляются группами, если в 
них присутствует один и тот же тип сильной эмоции или интенсивного телесно-
го ощущения. События из недавнего и отдаленного прошлого или из бу дущего 
могут переживаться с такой удивительной живостью и с такой поразительной 
сложностью, которые повседнев ное Сознание живого человека способно было 
фиксировать только в настоящем моменте.

Время, воспринимается после Смерти совершенно иначе, чем при Жизни, оно 
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кажется то замедленным или необычайно ускоренным, то течёт в обратную сто-
рону или полностью трансцендируется и «прекращает» существовать. Оно может 
выглядеть идущим по кругу или кругообразно и линейно сразу, может следовать 
по спиральной траектории или иметь своеобразные отклонения и искажения.

Все, что происходит вокруг умершего, хотя и является всего лишь следствием 
измененного состояния Сознания, но кажется настолько реальным, что становится 
успешной имитацией явлений Физического Мира, и наоборот, то, что при Жизни 
человеку представлялось твёрдым и осязаемым «материалом», после Смерти 
начинает рассыпаться в пат терны Энергии, в космический танец вибраций или в 
игру Сознания.

Вместо мира отдельных индивидов и объектов перед умершим может появиться 
недифференцированное вмести лище энергетических паттернов или Сознание, в 
котором границы между объектами условны и произвольны.

Некоторые посмертные переживания могут оказаться гораздо более однород-
ными: вместо того, чтобы отражать множество тем и уровней смысла, перед 
умершим могут представать явления, множественные по своему содержа нию 
за счёт суммирования различных элементов: пережива ния дуального единства с 
другой личностью (то есть ощу щение собственной тождественности и одновре-
менно еди нения, нераздельности с другой личностью), Сознания группы людей, 
всего населения страны (например, США, России, древнего Рима и т.д.) или всего 
человечества.

Также следует упомянуть архетипические переживания Великой и Ужасной 
Матери, Мужчины, Женщины, Отца, Любовника, Космического человека или 
всеобщности Жиз ни как космического явления. Посмертное переживание се бя в 
качестве бесконечно малой частицы Вселенной вовсе не кажется умершему несо-
вместимым с его ощущением се бя. Умерший может переживать одновременно или 
попере менно различные формы идентичности.

Душа может ощущать своё полное тождество с отдель ным, ограниченным и 
от всего отчужденным биологичес ким существом, обитающим в материальном 
теле или действительно являющимся этим телом. Такое переживание вполне 
естественно, таю как человек отличен от всего ос тального и представляет собой 
только бесконечно малую и в конечном счёте ничтожную частицу Целого.

Кроме того, может также иметь место полная идентифи кация Сознания умер-
шего недифференцированным Божест венным Сознанием или Пустотой и, таким 
образом, со всей космической сетью и с тотальностью Существования.

Опыт посмертного Существования обладает парадок сальным (по нашим земным 
меркам) свойством: он однов ременно бессодержателен и в то же время всесодер-
жателен. Ничто не существует в Астрале в конкретной форме, но в то же время всё, 
существующее в нём, предстает перед умершим в потенциальной, как бы в зароды-
шевой форме, в основе которой лежит некая Идея.
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Мы сочли полезным перечислить несколько основных типов посмертных архе-
типических переживаний:

 абстрактные или эстетические переживания, в которых нет символи-
ческого содержания, связанного с личностью, и их можно объяснить на языке 
анатомии и физиологии органов чувств;

 психодинамические или биографические, включающие в себя комплекс 
вновь проживаемых эмоционально значимых воспоминаний разных периодов 
Жизни умершего и символические переживания, которые можно расшифро-
вать как вариации или рекомбинации биографических элементов – схожие, с 
образами сновидений.

В первые мгновения Смерти Сознание умершего с поразительной точностью 
оживляет воспоминания первых дней или недель Жизни. Память сохраняет мель-
чайшие подробности каждого мгновения прожитой Жизни, не говоря уже о вос-
поминаниях таких запоминающихся событий, как тяжелые телесные травмы, или 
минуты, когда человек тонул, ушибался, попадал в аварии, переносил операции 
и болезни. Человеческая память содержит хранилища или матрицы, активизация 
которых ведёт даже к повторному переживанию всех ужасов акта биологического 
рождения.

Процесс Смерти и акт появления на свет связаны, как правило, с открытием 
внутренних духовных областей в человеческом Сознании, не зависящих от расо-
вого, культурного и образовательного фонда. Память об этих событиях распро-
страняется не только на мозг и Сознание человека, но даже на ткани и клетки его 
тела, которые «помнят» всё до самой Смерти.

Некоторые другие посмертные явления могут включать лишь трансцендентацию 
Пространства, а не Времени.

Сюда относится опыт полного отождествления Души с Сознанием другого 
человека, группы людей или даже всего человечества. Возможен также выход 
за пределы чисто специфического человеческого опыта с подстройкой Сознания 
умершего Сознанию животных, растений или неодушевлённых объектов. В редких 
случаях Душа мо жет побывать также в Сознании всего Творения, всей Пла неты 
или даже всей материальной Вселенной.

Эти переживания Души умершего человека подтверж дают существование в 
Тонком Мире таких явлений и поня тий, как относительность и произвольность 
физических границ, нелокальность связей во Вселенной, коммуника цию посред-
ством неизвестных пока ещё науке средств и ка налов, сохранение Душой памяти о 
прожитой ею Жизни вне материального тела, нелинейность Времени или Созна ние, 
ассоциируемое со всеми формами Жизни (включая од ноклеточные организмы и 
растения) и даже с неорганичес кой Материей.

Посмертный опыт может также: включать события из микрокосма и макрокосма, 
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из областей, недостижимых не посредственно человеческими органами чувств, 
или из пери одов, исторически предшествовавших появлению Солнечной системы, 
Земли, живых организмов, нервной системы и вида Homo sapiens. Каждый из нас 
уже имеет информацию обо всей Вселенной, обо всём существующем, каждый 
имеет по тенциальный эмпирический доступ ко всем её частям и в не котором 
смысле является одновременно всей космической се тью и бесконечно малой её 
частью, отдельной и незначитель ной биологической сущностью.

Чтобы при встрече с астро-ментальными: Архетипами научиться правильно 
себя вести и соответствующим обра зом на них реагировать, желательно, чтобы 
человек ещё при Жизни получил хоть какой-то опыт их переживания в изме ненных 
состояниях Сознания и овладел как можно более широким спектром символов, 
связанных с основными Архетипами. Ещё раз подчеркнём, что каждый символ, 
прелом ляясь через индивидуальность Сознания каждой Души, может демонстри-
ровать крайнюю многозначность и множество смыс лов, порою диаметрально 
противоположных.

Только глубокое знание мифологии и религий может дать хоть какое-то по-
нимание символов Астрального Мира и помо жет хоть немного проникнуть в их 
глубинную суть.

Понятие Архетипа в рассматриваемом нами вопросе очень важно, так как это 
является своеобразным «языком» Тонкого Мира, не зная которого очень опасно 
отправляться в путь к иным Мирам. Особенно это касается Высших Миров восхо-
дящего ряда: только через архетипические образы про исходит общение Сознания 
с собственной Душой и Высшими Планами Космоса.

Тот, кто уже при Жизни сумел очиститься от грубых вибраций, узнаёт себя почти 
сразу же, потому что он высвободился от земной Материи, будучи ещё Живым, 
тогда как человек низкодуховный и плотский, с Сознанием, загряз нённым стра-
стями и эмоциями, значительно дольше сохра няет земные впечатления.

Выходя через Сахасрару из туннеля продолговатого мозга, Душа, попадая в 
объятия всенаполняющего Света, имеет уни кальную возможность мгновенно 
унестись в Сферы Высшие, ми новав всю тягостную процедуру посмертного 
перехода в Тон кий Мир. Есть Тайный Путь перехода, но он по плечу только 
продвинутым в духовном плане людям, потому что успех на этом Тайном Пути 
всецело зависит от степени развития Души.

Если умирающий способен охватить своим Сознанием всё, открывающееся ему 
на смертном одре, если он в силах умереть, удерживая полную ясность Сознания 
и при полной памяти своей Души в миг, когда она расстаётся с телом, если он 
способен крикнуть озаряющему и нисходящему на него Свету: «Ты – это Я!» – 
тогда вмиг обрываются все цепи Бытия и умирающий оказывается в Единственной 
Ре альности.

Если в момент смерти вам удастся сохранить Сознание полностью работающим, 
то признаки наступления Смерти ока зываются просто удивительными и прекрас-
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ными: вы плывёте, как паутинка, легко-легко под чистым и бесконечным небом, 
со вершенно беспечные и беззаботные, как в чудесном сне.

И в какой-то момент происходит первое главное собы тие Небытия: вспыхива-
ет ослепительный Свет, настолько сильный и яркий, что может напугать. Кто не 
убоится, тот поверит в голубое пламя и примет его в себя, как часть самого себя, 
тот, – если даже он при Жизни был грешен, – спасётся от великой душевной боли 
и мучений.

Истина состоит в том, что обнаружив в себе нечто новое и всецело приняв его, 
мы сами меняемся и становимся поис тине новыми. Соединяя в любовной близости 
Явление и Знание о нём, мы достигаем Единства не только в Смерти, но и наяву, 
когда слова больше не расходятся с делами, по тому что познав что-то, мы в тот 
же миг становимся тем, кого или что мы познали.

Так и со Светом: распознав в этом Свете Самого Себя как частичку Бога, вы тут 
же сами станете этим Светом! И мгно венно очиститесь! Потому что это означает, 
что Душа смогла в один миг собрать воедино весь опыт своих Жизней, осознать 
и проанализировать его, чтобы тут же переоце нить, сделать нужные выводы и 
трансмутировать их в свои духовные накопления. Но если человек, находящийся 
на полпути между Жизнью и Смертью, не сможет этого сделать, то его ожидают 
дальнейшие события и испытания.



Орис Орис «Душа в Зодиаке»150 СОДЕРЖАНИЕ

Архетипы сообществ 
животных

Архетипы старинных сказок, легенд и мифов, пройдя через сотни земных лет и 
будучи воспроизведёнными в сот нях миллионов Сознаний, читающих, рассказы-
вающих или просто слушающих этот народный эпос, превратились из обычных 
Мыслеформ в как бы самостоятельно существую щие явления, своеобразный мир. 
Они заняли своё место в Сферах Астрала, в соответствии с вибрациями, которые 
вложили в них человеческая Мысль и воображение.

Так, рассказы об Аде и его обитателях, о муках и стра даниях грешников, кра-
сочно обрисованных не только в светской, но также и в религиозной литературе, 
создали вполне реальные Архетипы всех этих мучений и страданий, со всеми 
подробностями, очень красочно и очень убеди тельно передающие наиболее по-
пулярные сюжеты кошма ров адскою бытия.

С массовым наплывом всевозможных видео- и телеужа сов, Архетипы, порожда-
емые вибрациями страха, агрессии, кровожадности и ненависти, настолько мощно 
и энергично заполнили все щели Адских Сфер, что Ад прошлого столе тия по срав-
нению с Адом конца ХХ-го века, буквально ки шащим «Крюгерами», «Адамсами», 
«Дракулами» и «живы ми мертвецами», кажется просто милой сказочкой.

То же самое можно сказать и о любом другом подраз делении Астрала, втянув-
шим в себя миллионы Архетипов, созданных мощными вибрациями Мыслей и 
чувств, соот ветствующих энергетике данного подразделения. Каждый из этих 
персонажей зарождается в Тонком Мире не сам по себе, а с обязательным набором 
всех, соответствующих его сюжету атрибутов: с конкретной местностью, архи-
тектуре, конкретной исторической эпохой и т.д., и т.п.

Отличить «реальное» от «нереального» в Астрале прак тически невозможно, 
если только не вступать с персонажем такого Архетипа в разговор. Дело в том, 
что сюжет, к кото рому привязан любой персонаж, является для него чем-то, вро-
де программы его поведения и образа его «мышления». Поэтому и отвечать на 
задаваемые вопросы или реагировать на конкретные внешние воздействия он в 
любой ситуации будет в соответствии с заложенной в него программой, со храняя 
свой имидж.

Многие Архетипы сюжетов наиболее популярных во всём мире сказок или 
Идей сумели накопить в своих струк турах столько психической Энергии своих 
почитателей, что со временем смогли позволить себе, не меняя своей главной пре-
амбулы, некоторую свободу и самостоятельность не только в поведении, но даже 
и в мышлении. Это ещё в боль шей степени сравняло их с так называемыми «ре-
альными» обитателями Астрала, хотя слово «реальность» подходит к Тонкому 
Миру ничуть не лучше, чем к нашему иллюзорному Миру.
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То, о чём пойдёт речь ниже, нельзя отнести ни к «ре альности», ни к «нереально-
сти». Это всё равно, что спорить по поводу реальности этой книжки, которую вы 
сейчас чи таете. Во всяком случае, описываемые нами мирки очень активно исполь-
зуются Коллективными Душами всех видов животного Царства для расширения 
сферы своего влияния на воплощённые Сознания своего вида.

Астральный Мир – это Мир Архетипов, но тем не менее он всё же более «реа-
лен», чем наш абсолютно ил люзорный Мир. Все наши сказки, былины и сказания 
– всего лишь жалкие отражения той «реальности», которая имеет место в Тонком 
Мире, Законы которого для нас просто непостижимы.

Итак, вся территория Нейтральной Зоны Астрала раз бита на множество ма-
леньких «удельных княжеств» или «королевств», вернее, сообществ, в каждом из 
которых в большей или меньшей степени копируется уклад, принятый у людей.

Когда я попал сюда в одном из своих астральных выходов, у меня создалось 
впечатление присутствия в какой-то сказочной стране, где вместо людей – опре-
делённый вид животных, живущих по своим законам, – постоянно заня тых ре-
шением собственных проблем, которых всегда оказы вается невпроворот. Об этом 
можно было бы написать мно жество удивительных книг, но лучше всего об этих 
«стра нах» рассказывают прекрасные детские сказки, знакомые каждому из нас.

Так, например, существует Архетип «крысиного коро левства», расположенного 
в более-менее равнинной мест ности и окружённого высокими каменными стенами. 
Не высокие дома без окон (если только эти полу норы-полутун нели можно назвать 
«домами»), основной своей частью уходящие глубоко под землю, образуют узкие 
тёмные улоч ки, которые радиально сходятся к мощеной центральной площади, 
находящейся перед большим дворцом, как бы вы долбленным внутри огромной 
скалы.

Правит, этим «крысиным королевством» очень мудрый «крысиный король», 
который своими рассудительностью, расторопностью и благоразумием смог бы 
дать сто очков вперёд любому из депутатов нашей Думы, министру или да же са-
мому Президенту.

Интересно, что во время посещения этого удивительно го «королевства» совер-
шенно не чувствуешь себя слишком большим по сравнению с остальными его 
многочисленны ми обитателями. Но вход для людей – как живых, так и умерших 
– сюда категорически воспрещён. Мне же было позволено побывать здесь лишь 
потому, что Некто «свер ху» – так объяснил «король» дал команду показать мне 
всё, чтобы я описал увиденное в своих книгах. Видное «на верху» этот «Кто-то» 
очень заинтересован в том, чтобы лю ди на Земле знали о существовании подоб-
ных астральных Архетипов и пересмотрели своё пренебрежительное, а по рою и 
губительное отношение к животным.

Люди древних цивилизаций знали о существовании та ких астральных сообществ 
и старались без нужды не причи нять им вреда. Нынешнее же, так называемое 
«цивилизо ванное» человечество, настолько сильно оторвалось от интересов Земли, 
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будучи полностью поглощённым только самим собой, что в своём патологическом 
эгоизме и укоренённой аморальности бездумно губит не только себя, но также и 
всё вокруг, включая все Царства Природы. Мы дав но уже забыли, что ответственны 
за судьбу своих «меньших братьев», воспринимая их только в качестве сырья для 
наби вания своих желудков мясом, тягловой силы или, в лучшем случае, в качестве 
живых игрушек.

Итак, принял меня «крысиный король» в огромном и пустом зале с невысоким 
куполообразным потолком, очень толстыми каменными стенами и узкими высокими 
окошка ми-бойницами. Источника освещения нигде не было вид но, но освещение 
было хорошее, хотя и создавалось впечат ление скорого наступления сумерек. Пол 
также был камен ный и до блеска натёрт мягкими крысиными лапками.

Посередине одной из стен, в небольшом углублении-нише, выдолбленной на не-
котором возвышении от пола, на небольшом деревянном кресле горделиво восседал 
король: внушительных размеров животное из отряда крыс, с золо той невысокой 
короной на голове, облачённый в длинную тёмную мантию с широким отложным 
воротником. Другой одежды и обуви на нём не было. Кроме меня и его в зале никто 
больше не присутствовал. Общение происходило час тично мыслями, а иногда и в 
виде слов на моём родном языке. Если я чему-то мысленно удивлялся, то король 
тут же удовлетворял моё искреннее любопытство, как бы читая мои Мысли.

Основная часть города располагается в бесконечных подземных лабиринтах 
пещерах и ходах, а поверхность слу жит только для всеобщих собраний, празд-
неств и оглаше ния указов короля. Такое расположение связано с тем, что город 
довольно часто подвергается нашествиям кошек, чьё «королевство» находится 
где-то недалеко и чьи нравы отли чаются особой агрессивностью по отношению 
к крысам, мышам, хомячкам, тушканчикам и множеству других мел ких зверьков, 
населяющих «крысиное королевство».

Эти взаимоотношения также архетипичны по своей су ти и не меняются при пе-
реходе животных из Астрального Плана на Физический. Мы часто задумываемся, 
почему кошки гоняются за мышками, а собаки – за кошками, во все не учитывая 
при этом, что все животные большей час тью своего Сознания живут в Астрале, а 
значит и в большой степени подвержены психическому влиянию со стороны как 
своих «королей», так и со стороны своих Коллективных Душ.

«Королевство кошек», – со слов «крысиного коро ля», – в свою очередь, подвер-
гается очень частым набегам собак, с которыми они находятся в состоянии вечной 
вой ны, изначальную причину которой никто уже и не помнит. Кстати, и те, и другие 
подвергаются очень частым и жесто ким набегам многочисленных «волчьих банд», 
обитающих в окрестных лесах и не щадящих никого, кто попадается на их пути. 
Волки ужасно кровожадны и беспощадны не столь ко из-за постоянно мучающе-
го их чувства голода, но в силу своей предрасположенности ко злу и насилию, к 
которым они испытывают внутреннюю потребность и инстинктив ное желание.
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Попутно заметим, что население «кошачьего королев ства» отличается большой 
хитростью, эгоизмом, заносчи востью и двуличностью, в то время как обитатели 
«собачь его королевства», при всём их простодушии и дружелюбии, проявленными 
при общении со мной, оказались просто до неприличия болтливы, хвастливы и 
надоедливы в своём усердии угодить человеку.

Они также много рассказали о жизни в «собачьем королевстве», где царит 
очень строгая дисциплина и чинопо читание, в отличие от кошек, совершенно не 
терпящих ка ких бы то ни было ограничений и правил, скорее ленивых, чем трудо-
любивых, скорее напыщенных и важных, чём про стых и искренних. Хотя и среди 
тех и среди других встре чались приятные Исключения из правил.

Уклад жизни у тех и других несколько отличается от уклада обитателей 
«крысиного королевства», для описания его не хватило бы и нескольких книг, 
но общее, что броса ется в глаза, – это доходящие до абсурда попытки всех «ко-
ролей» имитировать в своих «королевствах» нечто, копиру ющее и напомина-
ющее отношения в человеческом общес тве, что у них в общем-то получается, 
но на грани пародии и гротеска. Этому не следует сильно удивляться, так как 
с чего же нашим «меньшим братьям» копировать свою жизнь, как не с нас, 
людей, чья жизнь проходит буквально у них «под носом».

Реальность этих животных мини-государств, совершен но не соприкасающихся 
ни с одной из Сфер посмертного пребывания человеческих Душ, настолько очевид-
на, что не оставляет никаких сомнений по поводу их действительного существо-
вания в каких-то специальных слоях низшего Аст рала, где-то между вибрациями 
Чистилища и «Миром двой ников». Не относятся они и к Антимирам, хотя связь 
с ни ми, с одной стороны, как и связь с нашим Миром, с другой стороны, вполне 
очевидна.

Каждое из таких астральных сообществ животных имеет очень тесную пси-
хическую связь с Коллективной Ду шой своего вида, которая находится в иных, 
более высоких уровнях вибраций, чем само, представляющее её в Астрале, сооб-
щество. Это можно грубо сравнить с Душой человека, которая; воплотившись на 
Физический План, переходит за тем на уровни Астрала и некоторое время пребы-
вает там, освобождаясь от грубой энергетики, в то время как сам Дух пребывает 
в совершенно иных Планах, ни на мгновение не теряя связи с каждой из своих 
двенадцати Душ.

При этом, между Коллективными Душами враждующих в Астрале видов живот-
ных нет явной вражды, хотя сущест вует нечто, что можно сравнить с присущими 
нам чувства ми симпатии или антипатии. Каждый «король» – это что- то вроде 
«наместника» Коллективной Души данного вида животных, который обладаем 
гораздо большим количеством разумной плазмы, чем любой из его подданных. 
Беседовать с животными-«королями» – одно удовольствие, если только не обра-
щать внимания на присущие каждому из них качес тва, специфические для данного 
вида или класса животных и расценивающиеся среди людей как недостатки.
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Коллективное Сознание любого из таких «коро левств» – через посредство 
Коллективной Души – имеет огромное психическое влияние на Сознания всех, 
прояв ленных на Физическом Плане, отдельных особей животных своего вида или 
класса и может, при необходимости, на правлять их действия по своему усмотре-
нию.

В связи с этим хочу заметить, что кроме названных «ко ролевств», существует 
огромное множество сообществ жи вотных других видов и классов, куда я не смог 
попасть. Уро вень Сознания их Коллективных Душ очень широк – от при митивного 
до того, что можно назвать самобытной мудростью и глубокомыслием, обуслов-
ленных богатым опытом вопло щений и длительным эволюционным периодом.

Так, существует очень древнее и очень могущественное «змеиное королевство», 
во главе которого стоит мудрый и справедливый «король змей», представляющий 
в Астрале Коллективную Душу всех пресмыкающихся, рептилий и земноводных.

Некоторые колдуны и маги имеют с ним непосредствен ную психическую связь, 
часто прибегая к помощи его мно гомиллиардного «народца» взамен на ответную 
помощь, в ко торой «король» не так уж редко испытывает нужду. Об этой связи 
«короля змей» с людьми, обладающими магическими силами над стихиями, знают 
все остальные «короли» и иногда обращаются к нему за помощью.

Смысл этой помощи сводится в основном к тому, что колдун или чёрный маг 
должен использовать все свои пси хические способности, чтобы жестоко отомстить 
тем лю дям, кто преднамеренно и хладнокровно наносит вред жи вотным, попавшим 
под покровительство «короля змей». Вот почему небезопасно без особой надоб-
ности, а только ради удовольствия, убивать не только змей, ящериц, лягу шек, но 
и других животных, так как месть их «короля», при бегшего к помощи сильного 
колдуна, может оказаться не только очень жестокой, но и смертельной.
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Астральное тело
Как на нашей планете существуют разные страны, не похожие друг на друга, так 

и в Тонких Мирах есть свои подразделения (подпланы, подуровни), основанные 
на ка чественном различии существ, пребывающих в них. Как мы уже упоминали 
вначале, в Мирах, стоящих над Физичес ким, не действуют присущие ему соотно-
шения Простран ства и Времени.

В Тонких, внутренних Мирах, все живые существа нахо дятся поблизости друг 
от друга, если они вибрируют в унисон. Именно за счет совместного прожива-
ния вибрирующих в унисон живых существ- (точнее, их эфирных, астральных, 
ментальных, каузальных, духовных тел) образуются соответ ствующие подпланы 
Тонких Миров.

После Эфирного Мира и эфирного тела следующим по утонченности идет 
Астральный Мир и астральное тело. Ес ли человек ощущает свое эфирное тело 
в напряжении мышц, нервной, возбудимости, чувстве боли, то астральное тело 
человек сознает в виде своих чувств и эмоций. Поэтому можно было бы назвать 
астральное тело чувственно-эмоци ональным.

Все наши чувства и эмоции, страсти и желания принад лежат этому Тонкому 
Миру, который пронизывает наши плотное и эфирное тела и имеет центры в 
астральном теле. Абсолютно все наши чувства, окрашенные элементом страсти, 
все, что можно назвать «жаждой чувственного существова ния», «жаждой матери-
альных наслаждений», «алчностью пло ти» и т.д., и т.п., – имеет своим источником 
астральное тело человека.

В земной Жизни человека его астральное тело выпол няет две функции: управ-
ляет всеми автоматическими дейст виями плотного тела (пищеварением, крово-
обращением, внутриклеточным обменом и т.д.) и осуществляет тот вид деятель-
ности человека, который мы называем чувствами, же ланиями, страстями.

Состав астрального тела непрерывно меняется под вли янием игры страстей, 
желаний и волнений. Если они добро качественны, то укрепляют более тонкие 
частицы тела Же ланий» вытесняя грубые составные части и заменяя их более 
тонкими материалами. Все отрицательные эмоции и страсти вызывают обратное 
действие: укрепляя грубые частицы, они в то же время вытесняют более тонкие, 
заменяя их низшим типом астральной Материи.

Вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что самым гру бым и низшим является 
физическое тело, – источник не истребимой и ненасытной жажды чувственного и 
матери ального. Это не так, – плотное тело не является причиной возникнове-
ния животных инстинктов. На самом деле именно астральное тело является 
истинным центром и источником всего животного в человеке.

Физическое тело функционирует параллельно с эфир ным. При этом возникает 
обратная связь. Не только эфир ное тело воздействует на физическое, но и физиче-
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ское на него. Духовная спячка ослабляет эфирное тело, а вредящий здоровью 
образ жизни нарушает естественную гармонию фи зического тела, которое 
начинает проецировать свои расстрой ства на эфирное тело.

Механизм болезней и старости в самом общем виде со стоит в ослаблении 
эфирного тела и укреплении власти над ним тела физического, которое неизбежно 
расстраивает свою первоначальную Гармонию, впадая тем самым в бо лезненное 
состояние. Если физический организм разрушает ся насильно, то эфирное тело 
сохраняет свою жизнеспособ ность.

Ослабленный и искаженный внешний аналог эфирного тела передает свою сла-
бость и искажения телу астральному, вызывая его замутнение и деформацию. С 
другой стороны, эгоизм и невежество, представляющие собой скорлупу на духовном 
теле, зарождают в астральном теле «раковую опу холь», которая вместе со своими 
«метастазами» образует ис кусственное психическое тело – тело чувственности.

Астральное тело – это передаточная инстанция между Высшим началом в че-
ловеке (Духом) и его физическим моз гом. Каждый раз, когда вы мыслите, вы воз-
буждаете опре деленные вибрации в ментальной Материи, но чтобы ваша Мысль 
смогла проявиться на Физическом Плане, она долж на совершить следующий круг: 
вибрации ментальной Мате рии должны вызвать к движению соответствующие 
вибра ции в астральной Материи и через астральные центры воз действовать на 
эфирные центры (чакры), которые придут в соприкосновение с серым веществом 
головного мозга. Лишь после этой процедуры, совершаемой почти мгновенно, 
физическое тело выразит своим движением на Физическом Плане Идею возник-
шей у вас Мысли.

У неразвитого человека центры высшей астральной де ятельности едва заметны. 
На этой ступени человеку для раз вития необходимы всевозможные сильные ощу-
щения; чтобы его внутренняя природа не переставала получать энергетические 
толчки, побуждающие его действовать. Чем многообразнее и сильнее ощущения, 
переживаемые человеком, тем лучше для его внутреннего роста.

Освобождение астрального тела от угнетающих и иска жающих влияний должно 
происходить с двух сторон со стороны эфирного тела, порабощенного физическим, 
и со стороны ментальных и духовных начал, лежащих над ас тральным телом. Само 
по себе астральное тело не обладает структурой. Однако если оно находится в со-
стоянии замутнённости, сжатия и искаженности, на него искусственно наносятся 
структурные образования, не свойственные внут ренней природе астрального тела.

Индивидуальное астральное тело в своей космической чистоте структурой не 
обладает. Вечное астральное тело – вне всяких измерений Пространства и Времени. 
Его внешний аналог проявляется в пятимерном, четырехмерном и трех мерном 
Пространствах. В трехмерном Тонком Мире неиска женное, недеформированное 
астральное тело имеет форму сферы. Его символом может служить идеально 
прозрачное хрустальное яйцо.
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Астральные тела живых существ способны проникать друг в друга (сочувство-
вать друг другу). В чистоте Астраль ного Мира такое взаимопроникновение не 
деформирует, не замутняет астральные тела. Такое чистое взаимопроникнове ние 
происходит вне измерений Пространства и Времени. По мере опускания в пятое 
и четвертое измерения чистота астральных взаимопроникновений, как и самого 
астрального тела, уменьшается.

В трехмерном Мире оно уже становится мутным, а часто и деформированным. 
Однако, и в трехмерном Мире может быть отражена проекция чистого, просвет-
ленного ас трального тела, находящегося вне измерений Пространства и Времени.

Астральное тело раскрывает свою внутреннюю природу лишь в обстановке 
ненасилия. Под отсутствием насилия по нимается отсутствие всякого волевого 
давления на астраль ное тело. Соответственно и взаимопроникновение астраль ных 
тел в состоянии их абсолютной чистоты предполагает ненавязчивость, отсутствие 
малейшей деформации в аст ральном теле живого существа со стороны проника-
ющих в него астральных тел других существ.

В конечном итоге, именно насилие низводит чистейшие астральные тела многих 
людей до уровня замутненных, дефор мированных чувственных тел, сотрясаемых 
молниями жела ний и сжигаемых в огне неудовлетворяемых страстей.

Астральное тело в обоих своих аспектах (внутренней сущности и внешнего 
аналога) не подвержено воздействию физического тела. Однако, чувственное тело 
– это особое деформированное образование, возникшее за счет паразитиро вания на 
астральном теле – испытывает на себе влияние со стороны крови и гормонов, цир-
кулирующих внутри физическо го тела. В состоянии, типичном для большинства 
людей, физический организм, его кровь и гормоны держат в плену чувственное 
тело, мешая ему раствориться.

Астральное тело по своей внутренней природе принадле жит к космической 
внемерности и способно охватить все ас тральные тела живых существ, населя-
ющих Космос.

Пребывание в Астральном Мире сопровождается озаре нием ментального тела 
и пробуждением Высшего Разума, которые как бы пронизывают астральное тело. 
В таком со стоянии человек способен созерцать как давно минувшие со бытия, так 
и возможные события будущего.

Различные смешения чувственного и астрального тел создают деформированно-за-
мутненные астральные тела (в разной степени), которые, собираясь вместе по прин-
ципу – притяжение подобного к подобному, образуют различные сферы (подпланы, 
плоскости, слои) чувственно-астрально го Мира. Мир сна, в который регулярно входит 
Сознание, являет собой чувственно-астральный Мир. У разных людей сны разные, что 
связано с разными возможностями доступа каждого из нас к тем или иным уровням 
и подпланам этого Мира.

Высшие уровни сна приближаются к чистоте космичес кого Астрала. Низшие 
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– приближаются к тому, что иногда называют Черным Конусом Тьмы, в который 
притягивают ся чувственно-астральные тела живых и уже умерших лю дей, у ко-
торых в Душе горит сжигающее их изнутри пламя. Пламя этих Душ, собранных 
вместе, и образует тот адский огонь, который в грубо материальной форме пред-
ставлен в мировоззрении христиан.

В мире сна, по сравнению с бодрствованием, человек приближается к жи-
вой реальности Космоса. Во сне его тон кие тела впитывают Энергию Жизни, 
эфирное тело, по мере возможности, наводит порядок в физическом организ-
ме, а стена, отделяющая Сознание от живой Истины, становится значительно 
тоньше. Вот почему во сне сознание человека значительно чаще выхватывает 
возможные клише будущего.

Душа после отделения от эфирного тела представляет со бой сгусток Энергии 
– дуплекс-сферу, испещрённую «око шечками» – местами прикрепления к ней 
своеобразных энер гетических тяжей-нитей. На Физическом Плане это выгляде ло 
бы как яйцо, опутанное множеством свисающих с него длинных паутинок. Каждая 
такая «паутинка» – это вибра ция определённой частоты, представляющая собой 
привя занность или любое другое чувство, испытываемое умершим к кому-то или 
к чему-то на Земле и связывающая Душу со всеми слоями Астрала.

Минералы и растения не имеют отдельного тела Жела ний, – они пронизаны 
лишь астральным телом Земли. По этому они не способны чувствовать, желать и 
испытывать эмоции, являющиеся способностями, относящимися к Ас тралу.

Когда вы порежете палец, также не имеющий отдельно го тела Желаний, то 
испытаете боль, потому что ваше ас тральное тело пронизывает и ваш палец. Что 
же тогда гово рить о Земле, чей организм организован намного сложнее, чем наш? 
Нет ни одного действия, великого или малого, которое не чувствовалось бы во 
всей Вселенной! Так, раз ламывание камня или срывание цветов доставляет Земле 
удовольствие, в то время как вырывание растений с корня ми причиняет ей боль.

Мы уже сказали, что астральная Материя пронизывает физическую так, что 
каждый физическим атом со своей эфир ной оболочкой отделен от каждого другого 
атома бесконечно более подвижной и тонкой астральной Материей. По отноше нию 
к Тонкому Миру человек находится в том же положе нии, что и слепорожденный* 
который не видит Физическо го Мира, но ежедневно сталкивается с ним и действует 
в нем. Точно так же человек не подозревал о существовании микроорганизмов до 
изобретения микроскопа, что не ме шало простейшим существовать как до, так и 
после этого изобретения.

Астрал Земли пульсирует через плотное и эфирное тела животного и человека 
точно так же, как он пронизывает минералы и растения. Но развитое животное и 
духовно раз витый человек имеют еще и отдельное астральное тело, да ющее им 
возможность чувствовать, проявлять желания, эмоции и страсти. Но астральное 
тело животного целиком построено из Материи самого низшего Слоя Астрала, 
плотно соприкасающегося с эфирным Слоем, в то время как в состав астральных 
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тел представителей даже самых низких челове ческих Рас входит хотя бы незначи-
тельная часть Материи более высоких Слоев Астрала.

Но это вовсе не говорит о том, что каждый взрослый человек имеет то, что мы 
понимаем под этим словом. Во-первых, как вы позже узнаете, индивидуальным 
астральным телом человек обзаводится только лишь к четырнадцати годам Жизни, 
а до этого действует и живет за счет Астрального Тела Земли. Во-вторых, большин-
ство низкоразвитых людей, лишь недавно начавших получать опыт существования 
в человечес ком теле, проводят свою Жизнь и без Души, и без Духа.

Представьте, что вы кинули несколько кристаллов соли в воду, они раствори-
лись в ней. Так будет продолжаться до тех пор, пока вода не превратится в на-
сыщенный раствор и брошенные в неё кристаллы соли не начнут оседать на дно 
или на поверхность тела, лежащего в этом растворе. То же самое происходит и с 
астральным, ментальным, причинным и т.д. телами человека.

Даже если человек будет постоянно генерировать мате риалы, необходимые для 
построения его астрального (в дан ном случае) тела; то они какой-то период, кото-
рый может растянуться на несколько Жизней, будут рассеиваться и растворяться 
в более плотных его формах: эфирной и физи ческой.

Для того, чтобы произошла кристаллизация, необходимо, чтобы все более плот-
ные тела были пересыщены самыми гру быми элементами астральной Материи. 
Тогда постепенно во круг эфирного тела начнет выкристаллизовываться и отде-
ляться нечто, похожее на эту форму, но гораздо более тон кое по своему составу.

Кристаллизованная таким образом Материя, состоящая из атомов Астрала, по-
степенно начинает принимать форму фи зического тела человека, копией которого 
она является и мо жет быть от него отделена.

Астральное тело нарабатывается и формируется в тече ние всей Жизни и если чело-
век, который начал аккумули ровать в себе субстанцию Астрального Плана, умирает 
до того, как она начнет кристаллизоваться, то в момент Смер ти физического тела 
элементы этой Материи также распа даются и возвращаются туда, откуда они были 
взяты. Если астральное тело кристаллизуется; в человеке до его физичес кой Смерти, 
то оно может продолжать жить и после распада физического тела, потому что оно 
практически с ним ничем не связано.

Вибрации материи этого тела соответствуют Материи, излучаемой Солнцем; 
теоретически оно неразрушимо в пределах Земли и ее атмосферы. Но практи-
чески его сущес твование может продолжаться до тех пор, пока его центры 
будут загружены работой и смогут питать его всевозможными желаниями и 
чувственными впечатлениями.

В противном случае оно, не способное существовать независимо, так же, как 
и предыдущих два тела, распадается на части. Все, что может существовать при 
определенных условиях, не может существовать в иных условиях. Если ас тральное 
тело соприкасается с Материей более тонких виб раций, оно саморазрушается.
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Как планетарные эфирное и астральное тела Земли пронизывают ее плотный 
слой, так эфирное и астральное тела растений, животных и человека пронизывают 
их плот ные тела.

Чувства животных и низших человеческих Рас почти полностью направлены 
на удовлетворение желаний и страс тей самой низшей природы, которые находят 
свое выраже ние в Материи низших Слоев Астрала.

По мере восхождения человека по ступеням Эволюции, он приобретает все 
больше и больше жизненного опыта, отчего желания человека становятся чище. 
Так постепенно материал астрального тела качественно изменяется: более чистые 
и светлые эманации высших Слоев Астрала замеща ют собою мрачные цвета низ-
ших Слоев.

Астральное тело внедрено в организм через печень, как эфирное тело – через 
селезенку. У всех теплокровных су ществ, которые являются наиболее развитыми, 
имеют чув ства, страсти и эмоции, и обращаются во внешний мир со своими же-
ланиями – токи астрального тела берут свое на чало из печени.

Животные – это наши меньшие братья, точно так же, как и человек, восходящие 
по лестнице Эволюции. Они, как и человек, обладают эфирным, астральным и 
прочими более высокими телами, обволакивающими их «Я». Аст ральные и эфир-
ные тела убитых животных угрожают эфирному и астральному телу человека, 
употребляющего в пищу их мясо.

В биополе человека информация о его предыдущих Жизнях расположена по-
слойно. Ближе всего к физическому телу располагается слой, несущий информа-
цию о последней инкарнации. Слои с информацией о более ранних воплощениях 
расположены дальше. Доступ же к имеющейся информации последователен, 
поэтому даже первый слой начинает считываться только лишь с развитием и 
утончением вибраций физического тела.

Именно поэтому иногда только к концу Жизни человек начинает осознавать, 
что он неправильно сделал. Достаточно чувствительные люди быстро считыва-
ют информацию из своего биополя и Жизнь их продолжает путь, прерванный в 
предыдущей инкарнации, то есть, они быстро осознают и чувствуют свое пред-
назначение или свою конкретную миссию в этом Мире.

Ищи Путь, отступая всё более внутрь; ищи Путь, выступая смело 
наружу. Не ищи его на одной определённой дороге... Достигнуть Пути 
нельзя одной только праведностью, или одним религиозным созерцанием, 
или горячим стремлением вперёд… Ищи Путь, пробуя всяческие 
испытания, чтобы понять рост и значение индивидуальности.

Учитель
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Таким образом, энергетическое тело воздействует на физическое, предоставляя 
ему необходимую информацию. Само же физическое тело служит для накопле-
ния информации из внешней среды и записи ее (а также собственных реакций на 
нее) в своих тонких телах. Последний процесс у человека происходит на уровне 
рефлекса, то есть подсознательно.

Лишь только научившись сознательно записывать информацию в энергетиче-
ское тело и корректировать записанную ра нее, человек обретет в физическом теле 
Жизнь вечную. 

Астральная оболочка окончательно отслаивается от тела примерно на третий 
день после Смерти. Отметим, что кремация тела сразу же отслаивает оболочки. 
Огонь облада ет тем замечательным свойством, что разрушает кармичес кие связи 
покойника с его окружением, освобождая его тем самым от земных пут. После 
отслаивания оболочки Душа по гравитационному кармическому каналу устрем-
ляется к космическим родителям Разума.

Обычный человек, не занимающийся духовным пси хотренингом, только в от-
дельные, редкие моменты может почувствовать начало освобождения эфирного и 
астрально го тел от гнета и порабощения телом физическим. В обыч ном же состо-
янии человек ощущает и чувствует, что его эфирное и астральное тела в большей 
или меньшей степени сдавлен физическим телом. При этом деформация астраль-
ного тела происходит из-за отрицательного влияния на него эфирного тела (его 
внешнего аналога), когда жизненные токи последнего стеснены дискомфортом 
или болезненным состоянием физического организма.

Человек настолько привыкает к ущемленному сущест вованию эфирного и 
астрального тела, что ему кажется это даже нормальным. Но стоит лишь ненадол-
го испытать чувст во свободы эфирного и астрального тела, как казавшееся 
раньше нормальным состояние будет представляться заключе нием в темницу.

О чувстве свободы эфирного тела легче составить пред ставление людям, серьез-
но занимавшимся спортом или ка кой-либо подобной деятельностью, связанной с 
гармонич ным развитием двигательной активности физического тела, находящегося 
под контролем сознательной воли, например, танцами. Такие люди знают, что ино-
гда им удавалось войти в такое состояние, когда они совершенно не чувствовали 
своего физического тела, будто чувство тяжести напрочь ис чезло. Их движения 
становились более слаженными, скоор динированными. Мыслить, воображать 
какие-либо движе ния в таком состоянии равнозначно их реальному соверше нию.

Разумеется, разница между мыслимым и реальным дви жением остается, но 
она столь незначительна, что человек ее не замечает. Кстати, многие ритуальные 
танцы первобыт ных народов, помимо прочего, выполняли функцию психофи-
зического тренинга по освобождению эфирного тела из-под гнета физического, 
Естественное освобождение эфир ного тела из темницы физического не следует 
путать с его выделением из физического организма. В состоянии естест венного 
освобождения эфирное тело не выделяется из физи ческого, но функционирует 
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как бы параллельно с ним, не пе ресекаясь с его токами.
Если это происходит во время занятий спортом, танцем и т.п., то движения 

физического тела, словно отражения в зеркале, следуют за движениями тела 
эфирного. Если же та кое освобождение произошло во время расслабления 
физичес кого тела, человек в своих мыслях и воображении может плыть куда 
ему вздумается.

Иначе обстоит дело с выводом эфирного тела из физи ческого. Оно может осу-
ществляться двумя диаметрально противоположными способами, если не считать 
воздейст вия наркотических веществ, что ни в коем случае нельзя приветствовать. 
Впрочем, и другие способы эфирного вы хода нельзя поощрять, поскольку это 
результат грубого на силия над человеческой природой. 

Человеку вполне достаточно устойчивого освобождения эфирного тела от фи-
зического, что дает возможность уйти из физического организма естественно, 
без надрыва, и в любой момент вернуться обратно. При грубом, силовом ме тоде 
выведения эфирного тела обратное возвращение может быть затруднено.

В случае крайнего напряжения физического и эфирного тел физическое тело 
замертво падает, а эфирное тело в этот момент выделяется в Эфирный Мир. Этим 
способом из древле пользовались шаманы, доводя свое физическое тело до иссту-
пления, после чего оно падало, оставленное Хозя ином, а он сам в эфирном теле 
путешествовал по Тонким Мирам и возвращался обратно.

В отличие от эфирного выхода, астральный выход всег да безопасен для физи-
ческого организма. Другое дело, что в этическом плане недостаточно очищенный 
человек, к тому же недостаточно подготовленный в духовном и мен тальном отно-
шении, может попасть в темное клише Астрала, которое может вызвать у него чув-
ство ужаса. Это характерно для людей, несущих груз нравственных преступлений.

Кроме того, существует особый Страж Порога, препятст вующий духовно 
неподготовленному человеку выйти в Аст ральный Мир. Страж порога – это со-
вокупность всех темных, угнетающих человека черт его личности. В обычном 
состоя нии он испытывает угнетающее воздействие то одной, то другой черты. Но 
когда человек выглядывает в астральный мир, весь темный и угнетенный отсек 
его личности предстает его сознанию в виде цельного массива, принимающего 
облик астрального чудовища.

Астральное тело является мостом, переброшенным че рез пропасть, которая от-
деляет Сознание от физического мозга. Раздражения, получаемые органами чувств 
и переда ваемые физическим и эфирным центрам, переходят затем в астральные 
центры; здесь они проходят через процесс пере работки с помощью «элементаль-
ной эссенции», и затем превращаются в чувствования, после чего являются перед 
внутренним человеком как объекты Сознания.

Во время земной Жизни человека астральная Материя различного качества 
проникает в состав его астрального тела так же, как частицы твёрдые, жидкие, 
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газообразные и эфирные проникают в физическое тело. Изменения, проис ходящие 
после Смерти в астральном теле, состоят в разделе нии этих материалов в соот-
ветствии с их плотностью в целый ряд концентрических оболочек или «скорлуп», 
причём, самая тонкая располагается внутри, а самая грубая и плотная – снаружи. 
Каждая такая «скорлупа» образуется из Материи соответствующего подразделе-
ния Астрала.

Таким образом, астральное тело становится не просто хаотическим набором 
различного вида вибраций, а строго струк турированным сочетанием семи нало-
женных один на другой слоёв, или семислойным покровом из астральной Материи, 
в котором умерший остаётся заключённым до тех пор, пока пол ное разложение 
этого сложного сборного покрова не освободит его Душу для следующей Смерти 
и нового рождения в Ментале. Исходя из вышесказанного, теперь должно быть 
ясно, какое огромное значение следует уделять ещё при Жизни очищению своего 
астрального тела, способного стать после Смерти обителью невыразимых мук и 
страданий.

Астральное тело – это инструмент общения человека с Эгрегорами и внешним 
миром, т.е. один из проводников информационно-энергетического потока. Часто 
плохое на строение и депрессия связаны с грубым непониманием че ловеком нужд 
собственного астрального тела. Ведь человек по Идее един, и то, что занимает его 
Мысли, должно вызы вать и эмоциональную реакцию, но в действительности это 
часто не так.

Иногда эмоции противопоставляют Мыслям, т.е. аст ральное тело – ментальному. 
Это совершенно неправиль но, так как основная инволюция астрального тела идёт 
именно из ментального – Мысли становятся как бы эпицентрами бу дущих эмоций.

В недалёком будущем выделение астрального тела ста нет обычным явлением. 
В связи с этим хотим предупредить вас, что когда физическое тело человека на-
ходится в непод вижном состоянии, нельзя его трогать и нарушать тишину. Когда 
взгляд погружён вовнутрь, нельзя зажигать яркий свет и менять температуру в 
помещений. Долгое время ваше астральное тело будет действовать независимо от 
интеллекта, но потом всё же войдёт в Гармонию Высшего Сознания.

Как мы уже говорили в начале, астральное тело духовно неразвитого человека 
расплывчато и слабо сформировано, причём в нём преобладают астральные суб-
станции «низше го порядка». Практически этого тела у такого человека нет, – это 
животное, пытающееся получить опыт Жизни в человеческой форме. Поэтому все 
центры психической де ятельности грубы и способны ответить лишь на раздраже-
ния, вызываемые страстями и вожделениями.

Астральное тело обширнее физического и простирается от него на 20-30 см 
во все стороны. Но так как оно подвер жено лишь воздействию извне элемента-
лей низшего типа, дающих ощущения животных радостей, то астральное тело 
неразвитого человека витает вблизи физического тела и, удерживаемое сильным 
притяжением, не может удалиться от него на значительное расстояние.
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Окрашивание, вызываемое вибрациями низших жела ний, – тускло и представ-
ляет собою сочетания грязных и пыльных оттенков: коричневые, красноватые, 
зеленоватые, серые и мутно-голубые. В них нет ни игры света, ни быстро меняю-
щихся центровых лучей, а различные страсти прояв ляются в виде тяжёлых волн 
или же если страсти сильны, то взрывов крючковатых молний красного цвета с 
синева тым оттенком.

На посмертном пути такой человек, повинуясь Закону притяжения, поглотится 
подобными же вибрациями тусклых цветов, проваливаясь в грязь и болото собствен-
ного гниющего Сознания.

Астральное тело непрерывно меняет свой состав под вли янием игры страстей, 
вожделений, желаний и волнений. Если они доброкачественны, то они укрепляют 
более тонкие час тицы астрального тела, выбрасывают грубые составные части, 
заменяя их более тонкой Материей, и притягивают к астраль ному телу элементалей 
благотворного качества, которые спо собны содействовать в указанном обновля-
ющем процессе.

Все отрицательные эмоции вызывают как раз обратное действие: укрепляя гру-
бую Материю, вытесняя более тонкие её частицы, они привлекают элементалей, 
помогающих про цессу разложения и деградации. 

У человека среднего нравственного и интеллектуаль ного уровня астральное тело 
сделало уже огромный шаг вперёд. Оно больше по размерам, Материя, составля-
ющая его гораздо ровнее и тоньше по качеству. Присутствие вы соких вибраций 
придаёт светимость всему телу, а появле ние более духовных эмоций вызывает в 
его ауре прекрас ную игру цветов.

Очертания его определённы и ясны. Сохраняя большую пластичность, оно 
постоянно возвращается к своей нормаль ной форме, не переставая вибрировать 
и светиться. Теперь оно получает сходство со своим владельцем.

Психические центры, хотя и едва подвижны, но уже четко просматриваются.

Внимательно наблюдая свои чувства и Мысли, а также сознательно направляя 
их, человек тем самым решающим об разом влияет на свое астральное тело, бы-
стро улучшая его. Во сне оно уже не настолько привязано к своему физическому 
проводнику, а блуждает в Астральном Мире, уносимое ас тральными течениями.

Астральное тело духовно развитого человека состоит из тончайших частиц 
каждого из семи подразделений астраль ной Материи с большим преобладанием 
частиц высшего порядка. Оно представляет собою прекрасное зрелище – сияние 
с оттенками цветов, не виданных на Земле, появля ющиеся под влиянием чистых 
и благородных Мыслей.

Психические центры (чакрамы, чакры) на этой ступени вполне оправдывают 
своё название – «огненные колёса» – и их вращательное движение указывает на 
деятельность вы сших чувств. Через основную чакру астрального тела – Ма нипуру 
– поддерживается связь с Энергией и Материей ас трального Плана нашей Земли.
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Во сне у высокоразвитого человека Сознание не пре кращает свою деятель-
ность, поэтому, покинув телесную обо лочку, его Душа может свободно витать 
в Астрале, передвига ясь с огромной скоростью на огромные расстояния. 
Отсутст вие грубых частиц делает его неспособным отвечать на вибрации, 
идущие от низших объектов желания, и они проно сятся мимо, не притяги-
ваясь к нему и не задевая его.

Такое тонкое тело полностью подвластно человеку, от ражая все его Мысли и 
подчиняясь им, что дает человеку возможность быть сознательно деятельным на 
Астральном Плане не только при Жизни, но также и после Смерти фи зического 
тела. Если на Физическом Плане действие следу ет за Мыслью, то в Астрале два 
эти понятия – действие и Мысль – тождественны друг другу, и механической 
трансля ции Мысли в действие не существует.

Умерший постепенно, шаг за шагом осознает Мысль как самостоятельную Силу, 
а не просто катализатор. Имен но эмоциональная Сила Мысли постепенно об-
ретает форму последовательного действия.

После Смерти любое движение творится Мыслью. Ко нечный пункт движения 
определяется Мыслью о том, кого вы собираетесь посетить. Для этого вполне 
достаточно мыс ленно требовательно позвать объект своего желания по его зем-
ному имени и вообразить себе его земной облик. Хотя, облик пусть даже недавно 
умершего человека и тот, кого вы знали при Жизни, очень сильно меняется после 
Смерти: каждому умершему постепенно возвращается его вид, кото рый он имел 
в возрасте 25-35 лет.

Точно так же – по желанию и мысленной установке – совершаются переме-
щения в незнакомые области как Земли, так и Астрала, часто происходящие 
без сопутствующего осоз нания их мотивов. Нет ничего, что в этой новой для вас 
Жизни не могло бы быть воспроизведено Мыслью. Поэтому самым настоятель-
ным образом мы предупреждаем вас о том, что умерший должен быть абсолютно 
уверен в целесо образности каждого своего желания и стараться постоянно кон-
тролировать свои Мысли.

Здесь мысленные стереотипы, присущие Физическому Плану, также 
оказывают сильное влияние на поведение умер шего, который начинает 
открывать у себя массу мелких, им же самим воспитанных при Жизни 
мысленных привычек, до веденных Сознанием до автоматизма. Например, 
он перио дически будет думать о том, что не чистил зубы, или не побрился, или 
не поменял нижнее белье; или: на месте ли бумажник с деньгами? не потерял 
ли ключи от квартиры? не кончились ли сигареты? и т.д.

Хотя сами по себе физические привычки, потребности или желания (чувство 
голода, боли, потребность курить) от сутствуют, мелкие и назойливые стереотипы 
и условности продолжают сбивать с толку и отвлекать внимание.

Единственным исключением остается сексуальность, но и она оказывается 
искаженной влиянием искусственных социальных норм и порожденных ими 
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стереотипов. Единст венный способ от них избавиться – это распознавать их 
одну за другой, тогда они постепенно перестанут возобновляться и мешать.

То же относится и к Мыслям о форме своего тела, о том, как и во что вы одеты, 
как смотрится на вас та или другая вещь, которую вы создали по своему желанию, 
На пример, если вы принципиально относились при Жизни к обнаженности тех или 
иных участков своего тела, то у вас даже в подсознании не возникнет Мысли о том, 
что вы на людях можете показаться совершенно голыми; поэтому автоматически 
все будут видеть вас одетыми в то, во что вы обычно одевались, когда были живы.

Но если вам захочется придать своему внешнему виду какой-то иной, особен-
ный облик, – пожалуйста, это все в вашей власти. Форма вашего физического тела 
воспроизво дится с точностью до последнего волоска, до самой малень кой родинки 
и царапинки, если только вы не хотите иметь о своем теле иное представление, – 
вы в состоянии неосоз нанно или по своему усмотрению принять любой соответ-
ствующий облик или даже форму.

В принципе, можно принять вообще любой облик, о ко тором вы сознательно 
помыслили: кошки, собаки, стола, де рева и т.д. Как только Мысль о необходимо-
сти той или иной формы исчезает, ваше тело вновь примет свой обычный чело-
веческий вид.

Составленное из Материи, именуемой гравитационным полем Луны, астральное 
тело обладает большой текучестью и в зависимости от эмоционального состоя-
ния Души может принимать самые необыкновенные формы и размеры. Лю бой 
отдельной части этого тела можно также придать любую форму, стоит только, 
сознательно или бессознательно, мыс ленно представить это себе. При желании 
можно очень силь но удлинять или укорачивать любую часть своего тела: руку, 
ногу, туловище и т.д.

Астральное тело обладает «весом» (в нашем понимании) и подвержено силе 
тяготения, хотя и в гораздо меньшей сте пени, чем физическое, что обуславлива-
ется его незначитель ной массой. В нём можно почти мгновенно путешествовать 
и перемещаться в пределах стратосферы Земли, если только грубость низших 
вибраций не «отяжелит» это тело настоль ко, что оно будет неспособным вылететь 
даже за пределы одной какой-то Сферы.

В принципе же, умерший может в этом Мире и свободно двигаться, и с неверо-
ятной для живых быстротой в пределах своего подплана переноситься на любые 
расстояния. Но вот попасть непосредственно в астральные Миры других планет 
он не может: для этого обитателям Астрала, так же как и нам, необходимо строить 
соответствующие летательные аппараты.

Очень низкая плотность Материи обуславливает и свойство тонкого тела про-
никать сквозь любые препятствия и стены. Поначалу ощущается некоторое сопро-
тивление материала, словно рука или другая часть тела проходит че рез воду. При 
этом четко ощущаются все слои материалов, составляющих препятствие: краска, 
штукатурка, дранка, об шивка, внешнее покрытие и т.п.
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Характерно, что сначала умерший, не имеющий еще до статочного опыта в 
манипулировании своим астральным те лом, может продолжать некоторое время 
наталкиваться на препятствия, как и в физической Жизни. Это будет продол жаться 
до тех пор, пока он на собственном опыте не убе дится в способности своего тела 
проникать через любые фи зические препятствия.

Мы подчеркнули здесь слово «физические» потому, что в самом Тонком Мире, 
внутри его областей и Сфер, сущест вует очень много всевозможных невиди-
мых стен и препятствий любой конфигурации, за которые никак невозможно 
пробить ся. Это – границы параллельных Миров или качественно иных Сфер, 
где находиться можно только в теле, имеющем другие характеристики.

Даже наиболее материальные формы в астрале более светлы и прозрачны по 
сравнению с физическим миром. Тело не отбрасывает тени и при желании через 
него можно видеть не только находящиеся за ним предметы, но и все внутренние 
органы и их отправления. При этом каждый ор ган имеет свой особый центр света 
и, сверх того, окружён ещё и общим для всего тела светом.

У человека достаточно развитого и у людей, развивав ших своё астральное тело 
при Жизни со специальной це лью, оно очень хорошо организовано и значительно 
слож нее, чем физическое тело. Умерший действует в Астрале с большей энерги-
ей, точностью, быстротой и с большим Созна нием, чем делал это в гораздо более 
тяжёлом физическом теле.

После Смерти чувства в тонком теле, соответствуют фи зическим, но отлича-
ются более быстрыми и тонкими виб рациями, то есть являются более чуткими 
и сильными. Пос кольку другие способы восприятия обычному человеку про сто 
незнакомы, то поначалу умерший все, ощущаемое им, автоматически переводит 
на язык пяти физических чувств.

Например, когда он начинает после Смерти «видеть», то у него создается впе-
чатление, что он продолжает видеть физическими глазами, и лишь позднее он 
опытным путем определяет, что это не так, что «зрение» его вовсе не физи ческое. 
Он узнает, что может смотреть сразу во всех направ лениях, даже не поворачивая 
головы, а только помыслив об этом, и что природа этого «зрения» связана скорее 
с излу чением, чем с отражением световых волн.

Астральное зрение позволяет умершему ощущать световые колебания с 
любого расстояния и видеть Мыслеформы даже через твёрдые тела. Астрал 
даёт возможность Душе воспри нимать астральные звуковые колебания на 
очень больших рас стояниях и по прошествии какого угодно времени, так 
как тончайшие колебания продолжают существовать ещё много времени спустя 
после своего появления.

Чувство осязания также очень сходно с физическим, но гораздо утончённее. 
Когда руки умершего касаются друг друга или какой-либо части его тела, то 
ощущение совершенно иден тично тому, как если бы это были физические 
руки.
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С точки зрения Тонких Пространств, астральная Мате рия является достаточно 
грубой, и поэтому существа Астра ла могут определённым образом воздействовать 
на рецепто ры физического тела и объекты нашего Мира. Когда умер ший своими 
нефизическими руками касается физического тела живого человека, то ощущения, 
возникающие у него при этом, точно такие же, как если бы он делал это физи чески. 
То же самое можно ощущать и прикасаясь к астраль ному телу другого обитателя. 
Живой человек ощущает такое воздействие как легкое дуновение ветерка или 
касание очень тонкой материи.

То же самое относится и к возможности осязания не живых физических предметов: 
их можно погладить, ощу тить их форму и поверхность, но очень трудно произвести 
с ними какое-либо физическое действие. При достаточном же опыте и большой силе 
воображения, можно добиться и этого: передвигать предметы, заставлять их 
парить в воздухе, летать и т.п., – что и наблюдается в случаях «полтергейста».

В отношении слуха можно сказать, что умершему внача ле кажется, что дру-
гие обитатели Астрала «разговаривают» с ним, но вскоре он понимает, что 
физическое ухо в восприятии информации совершенно не участвует, а инфор-
мация поступа ет каким-то иным способом. Разум только переводит идущие к 
нему снаружи Мысли в доступные пониманию слова.

Но что самое характерное, так это то, что ни один из астральных органов 
восприятия не работает автоматически, – каждый из них по отдельности 
или все вместе можно как «включить», так и «выключить», по своему же-
ланию. Кроме того, существует несколько иных способов восприятия. Один из 
них – узнавание других людей (независимо, живы они или мертвы) не по внеш-
нему облику, а с помощью нет посредственного ощущения их основных Мыслей 
и личнос тных качеств.

Ошибок при этом практически не бывает, потому что индивидуальность каждого 
настолько характерна, что ее не возможно спутать ни с каким другим человеком. 
Это при мерно то же, что узнавать химический состав какой-нибудь Звезды или 
металлического слитка по их спектрограммам. Никому не удается скрыть здесь 
истинную свою Сущность, какими бы формами и внешним видом не пыта-
лись ее завуа лировать.

Здесь также появляется возможность вступать в контак ты с другими обитате-
лями Астрала, Высшими Существами или просто с живыми людьми на сверх-
сознательном уровне. Если такая связь у многих при Жизни осуществляется на 
подсознательном уровне, то после Смерти она становится абсолютно естественной: 
живой человек может, например, разговаривая с кем-нибудь, в то же время своим 
Высшим «Я» общаться с умершим, совершенно свободно обменива ясь с ним ин-
формацией. Личность при этом, обычно, даже не замечает этого контакта и ничего 
не помнит. В особен ности это касается контактов с Душою спящего человека.

Еще один из характерных для Астрала способов воспри ятия окружающего Мира 
хотелось бы отметить. Мы имеем ввиду возможность отождествления людей, мест 
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или пред метов, с которыми до этого умершему не приходилось ни встречаться, ни 
общаться.

Так, если Душа сталкивается с какой-нибудь неизвест ной или явно невозмож-
ной ситуацией, с необычным пред метом или с незнакомым существом. Разум 
для самоориентации начинает действовать в соответствии с формулируе-
мой словами мысленной командой «отождествляй!» и тут же предлагает свой 
вариант ответа.

Поиск ответа идет по принципу сравнения с аналогич ными воспоминаниями или 
переживаниями, имевшими место в прошлом умершего и даже если соответствий 
не обнаруживается, то Разум все равно выдает из имеющегося опыта что-нибудь 
похожее и констатирует факт с целью его дальнейшего анализа. При этом умер-
ший выявляет в своей памяти столько новых для него воспоминаний, не имеющих 
никакого отношения к его физической Жизни, что это явно убеждает его в факте 
существования его «Я» задолго до пос леднего его воплощения.

Одна из самых больших проблем и загадок для человека после Смерти, особен-
но, если это произошло в достаточно молодом возрасте при сильном и энергич-
ном физическом теле, – это сексуальное влечение, которое, в силу условнос тей 
и специфического отношения к этому вопросу нашего общества, практически 
у каждого человека к моменту его Смерти остается неудовлетворенным или же 
частично удов летворенным, будучи в основном загнано в область подсоз нания. 
Вот оттуда-то оно и начинает всплывать у умершего, вовлекая его буквально в 
водоворот половых желаний и сек суальных страстей.

Этот вопрос очень и очень не прост, но, поскольку он касается природы астраль-
ного тела, то мы его хотя бы вкратце попытаемся раскрыть. Сказать, что сексу-
альные возможности в Астрале совершенно иные, чем то, что мы привыкли 
понимать под этим выражением здесь, на Земле, – это значит не сказать 
вообще ничего.

Сексуальные реакции физического тела – это всего лишь блеклое и уродливое 
подобие той глубоко интимной формы общения, которая начинает проявляться 
буквально с первых же дней после Смерти и которая по нашим зем ным меркам к 
сексуальности не имеет ни малейшего отно шения.

В течение достаточно продолжительного времени Со знание умершего продол-
жает автоматически переносить сексуальную реакцию взаимного притяжения 
с Физическо го Плана на Астрал, что кроме глубокого разочарования и край-
ней неудовлетворенности обоих умерших партнеров, ни к чему не приводит. 
Различия в подходе к этому вопросу становятся более заметными только по мере 
совершенство вания восприятия и самоконтроля.

Очень условно и поверхностно этот процесс можно сравнить с притяжением 
двух разнозаряженных полюсов магнита. При встрече и сближении друг с дру-
гом они как бы «ощущают» внутреннюю потребность к Соединению. По мере их 
приближения эта потребность становится все силь нее и непреодолимее, вырастая 
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в органическую необходи мость слияния.
В одно из мгновений эта убежденность становится всепоглощающей, а при до-

стижении определенной точки бли зости – две противоположности с неудержимой 
силой ус тремятся навстречу друг с другом с единой целью – слиться воедино, 
превратившись на какой-то миг в одно целое. В этот момент элементарные части-
цы обоих полюсов стреми тельно обволакивают друг друга, несбалансированные 
заряды выравниваются, восстанавливая состояние уравновешенного мирного 
противостояния и гармонии.

Полученное целое удваивает свою силу и способно воз действовать на окружение 
с еще большей энергией. В отличие от них, две человеческие противоположности 
после такого взаимопроникновения и взаимного уравновешивания энер гетики, 
спокойно и безмятежно разделяются.

Полового акта (в принятых у живых людей формах – со слиянием половых 
органов) здесь нет вовсе. Вместо него – неподвижно напряженное состояние 
огромного потрясения и оцепенения, когда одна «текучесть формы» полностью 
перели вается в другую «текучесть формы», – не какими-то опреде ленными ча-
стями, а полностью, всецело, – перемешиваясь атом за атомом.

В результате такого соприкосновения разнозаряженных частиц происходит бы-
строе накопление огромного энерге тического потенциала, напряжения Энергии, 
которая, дос тигнув определенной величины, выбрасывается наружу сильнейшим 
взрывом, воспринимаемым как невыразимый эк стаз, после которого заряды обоих 
партнеров очень быстро выравниваются, происходит успокоение и разъединение 
двух текучестей, которые постепенно приобретают обычные свои формы.

Второе замечание касается того, что внешние признаки или качества обоих 
партнеров в Астрале совершенно отсутст вуют, так как сколь-нибудь определенной 
формы (а тем бо лее – наружных половых органов), воспринимаемой визуаль но 
или осязательно, нет ни у мужчины, ни у женщины.

Возникшая Мысль тут же воспламеняет огонь желания, которое трансформиру-
ется в действие: внешний вид умер шего мгновенно становится олицетворением и 
выражением охватившего его желания, следовательно и форма его будет зависеть 
от качества возбужденных вибраций. Далеко не всегда это зрелище по нашим зем-
ным представлениям при влекательно и уж никак не вяжется с нашими понятиями 
о красоте и сексе.

Астральный секс после Смерти не является чем-то непри личным или осужда-
емым, а представляет один из способов пе ревода неиспользованной при Жизни 
Энергии в активное со стояние, с целью возврата ее туда, откуда она была взята во 
время внедрения Духа в физическое тело при очередном его воплощении.

В некоторых областях Астрала секс столь же обычен, как у живых рукопожатие 
при встрече: сближение – головокру жительный шок – расхождение.

Здесь сексуальное влечение воспринимается как нечто обыденное, не несущее 
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с собой какого-то зла и осознается совершенно отчетливо, хотя эффект «разноза-
ряженности» возникает не с каждым встречным. Сексуальное влечение в Астрале 
подобно сильнейшему излучению Света или огня, ласкающего своим теплом 
сильно замерзшие руки.

Это – как силовые линии магнитного поля, которые подчиняются только своим, 
установленным для них зако нам. При этом внешние признаки пола – мужчина это 
или женщина – не играют ни малейшей роли: важна только «разнозаряженность». 
На практике «сексуальный разряд» происходит гораздо быстрее, чем время, которое 
потребова лось вам для прочтения этого абзаца.

Астральный Мир во многом похож на плотный Мир. Его тонкие субстанции 
также имеют состояния, похожие на газообразное, жидкое и твёрдое состояния 
плотного вещес тва. Он тоже имеет семь подпланов, каждый из которых отве-
чает некоторому диапазону вибраций и соответствующих им проявлений 
всех аспектов Сознания.

На психические способности человека влияет не только общее космическое 
развитие (комплексное развитие всех 12 тел), но также интенсивность и качество 
горения чакр че ловека, что, в свою очередь, находится в прямой зависимос ти от 
количества и качества накопленных в прошлых Жиз нях способностей. Это каче-
ство в некоторых случаях счита ется ценнее общего космического развития.

Творческий порыв и вдохновение, постоянный поиск в науке, технике, искус-
стве и т.д. вызывает горение центров. Такое тело является в полном смысле слова 
проводником Сознания, которое и в момент посмертного существования сохранит 
ясность и чистоту.

Как мы уже отмечали, после Смерти, когда Душа чело века окончательно пере-
ходив в астральную Сферу, его ас тральное тело несколько видоизменяется: грубые 
и тонкие частицы начинают соединяться соответственно своей отно сительной 
плотности и образуют вокруг ментального тела семь концентрических оболочек 
различного качественного состава, в которых Душа остается заключенной до 
тех пор, пока постепенный распад каждого из этих покровов не осво бодит ее 
полностью, давая тем самым возможность перейти в Ментальный План.

Отсюда становится понятным, какую огромную роль в посмертном существова-
нии Души играет прижизненное очищение астрального тела от грубых вибраций. 
Чистилище, через которое проходит умерший, представляет собой в выс шей 
степени разнообразные условия, соответствующие состо янию Сознания, и все 
переживания умершего слагаются сооб разно тому, какого рода астральные 
вибрации преобладали во время его Жизни.

Ад наполнен выделениями злых страстей и самых звер ских вожделений, которые 
неминуемо засосут в себя Душу, имеющую в своем астральном проводнике вибрации, 
ана логичные этим.

Душа духовно развитого человека, который сумел очис титься при Жизни, про-
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ходит через те слои Чистилища, виб раций которых нет в ее астральном теле, без 
страданий и задержек, не входя в общение с грубыми проявлениями и обитателями 
этих слоев.

Тело, в составе которого нет грубой Материи, вибри рует в ответ лишь на высшие 
эмоции, так как любовь че ловека еще при его Жизни выросла в сверхличную Бо-
жественную Любовь, а Энергии его выкованы терпением, выработанным сотнями 
плодотворных воплощений. При этом астральное тело разрушается быстро и без 
болезнен ных ощущений, освобождая Душу, стремящуюся скорее войти в пределы 
Родного Дома – на соответствующую ступень Рая.

Когда человек оставляет своё физическое тело, обле чённый в такой астральный 
проводник, Сознание его про должает работать; он лишь сбрасывает свою тяже-
ловесную оболочку и воспаряет, свободно витая в астральной Сфере, не будучи 
больше связан ограничивающими земными усло виями. Его астральное тело пол-
ностью подчиняется его жела ниям и устремлениям, отражая все его Мысли, 
окрашенные лучшими его качествами, доброжелательностью, милосердием 
и добротой.

Поскольку «подобное притягивается подобным», то ас тральное тело умерше-
го, хочет он того или не хочет, попа дает в область таких вибраций, которые были 
характерны для его желаний и эмоциональных проявлений при земной Жизни. 
Сначала происходит встреча с низшими вибрациями, из числа тех, которые 
сам человек порождал в физическом теле.

Теперь же он должен «изжить» и «выжечь» весь запас этой Энергии в этом ди-
апазоне вибраций. «Очистившись» от грубой Материи, он получает возможность 
свободно пе реходить на уровень более высокого подплана, где процесс избавления 
от вибраций, характерных для этого подплана, повторяется.

Отсутствие грубых частиц не позволяет ему отвечать на влияния, идущие от 
низших объектов желания, поэтому они проносятся мимо, совершенно не при-
тягиваясь к умер шему. И так – до тех пор, пока не наступит Смерть астраль ного 
тела и Душа не перейдёт на промежуточный План перед погружением в Мир 
Ментальный.

Смерть не изменяет ничего в нравственной и умствен ной природе человека, и 
перемена состояния, вызванная переходом из одного Мира в другой, оставляет 
его таким же, каков он был на Земле.

Поэтому описанные выше опасности, поджидающие умершего на посмертном 
пути, касаются в основном людей со слаборазвитым и неразвитым астральным 
телом. Созна ние же остальных, повинуясь Закону притяжения подобного подоб-
ным, довольно быстро и безболезненно выведет не отя гощённые пороками Души 
на достигнутый ими уровень пос мертного обитания.
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Астрал
Само окружающее нас Пространство, которое мы 
обобщённо и неверно привыкли называть «возду хом», 
является огромной библиотекой, на страни цах книг которой 
навсегда записано все то, что было когда-либо сказано или 
прошептано. Здесь навсегда записаны изменчивыми, но 
безошибоч ными буквами, вместе с первым и последним вздо-
хом смертного, невыполненные обещания, несдер жанные 
клятвы, как свидетельства изменчивой че ловеческой воли.

Учитель
Астральный План нелегко описать, но это вовсе не оп ределенное «место». Это 

не столько какие-то особые «места», занимающие определенную часть Простран-
ства, сколько со стояние Сознания, в которое погружается Душа после выхода из 
физического тела.

Астральный План, если вы его «увидите» благодаря ос воению предлагаемых 
нами в первой книге методов, может предстать перед вами в виде плотного тумана, 
путаницы и смешения всевозможных, взаимопроникающих и взаимоперемеши-
вающихся форм всех цветов и оттенков. Это вовсе не звёздный или солнечный 
свет, а, скорее, непостижимый беспорядок, производимый жизнедеятельностью 
множества противонаправленных Сил.

Так как Силы в вашем собственном астральном теле также находятся в беспо-
рядке, то вы можете соединиться с окружающим Хаосом до такой степени, что 
вам уже станет трудно отделить своё собственное тело как от всего астрального 
механизма человечества в целом, так и от астральной Сферы Мира. Поэтому самое 
важное для новичка в «астральных путешествиях» – научиться сначала различать 
и отделять (в эмоциональном смысле) собственную Ауру от окружающей его 
Ауры этого Плана.

Астральные Миры, окружающие Землю, – это Миры Иллюзии, чар, волшеб-
ства и искажённого представления о Реальности. Причиной тому служит то, 
что каждый живой человек в течение всей своей Жизни имеет дело с Материей 
этого Плана, и могущество человеческого и мирового жела ния производит то 
постоянное «порождение Форм» и со здание всевозможных картин, которые 
вызывают постоян ное конкретное изменение Материи Астрала.

Каждое конкретное индивидуальное, национальное, расовое, инстинктивное и 
любое другое желание вызывает постоянное перемещение и изменение субстанции 
Астраль ной Материи. Благодаря этим желаниям выстраиваются все временные 
Формы, – как поистине божественные, так и чудовищно уродливые, – которые 
оживляются астральной Энергией своих создателей.
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Сюда следует добавить ещё постоянно обогащающийся сценарий – «Хроники 
Акаши», который отображает всю эмоциональную Историю прошлого человечества 
и дея тельность развоплощённых Жизней и Сил, проходящих через Астральный План 
или же из воплощения в воплоще ние. Добавьте к этому также мощное и очищенное 
от ни зших вибраций интеллектуальное стремление множества сверхчеловеческих 
Существ и Космических Иерархов раз личных уровней, – и вы увидите, что сумма 
астральных Сил, воздействующих на каждого человека, на самом деле чрезвы чайно 
грандиозна.

Тонкие Миры это не определенные страны в геогра фическом смысле, не разные 
уровни, вроде этажей небоск реба. Но хотя Тонкие Планы якобы существуют «где-
то», они, тем не менее, одновременно есть также и «здесь», и все их измерения 
присутствуют в нас самих и пронизывают нас.

Они пересекаются с нашим Физическим Планом, и мы отделены от них гранью, 
намного более тонкой, чем лезвие бритвы. В настоящее время даже наши консерва-
тивные уче ные уже не отрицают существования других, «нематериаль ных» Сфер, 
о которых мы мало что знаем, смешанных с нашим Миром, но функционирующих 
на других частотах.

Все эти Планы образуют единое продолжение обширного Мира, составляя бо-
гатый и многообразный «ландшафт», на селенный обитателями, которые гораздо 
больше отличаются друг от друга по характеру и видам деятельности, чем жители 
нашей Земли. Эти Планы включают жилища сверхъестест венных сущностей, ме-
сто действия богов и демонов; ваку ум, где живут Мыслеформы, район, населенный 
Духами воздуха и другими элементами, и различные Небеса и Ады с сонмами 
Ангелов и демонов.

Каждый План представляет собою подобие какого-то час тного мира, и каждое 
жизненное состояние Сознания с его особой формой восприятия открывает двери 
к различным видам Реальности. С этой точки зрения, мы всегда живем в разных 
Планах, и «реальность» нашего Физического Ми ра – это всего лишь очень тонкий 
слой в сериях бесконеч ных напластований, или, в лучшем случае, очень ограни-
ченный отрезок Реальности.

Мы находимся в постоянном соприкосновении с другими измерениями, и самое 
элементарное изменение их структур из меняет наше собственное восприятие. Не 
только сенситивы, но и обычные люди иногда воспринимают влияние этих Сфер. 
Тогда плотные предметы вокруг них начинают мер цать и таять или кажутся полу-
прозрачными, и эти Планы входят в фокус или начинают проявляться каким-либо 
другим образом. Тогда человек начинает ощущать их при сутствие.

Подсознание человека всегда знает о существовании дру гого Мира за горизон-
тами видимой реальности. Сознательное переживание астральных Сфер и под-
планов может быть объяснено по-разному: как внезапный всплеск космическо го 
Сознания в повседневной Жизни; как отдаленные отзву ки коллективной памяти 
или памяти генетической; как не поддающееся толкованию, символическое осу-
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ществление желаний и страхов.
Такое переживание также может быть вызвано психо логической реакцией на 

воздействие напряжения, усталос ти или токсинов, либо обусловлено голодом, чрез-
мерными перегрузками, одиночеством, болезнью, лишением сна или наркотиками.

Лунатик, влюбленный и поэт часто находятся в таком же контакте с Тонкими 
Планами, как медиум в трансе или святой в экстазе. Видение Тонких Миров – это 
и не воспри ятие материальных вещей, и не ментальные галлюцинации. Это что-то 
среднее между ними двумя. Наиболее легко до ступный План, куда большинство 
людей совершает астраль ные путешествия во сне, – это земной Астрал.

Астрал – это спектральная или, подобная миражу, точная копия нашей Зем-
ли, но находящаяся как бы несколько «не в фокусе» с ней. Она отличается от 
материального Мира только большей живостью пейзажа и полупрозрачностью 
воспринима емых объектов.

Астральный План – это вместилище зон, имеющих свои Сферы проявления 
и свои особенности. Эти Планы лишены рациональности согласованности и 
здравого смысла, а также причинных связей, материальности. Вре мени и Про-
странства в том смысле, как мы это привыкли понимать. И, тем не менее, – это 
не какая-то туманная «ку кушкина земля», а гораздо более «реальная», чем 
«реальный» Мир вокруг нас...

Астральный План – это План, на котором действуют и взаимодействуют между 
собою пары противоположностей и на котором сильнее всего чувствуется притя-
жение великих двойственностей.

Прежде всего взаимодействие происходит между Душой и её астральным прово-
дником, а также между ним и самой Материей Астрала. Здесь взаимодействуют Тьма 
и Свет, Добро и Зло, Удовольствие и Боль, Бедность и Богатство. Они постоянно 
выясняют отношения и сводят друг с дру гом счёты.

Астральный План – это План, на котором Сознание че ловека проходит 
через три основные фазы.

Во-первых, здесь Душа обретает Сознание в Мире Форм и развивает свою спо-
собность мудро и рассудительно отно ситься к различным проявлениям этих Форм.

Во-вторых, здесь же Душа приобретает чувствитель ность и начинает осознавать 
свои чувства, настроения и эмоции, устремления и желания, которые зарождаются 
в ней.

В-третьих, здесь же зарождается её духовное осознава ние или её восприимчи-
вость к духовному Плану, то есть чувствующий аспект Высшего Сознания.

Субстанция Астрального Плана, если говорить символи чески, оживляется 
тремя типами Божественной Силы, кото рые, соединяясь, производят то, что мы 
называем «Иллю зией».

Одна из этих Сил – Сила эгоистического желания, инво люционная Энергия 



Орис Орис «Душа в Зодиаке»176 СОДЕРЖАНИЕ

которой играет большую роль в чело веческой Эволюции. Эгоизм – это «ясли» 
для младенческих человеческих Душ.

Другая из этих Сил – это Сила Страха, плод невежества, который на начальной 
стадии человеческой Эволюции вовсе не являлся результатом неправильного 
мышления, а был (и пока что ещё является) всего лишь следствием, анахронизмом, 
инстинктивно проявляющимся и доминирующим в животном Царстве Природы 
и перешедшим «по наследству» к Человеку.

Благодаря свойствам Ума, хранящего память о прошлых болях и обидах, а так-
же в результате постоянного ожидания и боязни повторения этих болей и обид, 
эта Сила в Челове ческом Царстве колоссально увеличилась за счёт Мыслеформ, 
которые мы сами выстраиваем из собственных страхов и фобий.

Поскольку человек отождествляет себя со своим астраль ным телом, интерпре-
тирует Жизнь сообразно своим настрое ниям, желаниям и чувствам, реагирует на 
позывы страсти, то ему присущи моменты отчаяния и депрессии, тьмы и неудов-
летворённости, сомнений и жестокого страдания. Все они оп ределяются заблу-
ждениями и Иллюзиями Астрального Пла на, искажающими Истину.

Третья Сила – это Сила сексуальной привлекательности и половой притягатель-
ности. Это притяжение Физического Плана и означает поворот определённого 
типа инволюци онной Энергии на Путь Возвращения. Эта Сила проявляется как 
притяжение между Духом и Материей, как стремление воплощённой Души при-
вести своё низшее «я» к полной реали зации, как стремление мужчины и женщины 
к совокуплению с целью произведения потомства или получения сексуального 
наслаждения.

Именно последнее – желание наслаждения, чисто фи зического удовольствия – и 
явилось в начале человеческой Эволюции причиной так называемого «грехопаде-
ния». Ког да человек был, по преимуществу, ещё животным, то ника кого греха не 
было, так как совокупление было основано только на инстинкте продолжения рода.

Так как любая астральная Энергия является частью ас тральной Энергии Сол-
нечной системы, то, как уже было ска зано, астросом любого человека является 
атомом субстан ции в чувствующем теле Планетарного Логоса, которое, в свою 
очередь, является аспектом Тела Желаний Солнечного Логоса. Последний же, в 
свою очередь, является каналом всех астральных Сил, эманирующих из гранди-
озных энер гетических центров вне нашей Солнечной системы.

Вкратце перечислим типы Энергий, функционирующих в Астральном Плане 
Земли. Во-первых, это Энергии аст рального тела или Духа Земли.

Его Жизнь представляет собой совокупность огромного числа Жизней и тех 
Лунных Питри, которые образуют ас тральную или чувственную Жизнь личност-
ного аспекта Пла нетарного Логоса.

Энергии Духа Земли оказывают могучее (и часто – от рицательное) воздействие 
на астросом человека и единст венное, что предохраняет нас от полного чувствен-
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ного ото ждествления с этой огромной инволюционной Сущностью – это наш 
индивидуальный Дух, обеспечивающий силу нашей личности.

Кроме Энергий Духа Земли, Астрал пронизывают также некоторые астральные 
излучения других планетарных Форм, не существующих уже (или пока ещё) ни 
на Физи ческом Плане, ни в Эфирной Сфере, но находящихся в пре делах нашей 
Солнечной системы. Это – астральные тела-скорлупы распадающихся и посте-
пенно разлагающихся пла нет, а также астральные формы Жизней, которые ещё 
не обрели эфирных тел.

Вблизи от нашей планеты есть две такие Формы, имею щие достаточно могу-
щественное влияние на все Формы Жизни на Земле. Одна из этих Форм является 
источником излуче ний инстинктивной тенденции к жестокости, которая так свой-
ственна детям и некоторым взрослым.

Другая оказывает огромное влияние на чувственную сферу людей, на отношения 
между полами, вызывая в нас чрезмерную тягу к сексу.

Также вблизи нашей планеты; находится ещё одна великая Жизнь, принимающая 
сейчас свою эфирную Форму и идущая по Пути Возрождения. Именно она реаль-
но определяет время наступления Нового Века на Земле. Благодаря эма нациям, 
исходящим от астрального тела этой могуществен ной Космической Сущности, 
сейчас проводится работа по разрушению разделяющей стены индивидуализма, 
которая в каждом конкретном человеке проявляется в виде эгоизма, а в каждой 
конкретной нации или народе – как национа лизм.

Кроме вышеперечисленных Энергий, Астрал Земли пронизывают также 
эманации из нового Знака Зодиака – водолея, в который сейчас вступает наша 
планета и качес тва которого ей предстоит освоить. «Водолей», как уже было 
сказано, – это живой эмоциональный Знак, призван ный соединить всё челове-
чество новой, братской связью, ко торая приведёт Жизнь людей к чувственному 
синтезу и ду ховному единству.

Энергии этого Зодиака вызовут такой мощный при лив единой Жизни, который 
через тысячу лет с начала третьего тысячелетия сплавит всё человечество в совер-
шенное братство. Благодаря качеству Энергий этого Знака, астральные тела людей 
очистятся от низших вибраций на столько, что материальный Мир очень сильно 
ослабит своё влияние на людей.

Как уже отмечалось, стадии любого Знака характеризу ются переразвитием тех 
качеств, над которыми человек (или Планетарный Логос) больше всего работает. 
В настоящее время Знак Водолея оказывает конструктивное влияние на пионеров 
Шестой Расы, а на основную массу человечест ва – разрушительное.

Итак, возвращаясь к нашей теме, заметим, что боль шинство умерших, ушедших 
из Физического Мира, продолжа ют вести в новом Мире такую же Жизнь, какую 
вели и пре жде, часто даже не осознавая, что они уже перешли в иной Мир. Каждый 
человек вовлекается в порожденный им са мим Мир и в такое состояние, которое 
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также было порож дено им самим, его Мыслями, Эмоциями и Поступками.
Все ощущения, имеющиеся в Астральном Мире, зависят от развития и состояния 

Сознания, поэтому каждый сам нахо дит свой Ад, свое Чистилище или свой Рай.
Как и Физический Мир, Мир Желаний имеет семь под разделений, называемых 

нами «слоями» или «Сферами» и со ответствующих разным ступеням духовного 
и интеллектуаль ного развития человека. Но в отличие от Физического Мира, он 
не имеет разделов, соответствующих Химическому и Эфирному Слоям.

Материя желаний в Астрале продолжает существовать во всех его семи 
подразделениях, или Слоях, как материал для воплощения желаний. Если хи-
мический Слой является Сфе рой формы, а эфирный Слой – обиталищем Сил, 
обеспе чивающих жизнедеятельность в этих формах и дающих им возможность 
жить, двигаться и размножаться, то Силы в Астрале, действуя в оживленном 
физическом теле, заставляют его двигаться в том или ином направлении.

Собственно, астральное тело не имеет формы, и по добие физического тела в 
Астрале создается собственным бессознательным желанием умершего. В Астра-
ле думать – значит быть. Реальность Тонкого Мира такова, что не мо жет быть 
полностью оценена, пока мы не пересечем по рога Смерти.

Там где для геологов кончается земная кора, там на чинается поле деятельности 
миллиардов человеческих Ду хов, – как воплощённых, так и развоплощённых. 
Мы уже говорили, что человек своими Мыслями материализует Пространство 
вокруг себя и насыщает его субстанциями (вибрациями) своих чувств, эмоций и 
устремлений.

* * *

С самого начала своего появления на Земле, люди бес престанно творят: каждым 
своим вздохом, каждым движе нием Мысли они по собственной Воле или неосоз-
нанно меняют течение космических волн.

Мечты, желания, чувства и страсти выражают себя в Материи различных Слоев 
Мира Желаний. Они принимают формы, существующие более или менее дли-
тельное время, в зависимости от интенсивности желания, Воли или чувства, 
во площенного в них.

Земная поверхность и Астрал заражаются как Добром, так и Злом, самим челове-
чеством. Каждое жизненное явле ние оставляет следы на всём Пространстве. Ещё раз 
поз вольте напомнить, что зла самого по себе нет, как нет и Доб ра в смысле пар 
противоположностей. Лишь во Времени и Пространстве существуют различные 
состояния Сознания, вызывающие разные внешние проявления, которые оцени ваются 
разными людьми по-разному.
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Несовершенство человеческого Духа отравляет и Физи ческий Мир. 
Каждый подплан Тонкого Мира представляет со бою Сферу, насыщенную 
человеческими устремлениями, во жделениями и пережитками.

В Астрале различия между Силами и Материей не на столько определенны и оче-
видны, как в Физическом Мире. Можно сказать, что здесь понятия Силы и Материи 
иден тичны и взаимозаменяемы. Говоря о Материи этого Плана, можно сказать, что 
она на одну степень отличается по своей плотности от Материи Физического Плана, 
то есть, это бо лее тонкая физическая Материя.

Но как цветок розы нельзя назвать более тонкой фор мой, скажем, камня или 
железа, точно так же невозможно с помощью слов выразить разницу в физической 
Материи, появляющуюся при преломлении ее в Материю Мира Же ланий.

Сама эта Материя «почти живая», она находится в постоянном движении, из-
меняется, принимая все вообразимые и невообразимые формы с непостижимой 
легкостью и скорос тью, одновременно сверкая и искрясь в тысяче постоянно 
меняющихся оттенков и цветов, несравнимая ни с чем, известным нам в этом 
физическом состоянии Сознания.

В Астральном Мире каждое истинное и целостное чув ство человеческой Души 
слагается из целой гаммы нежней ших оттенков и тончайших красок. Когда человек 
находится на достаточном уровне развития, чтобы охватить Сознанием все пере-
ливы своего чувства, то он может переживать и отдельные его стадии, переходя 
легко и свободно от одной гра дации к другой, без страданий и боли.

В Астрале человек начинает понимать, что каждое чувство несет в себе свое 
отрицание; что будучи конкретной формой общего чувства, каждое чувствование 
неразрывно связано с другим чувством, прямо противоположным ему.

Это и есть Мир Желаний – постоянно меняющийся цвет и свет, – в котором 
силы животного и человека пе реплетаются с силами бесчисленных Иерархий 
духовных Сущностей, которые не появляются в нашем Физическом Мире, но в 
Мире Астрала так же активны, как мы – в нашем.

Силы, посланные этим сонмом разнообразных Сущностей, формируют по-
стоянно меняющуюся Материю Астрала в бес численные формы, более или 
менее долговечные, соответст венно кинетической Энергии породившего их 
импульса.

Если в плотном Мире человек, притворяясь, может скрывать свою истинную 
суть и благодаря этому занимать место, не соответствующее его развитию, то 
в Астрале это совершенно невозможно – в нем всякий попадает в ту Сфе ру, 
которой он достиг в своем духовном развитии. Здесь нель зя быть негодяем и 
в то же время скрывать свои подлые Мысли покровом лживого лицемерия.

Здесь внутренний истинный характер полностью отража ется на его внеш-
ности: он или сияет красотой, если Душа его благородна, или же чудовищно 
безобразен, если Душа его низ ка и полна ненависти.
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Здесь каждое желание тут же вызывает соответствующее ему изменение внеш-
него вида: животные инстинкты преоб разуют астральное тело в страшный 
звериный облик, обезоб раживая его, но этого преображения человек не замечает, 
и он остается в неведении относительно того, почему те, к кому он начинает ис-
пытывать злобу или ненависть, тут же проявляют ответную агрессивность и сами 
превращаются в страшных монстров и звероподобных чудовищ.

Следует особо отметить непривычное для земного чело века отсутствие в этом 
Мире неизменных размеров как жи вых, так и «неживых» его обитателей или даже 
формы од ного и того же объекта. Размеры и форма могут произволь но изменяться 
под влиянием мысленных или чувственных импульсов, излучаемых или наблюда-
телем; или самим объ ектом. За считанные мгновения он может вырастать до 
ги гантских размеров и, наоборот, становиться микроскопически малым.

Для образов Тонкого Мира характерна также деформа ция относительных раз-
меров. Какая-то часть тела или объ екта может вдруг начать увеличиваться и ста-
новиться ог ромной, в то время как другая резко начинает уменьшаться.

Здесь неизменны лишь наиболее общие топологические характеристики объек-
тов, а размеры и форма могут транс формироваться в очень широких пределах. 
Существуют также топологические склейки, делающие возможным мгновен ный 
переход из одной геометрии Пространства в другую. Иными словами, тут можно 
говорить о множестве Прост ранств с разной геометрией, соединенных тон-
нелями и образу ющих сложную сеть.

Один и тот же объект или образ может проецироваться в различные области 
Астрала, моделирующего разные ас пекты «реальности» Пространства, облада-
ющие не только разной структурой и геометрией, но даже мерностью. Иными 
словами, Пространство Астрала представляет собой сеть сравнительно неза-
висимых областей и Сфер, соединен ных через точки сингулярности.

Все чувства, желания и эмоции находятся под руковод ством двух великих Сил 
– Притяжения и Отталкивания (Симпатии и Антипатии), которые в трех самых 
низших и более плотных Слоях Астрала действуют иначе, чем в трех более тон-
ких, или высших, Слоях.

Центральный Слой, разделяющий их, – это Слой чувства (ощущения). Здесь заинте-
ресованность или безразличие к объекту или Идее вызывают действие одной из двух 
вышеупомянутых Сил, тем самым направляя объект или Идею в три низших подраз-
деления Астрала (Ад), или в три высших его Слоя («Первое Небо» Рая). Заметим, что 
объектом Астрала является также и Душа человека.

Происходит этот выбор следующим образом. В тончайшей и редчайшей суб-
станции трех высших подразделений Астрала царствует только одна из двух Сил 
– Привлекательность (Симпатия, притяжение), но она же присутствует в некоторой 
степени и в более плотной Материи трех низших Слоев, где противодействует 
доминирующей в Аду Силе Отталкивания (Антипатии, Отвращения).
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В самом плотном и низшем Слое (девять кругов Ада), где эта Сила действует 
сильнее всего. Отвращение и Антипатия рвут, разбивают и ломают попавшие туда 
формы. Проводниками этой Силы являются всевозможные и многочисленные 
демонические сущности различных уровней Антимира.

Но, тем не менее, эту Силу нельзя считать чем-то варварским и бессмысленно же-
стоким, как, например, молоток нельзя назвать «садистом» только из-за того, что он 
просто выполняет функцию, ради которой его и создали что-то забивать. Точно так 
и в Космосе, всё работает на Бога. Функция этой Силы в проявленном Теле Бога – 
ассенизаторе кая работа в низших Слоях Астрала. Формы, порождаемые здесь – это 
демонические создания, рожденные грубейшими страстями и желаниями человека.

Тенденцией всякой формы в Тонком Мире является привлечение к себе объектов, 
сходных с ней по природе, и, таким образом, накопление энергетики и рост. Если бы 
эта тенденция привлечения подобного подобным доминировала везде (в том числе 
и в Адских Сферах), то Зло во всех его формах росло бы как сорняк, а в Космосе 
вместо Порядка Света царила бы Анархия Хаоса. Это предотвращает превосходящая 
власть в низших Сферах Силы Отталкивания.

Когда форма низменного желания привлекается к другой форме того же рода, 
появляется разлад и диссонанс в их виб рациях, вследствие чего они оказывают 
друг на друга разру шительное воздействие. Таким образом, вместо объединения и 
слияния зла со злом, они действуют друг на друга взаиморазрушающе, благодаря 
чему все зло в Мире держится в определённых допустимых границах.

Закон возвратного удара также построен именно на силе чувств и имеет самое 
прямое отношение к Астралу. Он гла сит, что всякая относительная, а потому и 
несовершенная, группа чувствований должна неминуемо привести к самоотри-
цанию и возврату всей, вложенной в неё Энергии.

Только в том случае, когда такая группа чувствований, направленная вовне, не 
разовьется до своего естественного максимума или если она будет питаться за 
счет аналогичных ей Энергий, излучаемых самим объектом чувствования, этот 
возвратный удар может и не произойти.

Это означает, что злое чувство может не возвратиться к своему источнику лишь 
только в том случае, если человек, на которого направлено это чувство, сам явля-
ется генератором таких же низших вибраций, а значит магнитом, постоянно при-
тягивающим из Пространства Астрала идентичные по ка честву грубые Энергии.

Пропитанные эманациями человеческих действий и на сыщенные кристалла-
ми мрака нашего мышления, низшие слои сопротивляются благородным токам, 
питающим пла нету, без которых кора Земли отмирает и, таким образом, своим 
отрицательным мышлением и действиями человечество готовит себе страшную 
и горькую участь.

Только вибрации доброго Сердца и высокого Духа, на сыщающие Пространство 
чистыми Огнями, очищают тя жёлые пространственные наслоения нашей плане-
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ты. Лишь таким путём человечество может поддерживать на ней не устойчивое 
равновесие: Энергии бушуют вокруг нас и мы ок ружены минами, способными в 
любую секунду взорваться и уничтожить часть Физического Мира...

Эти Энергии в виде грубых вибраций постоянно накап ливаются то в одном, то 
в другом месте земного шара и взрываются в астральных Сферах, проявляясь на 
плотном Плане в виде бедствий, извержений вулканов, землетрясений и социаль-
ных революций.

Тонкий Мир является возвышенной сублимацией зем ного Плана. В наше время 
он предельно приблизился к Фи зическому Миру, и Космический Огонь пронизывает 
все сфе ры физического Бытия. Сегодня уже устраняются последние препятствия, и 
контакты с Тонким Миром облегчены донель зя; в ближайшем обозримом будущем 
они станут заурядным и обычным явлением.

Но это не является заслугой людей и результатом раз вития их духовных цен-
тров, – просто пришло Время, на уровень которого человечеству еще нужно бу-
дет восходить. Людей ждут серьёзнейшие испытания, грозящие подчас по терей 
душевного равновесия и расстройством психики, если они стихийно, «нахрапом» 
станут вторгаться в опасные области Тонкого Мира, к овладению которыми они 
ещё не готовы.

Всё, случающееся в Физическом Мире, неминуемо отра жается во всех осталь-
ных Сферах Природы и, как мы уже говорили, создает соответствующую форму в 
Астрале. Когда событию дается правильная оценка, создается еще одна форма, пол-
ностью повторяющая первую. Затем они притя гиваются друг к другу и сливаются 
воедино, тем самым до полняя и усиливая друг друга.

Но если событию или объекту дается неверная оценка, в Пространстве создается 
форма, отличная и антагонистичная по отношению к первоначальной и верной. 
Поскольку они от носятся к одному и тому же событию или объекту, то они вза-
имопритягиваются, а так как их вибрации отличны друг от друга, то наступает 
диссонанс и взаиморазрушение.

Если рассматривать работу этой пары Сил именно в та ком аспекте, станет понят-
ным древний афоризм: «Ложь – это убийство и самоубийство в Мире Желаний». 
Зло и злона меренная ложь могут действительно погубить любое доброе дело, если 
они достаточно сильны на астральном уровне и часто повторяются. Но и наоборот, 
если искать доброе даже в самой отвратительной форме зла, то этот прием может 
со временем превратить зло в добро.

Если астральная форма, созданная для уменьшения зла, слаба, то она не будет 
иметь никакого эффекта и сама унич тожится этим алом; но если добрая форма 
энергетически насы щена и сильна, и при этом часто повторяется, то она бу-
дет иметь разрушительный для зла эффект и постепенно вытеснит его. Это 
происходит не благодаря лжи или отрицанию зла, а благодаря поиску Добра в 
каждом проявлении Бога.
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Чем же человечество окружило себя за долгие миллио ны лет своего существо-
вания? Самой большой толщей Тон кого Плана является Сфера самости; 
самой ничтожной Сфе рой является червь зависти; самой губительной сфе-
рой явля ется самомнение. Эти сферы разрушают не только Землю, но и Семьи, 
государства, церкви и все общество.

Все люди ежедневно, с той или иной степенью осознан ности, проводят несколь-
ко часов на Астральном Плане, когда они спят. Сновидения – это свидетельства, 
сохранив шиеся в памяти, о действиях на этом Плане. Очень часто сны остаются 
в памяти лишь в виде отрывков, произвольно со единённых и поэтому мало по-
нятных.

Провалы памяти возникают у просыпающихся в моменты перехода 
Сознания с более высоких Планов существования на более низкие. Те же 
самые разрывы случаются и при движении Сознания в обратном порядке 
с низких Планов на более высокие.

Астрал – это энергетический Мир вокруг нас. Деление на Слои, описываемые 
нами дальше, условно и не отражает сути, так как, опять-таки каждый из этих 
Слоев является одним из состояний Сознания человека на текущий момент. 
Высшие Слои Астрала являются наиболее чистыми, так как Сущности этого Мира 
прошли очистку на нижележащих уров нях и поэтому лишены животных про-
грамм. Они способны влиять на действия людей, имеют право инкарнироваться в 
любой момент Времени, выбирать место и условия для сво его будущего рождения.

Воздействие астральных Сущностей в общем случае мо жет быть как положи-
тельным, так и отрицательным.

Этот Мир является отражением человека и других Сущ ностей, населяющих 
нашу планету. Все действия, Мысли, поступки фиксируются в информацион-
ном поле Земли – в её Ноосфере. Материей Астрального Плана является грави-
тационное поле Луны. В этой Материи имеются все состояния вещества, атомы, 
молекулы, элементарные частицы и прочее, присущее Физическому Плану, но 
только с более утончёнными вибрациями.

Так как атомы, составляющие астральное тело и пред меты Астрала, менее плот-
ны, чём атомы Физического Ми ра, то они не подчиняются закону земного при-
тяжения. Но там, как и здесь, существуют бесчисленные сочетания, об разующие 
твёрдые, жидкие, газообразные и эфирные части астральной Материй. 

Возможности существ Астрала превосходят – возможности существ Физического 
Мира трехмерного. В эмоциональном плане они значительно более эволюционно 
развиты (поэтому этот Мир называется ещё и витальным, т.е. чувственным). На 
физическое передвижение в этом Мире Время не тратится, но биологические яв-
ления ощущаются во Времени.

Земной Астрал простирается до границ гравитационного поля планеты, до лун-
ной орбиты и далее, чётко разделён на семь основных Сфер – подпланов, которые, 
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в свою очередь, также разделены на великое множество секторов и поясов-этажей. 
Астрал – это целые Миры со своими возможностя ми и препятствиями. Жизнь это-
го Мира протекает недалеко от земной, но совершенно в иной плоскости в ином 
прост ранственно-временном континууме (измерении).

Четыре подплана считаются трудными для существова ния, два – относительно 
удобными, и один подплан состав ляет отдельную Зону – нейтральную. Вибрации 
двух ни зших под планов – характерны только для гравитационного поля Земли и 
практически не относятся к Луне.

Самый нижний, самый тяжёлый и плотный уровень Астрала находится (услов-
но, конечно же!) на высоте около семи километров. Образованные в результате 
горизонталь ного и вертикального деления, сектора земного Астрала имеют формы 
шестигранников со сферическими основаниями. Протяжённость, высота и другие 
параметры этажа-пояса или сектора – величины не постоянные, меняющиеся со 
временем и зависящие от полюсов и магнитных полей Земли.

В многомерном Астральном Мире более актуально из менение состояния 
Сознания, которое не обязательно включает в себя передвижение в Пространстве.

Законы Астрала отличаются также и в отношении света, который там имеет 
иные свойства, чем физический свет: он является лишь отражением рассеянного 
солнечного света, его мягкое свечение не столь ослепительно, но ярче лунного 
света, он не обжигает и не даёт тени.

Такие понятия, как холод и тепло, Пространство и Время, день и ночь, зима 
и лето в Астрале отсутствуют. Цифры раз мещаются там в порядке, обратном 
привычному для нас в Фи зическом Мире.

Например, 1996 будет представляться в Астрале как 9661, а 999 – как 666...
Как эфир пронизывает самую твёрдую Материю, так и Материя Астрала про-

низывает всё живое. Астральные Миры находятся над нами, под нами, вокруг и 
внутри нас; мы живём и движемся в них, невидимых и неощутимых, зако ванными 
в броню физической Материи, не способную ре агировать на соприкосновения 
с астральной Материей. Ас трал, так же как и астральное тело человека, служит 
лишь посредником между Физическим и Ментальным Мирами.

Астральный Мир есть Мир желаний, которые могут осуществляться или в 
высшем Ментальном Мире, или в ни зшем Физическом. Этот План – по аналогии 
с Миром Фи зическим – является частью одного из состояний Сознания человека, 
а не каким-то конкретным местообитанием.

Но это не только наше состояние, как мы его сейчас из-за собственной 
своей ограниченности понимаем,– это действи тельно целый Мир со своими 
атрибутами, возможностями и границами. Всё там происходит точно так же 
«реально», как и на Земле, но в иной плоскости.

По мере того, как Физический Мир со всей его обста новкой и населением исче-
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зает, перед «глазами» умершего появляется новый, Астральный Мир, более тонкого 
харак тера. Всё, заработанное и развитое на Земле, не только не исчезает после 
Смерти, но умножается. И когда, умирая, че ловек переносит желания своей 
физической природы и свои страсти в новый Мир, то он неизбежно будет 
продолжать страдать и дальше.

Астральные объекты являются комбинациями астраль ной Материи так же, 
как и физические объекты – комби нациями физической Материи. Но многие 
обитатели Астра ла имеют удивительную способность изменять свои формы 
и принимать самые неожиданные образы, – родственников, богов, любимых, 
знакомых и т.д., – которые они могут чер пать прямо из памяти ещё неиску-
шённого вновь прибывшего.

И чем выше стоят они в своём развитии, тем с большей лёгкостью способны 
манипулировать формой конструкци ей, плотностью; впечатление такое, будто 
нет жёстких кар касов, все тела необычайно пластичны и гибки, кажется, что ещё 
чуть-чуть – и они потекут.

Но следует добавить, что такая виртуозность в превра щениях носит временный 
характер. Упражняются в этом искусстве обитатели Тонкого Мира чаще всего для 
собственного удовольствия, зарядки, спортивной формы и ради проведения досуга. 
В нормальном же, обычном состоянии, их тела имеют достаточно прочные 
формы, почти жёсткие на ощупь. Чем сильнее и спортивнее человек, тем более 
«сталь ной» «мышечной системой» он обладает.

Астральная Материя принимает новую форму под вли янием Мысли или же-
лания. В особенности это касается тех форм, которые не связаны с Физическим 
Планом. Продол жительность проявления формы зависит от силы импульса, 
которому она обязана своим возникновением; ясность и чёт кость её очерта-
ний зависит от отчётливости Мысли, а окрас ка – от качества создавшей её 
Мысли или желания.

В Астрале, в силу различия в строении Материи, сущес твуют свои собственные 
законы, в том числе и закон тяго тения: как мы уже сказали, там подобное притяги-
вается по добным. Поэтому, где бы ни находился умерший, его окруже ние всегда 
будет соответствовать тому, чем он на данный момент будет «наполнен»:

 если он будет чем-то угнетён и подавлен, то и обста новка вокруг него 
будет соответствовать его душевно му состоянию;

 его ненависть также в первую очередь обернется про тив него самого, 
и он будет ощущать ее не только со стороны остальных многочисленных 
обитателей Ас трала, но также и со стороны всего остального – рас тений, 
рельефа, птиц и животных.

Отметим, что все прообразы времён года на Земле про ходят по Сознанию 
Тонкого Мира. Образы растений, гор, водных поверхностей, – конечно, в преоб-
ражённом состо янии, – являются прежде всего принадлежностью Астрала, а не 
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Физического Мира.
Здесь есть всё, что существует и на Земле: цветы, горы, снега, дожди и моря. Но 

только цветы отличаются неверо ятным богатством форм, а цвет их несравнимо 
богаче зем ных красок. Снег – кристальнее, свежее, белее, пушистее и гуще, чем на 
Земле, грубая Материя которой неимоверно деформирует и извращает истинный 
образ того или иного природного явления. То же относится и ко всему остально-
му растительному миру, начиная с Нейтральной Зоны, где обитают Коллективные 
Души животных. 

Не будем говорить здесь об относительности земных знаний, немалую долю 
которых умерший вместе со своим астральным телом уносит и в Тонкий Мир. 
Отсюда – и та несуразность, доведенная порою до абсурда, которую про являют 
многие обитатели различных слоёв Астрала при обустройстве своей Жизни 
после Смерти, то уродство Мыс лей, целей и вкусов, проявляемые умершими 
в Мире, где всё, что было в земной Жизни предметом стремлений и мечта ний, 
может превратиться в ощутимую «реальность».

Если Дух, ещё будучи на Земле, заблаговременно не ос вободится от земных 
привязанностей и прихотей, то его тонкое тело не сможет выделиться в чистом 
виде. Такой человек после Смерти надолго ещё сохранит вид чучела, об лепленного 
как перьями, шелухой былых привязанностей и привычек.

Чем больше разной физической шелухи несёт с собой умерший, тем болезненнее 
и мучительнее будет для него воз несение в Высшие Сферы.

Низшие слои Астрала полны разложения и смердящей во ни от Оболочки умер-
ших, если они задерживаются в низших слоях, также начинают разлагаться и 
истекать гноем распада. Поэтому ещё раз советуем вам при Жизни готовиться к 
по лёту в более высокие слои.

Подготовка эта состоит прежде всего в очищении Со знания и развитии Жизни 
Сердца. Но к сожалению, люди помнят об этом лишь среди безделья и покоя зем-
ной Жизни, а когда это следует применить на деле, то забывают обо всём на свете 
и устремление ввысь заменяют раздраже нием, которое тут же уносит их вниз.

Самый низший Слой Астрала, где располагаются Сферы Ада и самые ужасные 
Камеры Чистилища, мы называем Сфе рой Страстей и Чувственных Желаний. 
Следующий за ним Слой – Нейтральная Зона, которую лучше всего можно оха-
рактеризовать, как «Слой Впечатлительности».

В этой Зоне действие противонаправленных Сил – Привлекательности и 
Отвращения – полностью уравнове шивается, поэтому все впечатления Души, 
попавшей в этот Слой, строятся из его Материи и поэтому нейтральны. И лишь 
когда в действие вступают чувства-близнецы, заро ждающиеся в четвертом снизу 
Слое, то в игру Сознания Души вводятся и Силы-близнецы.

Само впечатление нейтрально и относится к деятельности Сущностей 
Нейтральной Зоны.
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В третьем подразделение Астрала, объединяющая Сила Симпатии уже одержала 
верх в борьбе с разрушающей Силой Антипатии. Если вы поймете, то главной дви-
жущей пружиной этой Силы Отвращения является самоуверенная на пористость, 
отталкивание других с целью освободить место для себя, то вы поймете, что она 
очень легко уступает место желанию обладать другими вещами. Так что субстан-
ция этого Слоя в основном управляется Силой Влечения к вещам, с корыстной 
целью, и поэтому это подразделение на зывается Слоем Влечений.

Слой грубых Желаний можно сравнивать с твердыми телами Физического Мира; 
Слой Впечатлений – с жидкос тями; а неустойчивый, недолговечный характер Слоя 
Вле чений – с газообразной частью плотного Мира.

Эти три Слоя дают материал для создания форм, пол ожительно отражающих-
ся на опыте Души, ее духовном росте и Эволюции, своевременно ликвидируя 
разрушитель ные силы и сохраняя то, что может быть использовано для прогресса 
Духа.

Четвертое подразделение Астрала – это Слой Чувства.
Являются ли рассматриваемые объекты или Идеи плохи ми или хорошими сами 

по себе, на данном этапе развития Души не имеет значения. Определяющим фак-
тором в дальней шей посмертной Судьбе Души является ее чувствование – инте-
реса, либо безразличия к объектам материального характера.

В этом центральном Слое Душой овладевает стимул к действию по реализа-
ции своего материального интереса, или решение воздержаться от такового. На 
нынешней стадии развития человека эта пара чувств – Интерес и Безразли чие 
– являются побудительными причинами Сил, которые движут всем Физическим 
Миром. Интерес дает начало Си лам Привлекательности и Отвращения.

Безразличие Души просто уничтожает объект или Идею, против которой оно 
направлено, поскольку оно имеет отно шение к самой Душе. Если интерес Души к 
объекту или Идее рождает Отталкивание, то это, естественно, побуждает ее пре-
кратить всякую связь с ними. Но не надо смешивать действия, вызванные Силами 
Отвращения и Антипатии с чувством Безраз личия, – между ними есть большая 
разница.

Когда чувство Интереса возбуждает в Душе Силу При влекательности, и она 
направляется на низменные объекты и желания, то они могут проявить себя 
только в низших Сферах Астрала, где хозяйничает противодействующая ей Сила 
Отвращения. Результатом борьбы этой пары Сил непре менно станут боль и стра-
дания Души, сопутствующие дурным поступкам или неверно направленным 
усилиям, как преднаме ренным, так и непреднамеренным.

Для Души умершего чрезвычайно важно Чувство, кото рое она испытывает к 
чему-либо или к кому-либо, так как от этого Чувства зависит атмосфера, в которой 
она будет находиться или уже находится. Если Душа при Жизни люби ла Добро, то 
она и после Смерти будет оберегать и лелеять все доброе, что будет встречаться ей 
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на пути; если же наоборот, то она сама заселит свой Астральный Мир демонами, 
которых сама же и породила.

Названия трех Высших Слоёв Астрала – «Слой Духов ной Жизни», «Слой 
Духовного Света» и «Слой Духовных Сил». Эти подразделения – местопребывания 
Искусства, Альтруизма и всех видов высшей деятельности Души.

Иней, украшающий замысловатыми узорами окна наших домов, является ни 
чем иным, как проявлением на Физическом Плане невидимых в обычных услови-
ях сило вых линий, по которым образуются кристаллы льда в засты вающей влаге 
конденсата. Так и невидимые причины, воз никающие в Астрале, проникают в наш 
плотный Мир и по буждают нас к действиям.

Точно так же, как твердые тела, жидкости и газы нахо дятся в нашем теле, вза-
имопроникая друг в друга и ничуть не мешая друг другу, так и различные Слом 
Астрала находятся внутри нас.

В каком из этих Слоев пребывает наше Сознание при Жизни, в тот Слой мы и 
попадем сразу же после избавления от груза физического тела. Как мы уже отмеча-
ли, Астрал с его бесчисленными обитателями, пронизывает Физическим Мир, как 
силовые линии пронизывают воду – невидимые, но вездесущие и могущественные, 
как Причина всего, проявляю щегося на Физическом Плане.



СОДЕРЖАНИЕ 189Часть третья: Аура души

Аура души
Аура существует не только в воображении опытных эк страсенсов, но и доволь-

но просто фотографируется» совре менными сверхчувствительными приборами, 
которые чётко доказывают, что каждый из нас находится в своеобразном низко-
плотном плазменном энергетическом «коконе», кото рый имеет форму куриного 
яйца, направленного острым концом вверх. Это – газообразная, квазинейтральная, 
слабоионизированная плазма.

Конечности – руки и ноги – не вводят в этот «кокон». Они окружены своео-
бразным расплывчатым туманным ве ществом, грубо повторяющим их формы. 
Свойства этого ве щества значительно отличаются от свойств «кокона». Мно-
гие авторы называют всю эту Конструкцию «Аурой», но это грубая ошибка, 
так как тонкая структура этого энерго-инфор мационного образования гораздо 
сложнее и универсальнее, чем просто оболочка. Аура, отражая все Мысли, 
слова и дей ствия человека, на самом деле является:

 хранительницей всех кармических записей Души;
 накопительницей» всех «добрых» и «злых» сил чело века, принимающей 

и выдающей по требованию его Воли – для этого достаточно даже одной 
Мысли – каждую потенциальность, которая тут же приобретает заряд 
активности;

 зеркалом, в котором сенситивы и ясновидящие чув ствуют и видят ис-
тинного человека таким, какой он есть;

 поставщиком астральной Формы человека, вокруг ко торой физическое 
тело человека формируется вначале в качестве зародыша, а затем – как дитя, 
и ещё поз же – как взрослый человек, причём астросом (аст ральное тело) ра-
стёт с такой же скоростью, как и че ловек.

Аура сформирована кривыми силовых полей, которые можно примерно пред-
ставить себе, глядя, как образуются кривые линии из песчинок, лежащих на го-
ризонтальной плоскости вибрирующего устройства. Каждый атом, каждый орган 
и каждый центр нашего тела имеет свою Ауру, которая благодаря элементам, 
вкрапленным в неё, представляет собой мощную энергетическую защиту всего 
человеческого организ ма от воздействия на него любого внешнего зловредного 
влия ния. Никакая сила Воли не может проявить себя через мощ ное Аурическое 
Яйцо человека, сознательно манипулирую щего своей собственной энергетикой.

Дух передаёт Душе Волю Творца через область аурного Пространства, образо-
ванного психической Энергией чело века в результате его жизненной активности. 
Насколько че ловек гармоничен и духовен, настолько он и обладает способ ностью 
к восприятию высших Энергий и, соответственно, имеет возможность вступать в 
ментальный контакт с наши ми духовными Учителями. Следовательно, низкоду-
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ховный человек может вступать в контакт только с Иерархами Тьмы из низших 
энергетических уровней, поэтому ни о какой ис тинности принимаемой им инфор-
мации или произносимой им Истины не может быть и речи.

Аура, являясь комплексом психических Энергий, со стоит из следующих 
энергозон:

 общая или Солнечная Аура, простирающаяся у духов норазвитых людей 
даже за пределы Земли;

 Аура головы, наблюдаемая экстрасенсами в виде ним ба вокруг головы и 
образованная комплексом высших психических Энергий, которые трансли-
руются через три высшие чакры – САХАСРАРУ, АДЖНУ и ВИ ШУДХУ;

 аурные энергозоны чакрамов: каждая из 77 больших и малых чакр имеет 
свои энергозоны, в которых пе реплетаются потоки основных Энергий, излу-
чаемых из окружающего нас Космоса;

 аурные энергозоны каждой из систем организма, име ющие разную энер-
гетику;

 аурные энергозоны органов тела, клеток, молекул и атомов.

Таким образом, большая или меньшая способность ор ганизма к гармонизации 
и выравниванию вибрационных потоков всех аурных энергозон приобретается 
Душою в результате очень длительного и сложного процесса Пути ду ховного 
Посвящения и постепенного открытия «канала прямой связи» с Творцом через 
Дух человека.

Схематически аурную энергетику человека можно пред ставить себе, как со-
стоящую из семи отдельных энергети ческих тел-слоёв, составленных из аурных 
энергозон. Осно вой этой энергосистемы является Огненное Тело Монадной энер-
гетики – Кувдалини-Шакти, состоящей из Божествен ного Триединства – Духа-
Сознания-Материи. Эта Энергия и есть Огонь Воли Творца, образующийся при 
активном поз нании Материи, а также Огонь Любви-Мудрости высокораз витого 
Сознания.

Огненное Тело Духа формирует вдоль кармического кана ла (в позвоночном 
столбе) семь основных чакр, служащих вы ходами семи составляющих огненной 
Энергии. Энергия всех семи тонких тел человека представляет собой неотъемле-
мую часть Тела Проявления Планетарного Логоса Земли, а зна чит, и Солнечного 
Логоса.

Наши тонкие тела представляют собой энергетику различ ной плотности вибра-
ций, непрерывно циркулирующую по спи рали вдоль кармического канала. Они 
как бы отражают сту пени нисхождения Духа в Материю и обратное восхождение 
уже одухотворённой Материи под руководством Души-Со знания обратно к своему 
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истинному Дому – в Монадный Мир Бога-Творца.
В зависимости от степени развития своего Сознания, человек в большей или 

меньшей степени познаёт кармичес кую программу своей Жизни на Земле, управ-
ляющие луче вые воздействия Духа и Души, т.е. личности, как выражения его 
низшей триады – физического, астрального и менталь ного энерготел.

По мере повышения вибраций Сознания и духовным ростом Души, происхо-
дит и познание человеком энергома терии его тонких тел. План Монадного или 
Божественного Мира, реализуемый в триедином Начале Огненного Тела Кундалини-
Шакти, открывается Сознанию человека лишь на высших этапах познания энерго-
материи семи Планов Планетарного Логоса.

Степень развития человека и его способность к познанию Высших Планов сво-
их тонких тел характеризуется уровнем вибрационных ритмов чакр и скоростью 
вращения концентри ческих колец их аурных энергозон, соответствующих частоте 
спиралевидной циркуляции Энергий тонких тел вдоль поз воночника. Направление 
вращения аурных колец энергозон в чакрах может быть условно разделено на 
право- и левов ращательное.

Центростремительное движение чакр характеризует Ду шу, познающую ка-
чества Знаков Зодиака при воплощении от Овна к Рыбам через Льва и ставшую 
на эволюционный путь развития. Центробежное вращение центров определяет 
инволюционный путь Души при освоений ею Знаков Зодиака от Овна к Тельцу 
через Рыб и нисхождение её в низшие Миры материальных вожделений, надолго 
превращающих её в послушную рабыню Иерархий Тьмы.

Чем большего самосознания достигает Душа по мере ос воения ею качеств 
Лучей Зодиака, тем большая свобода вы бора предоставляется ей при каждом 
новом воплощении на Физический План. Степень этой свободы зависит прежде 
всего от ее стойкости ко всем внешним воздействиям, одни поддались искушению 
в большей или меньшей степени, но были и такие, что устояли перед соблазном 
и имеют те перь значительное преимущество в своём духовном развитии перед 
другими Духами.

Мы сказали, что Аура здорового человека имеет вид яй ца, но при перемещениях 
в Тонком Мире форма этого Аурического Яйца изменяется и переходит в форму 
иглы, так как скорость, с которой Душа переносится в космическом Пространстве, 
во много раз больше скорости Света. Форма её меняется также и в зависимости 
от эмоционального со стояния человека: во время гнева она больше вытягивается 
вверх, а при положительных эмоциях и во время интимной близости – расширя-
ется по горизонтали, уменьшаясь в то же время по вертикали.

Аура человека несёт в себе Истину Природы. Она являет ся отражением и од-
новременно двигателем напряжённости давления плотности Времени и влияет на 
течение Времени. Это – волновой фактор действия Высшего Разума» Аура слу жит 
Душе, странствующей в Астральном Мире, чем-то, вро де «паспорта», который, в 
отличие, от нашего, не купишь и не подделаешь. У нас на Земле можно слукавить 
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в улыбке, в речи, в поступке, но нельзя слукавить в Тонком Мире, где все наши, 
как плохие, так и хорошие излучения, все наши Мысли тут же отражаются и ста-
новятся видимыми!

Всякий раз, когда человек выражает себя словом, дейст вием или даже Мыслью, 
его Аура принимает новую Форму или Тинктуру, выражая даже едва уловимое на-
пряжение Ду ши. Тинктура может иметь богатейшую гамму оттенков чув ственного 
выражения Души в цвете, который образуется в результате преломления Света в 
информационно-энергети ческой призме Ауры. 

Так, все низменные устремления привносят в Ауру гру бые цвета – алый и 
оранжевый; Мысли злобы, мести, раз дражения отзываются в Душе чёрным и ко-
ричневым цве том; трогательная платоническая любовь имеет розовое све чение. 
Склонность к целительству, желание облегчить чужие страдания придаёт Ауре 
свежий зелёный цвет. Аура гармонично развитого человека очень радужна.

Но существуют также постоянные Формы выражения истинной Природы – это 
нравственность, Медитация и Мудрость. Когда Аура человека ничем не запятнана 
и не за темнена, когда она принимает правильные очертания, то это Аура нрав-
ственного человека. Когда Аура горит золотым Ог нём – это Аура Мудреца. Золотая 
или золотистая Аура на блюдается только у святых – у людей высочайшего Духа, 
возвышенных и чистых Мыслей. Когда же Тинктура Ауры невозмутима, то это 
означает, что человек находится в глу бокой Медитации.

Чистота Ауры, её размеры, как и интенсивность свече ния вихрей чакр коренным 
образом связаны с уровнем духовного развития человека. Особенно это относит-
ся ко вто рой и третьей Ауре: низкоразвитые люди характеризуются тусклым 
мерцанием астрального и (или) ментального слоёв Аурического Яйца, их 
чакры напоминают скорее тусклые, едва различимые на общем мутном фоне 
блюдца, чем «огненные колеса».

Все наши эгоистические желания или низкие психичес кие реакции неизбежно от-
ражаются в нашей Ауре. Если вы всецело отдаётесь низменным страстям и порывам, 
тогда в первом слое вашей Ауры (физического и эфирного тел) бу дут наблюдаться 
резкие кричащие тона. При низком уровне интеллектуального развития в ней 
можно наблюдать оттенки от красного до синего, причём мутно-грязного цвета.

Навязчиво красные оттенки в этом слое указывают на чувственные желания, на 
жажду «наслаждения тела и же лудка; зелёные – на боязнь усилий для удовлетворе-
ния чувственных желаний; коричневато-зелёные и желтовато- зелёные – на отсут-
ствие навыков при достижении жела емых низменных целей. Мелочный эгоизм 
также находит своё отражение в мутно-жёлтых и коричневатых оттенках, а 
малодушие и страх – в коричневато-синих и серо-синих цветах.

Во второй Ауре – астрального тела – коричневатые и оранжевые оттенки ука-
зывают на сильно развитые эгоизм, гордость и честолюбие. Светло-жёлтый цвет – 
признак ясно го мышления и интеллигентности, а зелёно-жёлтый связан с хорошей 
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памятью. Синий цвет Ауры астрального тела – при знак религиозности, которая 
в более сильном проявлении по степенно проявляется во всё более интенсивной 
фиолетовой окраске. Как мы уже отмечали, золотистый второй (и тем бо лее – тре-
тий) слои Ауры – признак святости, как характера убеждений человека с высокой 
степенью практической реали зации своих духовных принципов в Жизнь.

Сверкающие искорки в третьей аурной зоне – менталь ного тела – связано с 
уровнем умственного развития и зре лостью мышления человека. Человек, умею-
щий трансфор мировать свои низшие желания в духовные и управлять ими, имеет 
развитую вторую Ауру, а высокодуховный чело век – сияющую и искрящуюся 
третью Ауру. Альтруизм и самоотречение во имя всеобщего блага окрашивают 
третью аурную зону в различные оттенки синего и фиолетового цветов. Таким 
образом, со свойствами Ауры и особенностя ми её конкретных аурных зон связаны 
как отрицательные, так и положительные качества человека.

Как мы уже сказали, Аурное Яйцо человека окаймлено пурпурной заградитель-
ной сетью – яркими искрами, спо собными отразить любые внешние нападения. 
Но во время сильного раздражении Аура может быть пробита нами же изнутри, 
и тогда мы становимся беззащитными перед тем ным воинством Тонкого Мира. 

Ведь Астрал, в особенности его низшие слои, наиболее приближённые к 
Физическому Плану, населён самыми различными сущностями от духовных и 
благородных, до ужасных астральных лярв и элементарнее, которые стремят ся тут 
же внедриться в физическое тело человека с проды рявленной Аурой. Так возникает 
личность с двумя «я», одно из которых, как правило, отвратительно. Явление это 
назы вается «одержанием». Девяносто» процентов пациентов психи атрических 
больниц и заключённых в тюрьмах – это жертвы таких астральных одержаний.

Изменение физиологических показателей – лишь про явленное в Физическом 
Мире следствие. Все изменения, происходящие в нашем грубоматериальном 
Мире, являются проявленными следствиями ранее произошедших измене ний в 
Эфирном слое. Существует правило: изменения каждо го нижележащего уровня 
вторичны и являются следствием со ответствующих им изменений в Мире более 
высоких частот.

Чем «тоньше» по своим вибрациям Энергия, тем она «сильнее». Каждое про-
буждение в человеке всё более высо кого центра (чакры) позволяет ему притягивать 
к себе и за тем уже направленно манипулировать соответствующими уровню его 
Сознания потоками Энергии.

Состояние здоровья нашего физического тела также непосредственно определя-
ется состоянием энергетики наших тонких тел. Поэтому различные нарушения и 
деформации даже внешнего слоя Ауры могут привести к разнообразным функци-
ональным расстройствам. Абстрагирование Ума, пе реключение его на иной, более 
духовный уровень мышления, ведёт к выравниванию общей формы Аурического 
Яйца, «заглаживая» и устраняя пробои в различных слоях Ауры, прекращая выпле-
ски астральной Энергии, отрицательно сказывающиеся на самочувствии человека.
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Чтобы быстро научиться видеть Ауру, есть очень простая и эффективная ме-
тодика, состоящая из 15-40 сеансов (в зависимости от способностей) каждый 
продолжительностью не более 3-5 минут. Нужно каждый вечер с 20 до 21 часа 
взглядом сконцентрировать всю свою энергию в одной точке и смотреть, не мигая.

При этом вы не должны отвлекаться на посторонние Мысли, звуки или шорохи, 
держа в Сознании только сильнейшее желание увидеть тонкую структуру пред-
мета или человека. Когда вы научитесь это делать, то сможете буквально сразу, 
что называется «слёту» снимать на интуитивном уровне всю информацию об 
интересующем вас человеке.
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Эволюция духа
Мы уже говорили, что Вселенные, галактики, солнеч ные системы, не говоря 

уже об отдельных планетах, рожда ются, умирают и приходят к новому рождению 
в циклах деятельности и отдыха точно так же, как и человек. Перед тем, как что-
то создать и проявить Себя, Бог вначале ограни чивает Себя некоторой частью 
Пространства, которую Он из бирает для создания, скажем, солнечной системы и 
для раз вития самосознания.

Он заполняет все это Пространство Своей Аурой, прони зывая каждый атом 
Первоначального Космического вещес тва Своей Жизнью, тем самым пробуждая 
деятельность.

Это Первоначальное Космическое вещество является вы ражением отрицатель-
ного полюса Вселенского Духа, в то вре мя как Сам Бог (неотъемлемой частью 
Которого являются и Духи, проявленные в нас на Физическом Плане) выражает 
положительный полюс этой же самой Энергии.

Чем больше человек отрекается ради Бога от са мого себя и становится 
единым с Богом, тем боль ше он Бог, и тем меньше он Творение.

Мейстер Экхарт

От взаимодействия одного с другим произошло все, проявленное в Физическом 
Мире: плотное тело Земли, люди, все Царства Природы, – все это по сути своей 
является кристаллизовавшимся Первоначальным Космическим Веществом.

После приготовления материала для Своего проявления, Бог начинает упоря-
дочивать его, наполняя каждую частичку этой системы Своим Сознанием. Но так 
как Первоначальное Космическое вещество настроено на разные частоты вибра-
ций Материи, то и это Сознание имеет различные виды в разных подразделениях 
системы.

Все Миры – от Высших до низших – создаются таким способом и приспоса-
бливаются к выполнению тех или иных функций в общей эволюционной схеме, в 
соответствии с Промыслом Божьим.

Вы уже знаете, что имеется семь основных Планов, различающихся между 
собою степенью и частотой вибрации составляющей их Материи. Хотя степень 
вибраций в световых волнах на Физическом Плане и достигает частоты сотен 
миллионов колебаний в секунду, но все же она непостижимо мала по сравнению 
со скоростью вибраций Материи Астрального Плана.

Нужно иметь ввиду, что все эти Миры не созданы единомоментно в начале 
какого-то Дня проявления, и периоды существования каждого из них различны: 
Бог разграничивает внутри Себя один Мир за другим, по мере возникновения 
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необходимости изменения условии в общей схеме Эволюции, осуществлением 
которой Он занят. Согласно Его Промыслу, девственный Дух (Монада), пройдя 
через семь великих Периодов Проявления, должен стать сначала человеком, а 
затем явить Богу Его Самого, то есть стать Богочеловеком»

Самыми первыми были проявлены и заселены Мирами Высшие Планы. Но так 
как по Промыслу Божьему появилась необходимость в создании Форм, то Тонкие 
Планы начали постепенно конденсироваться и разграничиваться внутри Бога, соз-
давая при этом связующие звенья между уплотнившимся Планом и Богом. Когда 
же была достигнута самая высокая степень уплотнения, Жизнь начала постепенно 
эволюционировать и подниматься в более Тонкие Планы.

В девственных человеческих Духах потенциально заложены все возможности 
Бога, включая зачаток независимой Воли, которая делает их способными к поро-
ждению новых фаз, не присущих Ему. В процессе Эволюции эти потенци альные 
возможности трансформируются в динамические Силы и реальные способности, 
а свободная Воля образует новые и оригинальные линии – Эпигенез.

После того, как девственные Духи-Монады отделяются от Бога, наподобие искр, 
разлетающихся от пламени, они по падают в Мир Божественного Духа и находятся 
там некото рый период в бессознательном состоянии. В следующий за этим период 
девственный Дух поднимается до состояния сна без сновидений, затем наступает 
стадия снов, после ко торой следует полное пробуждение Сознания Духа в чело веке.

Для понимания Пути человеческого Духа необходимо прежде всего ясно и от-
четливо выявить в своем Сознании понятия об Эволюции и Инволюции. Период 
Времени, уделя емый достижению самосознания и построению проводников, через 
которые Дух проявляется в человеке, называется Инво люцией. А последующий 
период, в течение которого челове ческий Дух развивает самосознание до боже-
ственного всеве дения, называется Эволюцией.

Высшая Душа пребывает в существах высшего по рядка, а также и в 
существах самых низких. От этой высшей Души исходят, как искры 
из огня, бесчисленные Жизненные Принципы, Которые беспрестанно 
сообщают движение всякого рода творениям.

Законы Ману

По отношению к отдельному человеку Инволюция – это стремление человече-
ского Духа вновь приблизиться к Сущес тву Бога, жить в Нём и полностью раство-
риться в Нём, став бессознательной единицей, прекратив свою обособленность, 
потеряв свою индивидуальность и перестав быть самим собой.

Инволюция Духа – это лишь изменение самосознания. Дух, как таковой, не 
может потерять своих качеств, не может сам их кодировать, он способен лишь 
различно созерцать себя самого через порожденные его же Сознанием различные 
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Формы-призмы.
Эволюция человека – это стремление его Воли приобщиться к Богу, прекратив 

свою обособленность, мешающую жить и чувствовать Жизнь всего остального, 
также растворенного в Боге; это выраженное стремление войти в Бога сознатель-
ной и самодовлеющей Его единицей, стать Его разумной составляющей, не теряя 
своей индивидуальности. Вся Эволюция человека состоит в том, чтобы перено-
сить свое Сознание из одного Плана в следующий, более высокий по ступеням 
Проявленного Мира. По окончании этого процесса он воссоединится со своим 
бессмертным Духом.

Человек есть синтез и завершение наиболее возвышенного в Творчестве; 
именно поэтому он был создан лишь на шестой день. Когда человек 
появился, все было завершено – и мир низший и Мир Высший, ибо все 
сходится, в человеке; он объединяет все формы.

Зогар

В общих чертах Инволюция – это стремление Бога познать Себя в Своих частях 
через работу, опыт и знания отдельных составляющих. Это – стремление выйти из 
покоя уравновешенности и перейти в состояние полного внутреннего брожения, 
как следствие взаимоотношений и столкновений Жизни и Воли отдельных Мыслей, 
понятий и образов, растворенных в Боге, через претворение их в отдельные жиз-
неспособные и деятельные существа.

В общих чертах Эволюция – это стремление Бога соединить воедино работу, 
опыт и знания Своих отдельных составляющих. Это стремление выйти из состоя-
ния разрозненности и перейти в состояние общего эволюционного движения, как 
следствие всех усилий отдельных частей.

Эволюция человека состоит прежде всего в том, что он создаёт себе путём 
опыта начало, поддерживающее его равновесие. Всё высшее проектируется во 
всё низшее, поэтому, чтобы этому низшему правильно выяснить его назначение, 
чтобы осознать себя и свое место в общей экономии При роды, необходимо прежде 
всего познавать самого себя.

Мерилом совершенства человека является не совершенст во его Сущности, которая 
бесконечна, а совершенство его Со знания. Чем ниже на ступенях Эволюции нахо-
дится чело век, чем меньшее количество элементов окружающего Ми ра поглощено 
его Сознанием, тем легче под влиянием эмоций он может полностью отдаваться 
тому или иному своему устремлению.

Но чем выше Сознание человека, тем меньше случай ностей любого рода влияет 
на его продвижение по Пути Эволюции. Поэтому самый «свободный», низший 
человек, является поистине рабом случайностей; рост же Сознания неизбежно на-
лагает на нас всё новые и новые стеснения, ограничивая тем самым нашу свободу: 
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увеличение при помо щи Воли силы воздействия на окружающий Мир, уменьшает 
нашу возможность изменять свой собственный Путь, выбран ный Духом при во-
площении Души на Землю.

Человек в этом Мире представляет собой замкнутую систему, находящуюся в 
абсолютном равновесии; все Силы этой системы, все её движения направляются 
и контроли руются через Душу находящимся в нас Духом. Уровень Со знания, при-
сущий нынешнему человеку, затрагивает лишь низший из семи Планов, поэтому 
дальше человеческий Дух должен подниматься и развивать своё Сознание так, 
чтобы охватить им все остальные шесть Планов и предстать перед Отцом в виде 
точного и полного Его Отражения. Все эти фазы или Периоды развитий Духа со-
впадают с последовательны ми Перевоплощениям (Инкарнациями) нашей Земли 
(её Планетарного Логоса), через которые она прошла, проходит сейчас и будет 
проходить в будущем.

До того, как Великий семеричный День Проявления по дойдет к концу и все 
ныне сущее вновь возвратится в Бога, человеческий Дух должен будет пройти 
вместе с Планетарным Логосом Земли через Настоящую Его четвертую, а затем 
пя тую, шестую и седьмую Его Инкарнации». И если в течение прошедших трех с 
половиной Перевоплощений Земли дев ственный Дух был занят тем, что развивал 
свои проводники и приобретал человеческое Сознание, то в течение оставшихся 
трех с половиною Инкарнаций он должен будет довести их до полного совер-
шенства и расширить свое Сознание до уровня Божественного.

После этого человеческий Дух вместе со всем сущим погрузится в Бога для 
отдыха и усвоения плодов проделанной Эволюции, а затем снова возникнет на 
рассвете другого Великого Дня для следующего, более высокого этапа развития. 
Таким образом, на определенном этапе Эволюции обитатели самых плотных 
Миров полностью переходят в более Тонкий План и эти Миры перестают 
играть ту роль, ради которой они были созданы. Тогда Волей Божьей они 
прекращают свое существование. Такая участь ожидает все Планы, но так как 
Высшие Миры были созданы раньше всех, то и существовать они будут дольше 
всех остальных.

Вот почему того, что мы; понимаем под «личностью», как бы и нет вовсе: 
все три низших Плана, – Физический, Астральный и Ментальный, – обе-
спечивающие жизнедеятельность «низшего человека», представляют собой 
сравнительно недолговечные явления, продиктованные необходимостью 
временного погружения человеческого Духа в Материю.

Бог включает в Себя бесконечное множество великих Иерархий непостижи-
мой для нас духовной Силы и Мощи. В Боге содержатся также все более мелкие 
Сущности всех степеней разумности и уровней Сознания, – от Ангелов до червя, 
которые в период своего проявления работают, стремясь приобрести больше опыта, 
чем тот, который они имели в начальном периоде-данного Существования.

Те, кто в периоды прошлых воплощений успели достичь высочайших степеней 
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собственного развития, помогают тем, кто не развил еще своего Сознания до этих 
уровней. Те же, кто не смог в период своего прошлого проявления использо-
вать предоставленных им возможностей, принимаются за свою работу снова, 
как бы начиная всё с начала.

Но не все из этих разных Духов могут возобновить свою Эволюцию на ранних 
стадиях нового проявления. Некоторые из них должны пребывать в ожидании, пока 
те, кто обогнал их, не создадут новых и подходящих условий, необходимых для их 
дальнейшего развития. Как в нашей Жизни существуют детство, юность, зрелость 
и старость, так и в Космосе есть множество различных стадий, соответству-
ющих этим понятиям.

Как ребенок не может сразу же стать отцом, так и менее развитые Духи 
должны ожидать, пока более развитые братья по Разуму не создадут для них 
соответствующих и необходи мых условий. Но как только возникает самосо-
знательное индивидуальное Эго, оно должно идти дальше самостоя тельно и 
развивать свое Сознание без посторонней помощи, приобретая свои собствен-
ные опыт и уровень мышления.

В соответствии со всем вышеизложенным, мы ещё раз хотим обратить ваше 
внимание на так называемую пробле му «бессмертия личности», поскольку 
для многих людей, полностью отождествляющих себя со своей личностью, 
именно этот вопрос является «камнем преткновения» и вы зывает наиболь-
шее недоумение. Поэтому им мы снова и снова напоминаем: каждый человек 
бессмертен в той степени, в какой он достиг личного осознания Реальности 
и насколько он посвятил себя познанию в себе же самом Вечного. Человек 
смертен настолько, насколько над ним тяготеют условности и Иллюзии 
Физического Мира.

Все Души подвержены изменениям переселения (реинкар нации – С. Ц.), и 
люди не знают, каковы по отношению к ним пути Всевышнего.

Души должны вернуться в Абсолютную Субстан цию, из которой они 
изошли. Но для этого они должны развить все совершенства, зерно 
которых лежит в них, и если они не совершили этого в те чение одной 
жизни, то они должны начать снова вторую, третью и т.д., пока они 
не достигнут того состояния, при котором воссоединение с Богом 
становится возможным».

Зогар

Вся совокупность элементов, составляющих каждый индивидуальный Дух, 
является определенной и фиксиро ванной лишь по отношению к данному 
конкретному вопло щению. После Смерти происходит полная перегруппи-
ровка качеств данного Духа, а также суммы всего его кармическо го опыта. При 

Часть третья: Эволюция духа
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этом элементы, принадлежащие к духовной Материи, переходят в общий состав 
и Божественную Душу, а остальная часть приобретенных качеств и опыта вновь 
об разует относительное эго, которое подлежит утверждению в следующем во-
площении.
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Об авторе
Орис за свою творческую жизнь написал около 100 книг на духовно-

философскую и эзотерическую тематику, а также на тему психической и духовной 
взаимосвязи энерго-структуры человека с энерго-структурой вселенной. 

Большая часть жизни Ориса посвящена духовному творчеству через написание 
книг на космологическую тематику. В них автор раскрывет темы, которых так 
глубоко и подробно до него никто ни касался. Ещё в 1996 году Орису удалось 
найти своё Духовное Предназначение, которое он неустанно выполняет и по 
настоящее время.

Орис родился 25 января 1954 года в небольшом украинском посёлке Марьинка 
Донецкой области в семье шахтёра и медсестры.

Уже с самого раннего возраста (с трёх лет) у Ориса раскрылся дар интуитивного 
написания стихотворных текстов. Первую свою поэму под названием «Жень-
шень» Орис в 3 года начитал маме, которая её записала, потому что он ещё 
не умел писать. 

Также уже с самого раннего детства он обладал медиумальными способностями: 
спонтанно «видел» динамичные картины событий и эпизодов личных жизней 
других людей, подлинность которых впоследствии часто подтверждалась. В 
дошкольном возрасте Орис периодически предупреждал ребят о грозящих 
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им непредвиденных обстоятельствах, когда они задумывали какие-то 
проделки, а в школе знал, кого будут вызывать к доске и предупреждал об 
этом одноклассников. Он также знал заранее, кто кому из ребят и девочек 
будет симпатизировать или нет. 

Первые стихи Ориса, уже с 6-летнего возраста, публикуются в Марьинской 
районной газете. Кроме этого, Орис хорошо рисовал: в 3-м классе 14 написанных 
им портретов украинских и российских писателей украсили стены школьного 
коридора.

В 1971 году Орис закончил 10-й класс, работал инструктором по физкультуре 
в Марьинском Райпотребсоюзе и в 1973 году поступил на агрономический 
факультет Крымского сельскохозяйственного института, который закончил в 
1978 году. Проработав 4 года по специальности на Южном Берегу Крыма (г. 
Ялта), он поступил на должность директора спортивно-оздоровительной базы 
(пгт. Понизовка), принадлежащей двум московским научно-производственным 
объединениям – «Измерительная Техника» и «Энергия», обслуживающих 
космическую отрасль. В 1990 году он уволился в связи с началом своей 
литературной деятельности.

В подростковом возрасте Орис сильно увлёкся восточными единоборствами: 
каратэ (киокушинкай), кун-фу (искусство дим-мак – «ядовитая рука», вин чун, 
цзуй цюань), дзюдо, самбо и другими. Позднее, в 1975 году, он получает чёрный 
пояс по боевым единоборствам и в 1979 году в Ялте при МВД открывает секцию 
по боевым искусствам и рукопашному бою.

Начиная с этого периода (с 1975 года), ещё учась в институте, Орис в течение 15 
лет работал над написанием нескольких циклов книг на тему боевых искусств. 
Трёхтомный учебник по каратэ и искусству дим-мак под названием «Путь 
каратэ – от ученика до Мастера» был красочно оформлен и издан в Москве 
в 1992 году. В эти годы в Москве была издана отдельная книга «Дим-Мак – 
искусство «ядовитой руки». Второй цикл, состоящий из более 20 книг под общим 
названием «Посвящение или Дух Воина», был написан в этот период, но не был 
издан в СССР из-за отсутствия у автора высшего физкультурного образования. 
По этой причине Орис в 1982 году поступил заочно в Симферопольский 
Государственный Университет на факультет физического воспитания, но на 
4-м курсе оставил его по семейным обстоятельствам (по причине рождения 
в 1983 году сына Ярослава) и в связи с началом перестройки. 

Во время своей работы над циклом «Посвящение или Дух Воина» Орис (в 
состоянии глубинной медитации) впервые непроизвольно вышел на контакт 
со своими Духовными Учителями, после чего регулярно стал принимать 
информацию, лёгшую в основу уникальнейшего цикла книг под общим 
названием «Жизнь между Жизнями» и всех написанных им впоследствии книг. 

Далее начинается более интенсивный Духовный Путь Ориса, ознаменованный 
переломным моментом в его жизни по причине, возникшей в его Сознании 
неотложной потребности нахождения Себя и своей Духовной роли в жизни. 
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Он ушел как отшельник в пещеру в 1996 году, из которой не планировал 
возвращаться. Там, в пещере, к нему приходят глубокие Духовные откровения, 
а также информация о его прошлых (параллельных) жизнях. Часть этих своих 
внутренних переживаний Орис описал в стихах, которые опубликованы в 
отдельный сборник. На основании контактов со своими Духовными Учителями 
во время этого испытания (по истечении 40 дней питания на одной воде), 
познав своё Предназначение в жизни, он, с обновлённым Самосознанием, 
возвращается домой, после чего в его жизни начинается новый Духовный этап: 
в течение четырёх лет он пишет более 40 книг, которые вошли в несколько 
циклов со следующими названиями: «Жизнь между Жизнями», «Искусство 
умирать» и «Внеземные Контакты». 

После 2000 года Орис начинает писать тексты на мелодии советских песен-
шлягеров, в которых озвучивает всю квинтэссенцию своих духовных выводов 
и рассуждений, подчёркивая важность роли Любви, Добра, Милосердия и 
всех Человеческих качеств и чувств, о которых люди так часто забывают в 
повседневной жизни. 

Также после 4 последовательных Духовных Посвящений (с 1996 по 2000 гг.) 
Орису открывается доступ к более истинной и достоверной информации о 
строении Вселенной и роли человека в ней, которые он раскрывает в циклах 
книг «Ииссииди», «Благая Весть», «Бессмертие  доступно каждому» и «Основы 
Ииссиидиологии». Эти циклы написаны по мере усложнения, повышения и 
углубления качества информации из уровней коллективного Подсознания, 
сведения из которой ложатся в основу его собственного Самосознания, и где 
он находит ответы на сложные космологические вопросы, которые до этого, 
казалось, останутся неотвеченными для людей ещё многие десятки лет.

Более подробный список всех книг, написанных Орисом, изложен ниже. Он 
представлен в хронологическом порядке, по мере их написания.

Все книги Ориса на всех доступных языках можно бесплатно скачать с сайта 
OrisOris.ru.

Подбор и подготовка материала, вёрстка: Астийрааллс 
Корректура: Ммааллссм

Версия каталога: 2.1 (обновлено 11.01.2023)
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1992
3-томник «Путь каратэ – от ученика до Мастера»
Москва, 1992г. 
Общий объём: 759 стр.

Впервые в нашей стране предпринята попытка обобщить личный опыт 
автора, отдавшего большую часть своей жизни изучению теории и практики 
восточных единоборств. Приводятся оригинальные материалы, касающиеся 
психофизической подготовки адептов боевых искусств. Затрагиваются 
нравственные проблемы, прослеживаются философские истоки карате-до, 
ведущие своё происхождение от учения Будды. Даже по самому подробному 
учебнику нельзя стать мастером каратэ. Для этого нужен Учитель. Тогда о чём 
же эта книга? О том, без чего нельзя стать мастером.

Автор много лет серьёзно и углублённо занимался изучением восточных 
боевых искусств: каратэ, дзюдо, кунг-фу, дим-мак (искусство отсроченной 
смерти). Книга освещает все этапы подготовки в каратэ – от азов до высшего 
мастерства, включая Дим-Мак и удары без касания (энергетические удары). 
Энциклопедическое издание в трёх томах. Детально представлены базовая 
техника движений защиты, нанесения ударов руками и ногами. Анализируются 
механика каждого движения, внутренние психические составляющие, техника 
прохождения фаз расслабления и концентрации энергии. В книге размещены 
многочисленные фотографии, схемы и гравюры.

1  Т О М ,  С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
РАЗДЕЛ 1. Путь буддизма
РАЗДЕЛ 2. Пути развития восточных боевых искусств 
РАЗДЕЛ 3. Дыхательные упражнения в системах боевых искусств
РАЗДЕЛ 4. Системы тренировок при изучении боевых искусств
РАЗДЕЛ 5. Теория и практика основных стоек и позиций каратэ и кунг-фу
РАЗДЕЛ 6.  Краткий обзор некоторых основных естественных видов 

оружия и способы их применения

2  Т О М ,  С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
РАЗДЕЛ 1. Теория и практика «Уке-Ваза» — техники защиты
РАЗДЕЛ 2.   Теория и практика техники ударов руками 

 «Дзуки-Ваза» — техника нанесения проникающих ударов  
 руками 
 «Учи-Ваза» — техника нанесения рубящих ударов руками
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РАЗДЕЛ 3.  Теория и практика «Гери-Ваза» — техники нанесения ударов 
ногами 
 Удар ногою вперёд — «мае-гери» 
 Боковой удар ногою — «маваши-гери» 
 Удар ногою в сторону — «йоко-гери» 
 Удар ногою назад — «уширо-гери»

3  Т О М ,  С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
РАЗДЕЛ 1. Практика ведения боя с несколькими противниками
РАЗДЕЛ 2. Доврачебная помощь при занятиях каратэ
РАЗДЕЛ 3.  Некоторые способы увеличения работоспособности 

спортсменов
РАЗДЕЛ 4.  Путь от «касания отсроченной смерти» — к ударам без 

касания
Краткий словарь основных терминов, названий и обозначений
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1996
«Дим-Мак – искусство «ядовитой руки» 
Москва, 1996г. 
Объём: 211 стр.

Уникальность этой книги состоит в том, что в ней впервые предприняты 
попытки соединить воедино основы энергетики боевых искусств, а также 
весьма специфическую технику воздействия на нервные центры человека и 
энергетического поражения противника на расстоянии.

Очень детально и подробно рассматриваются психологические, 
рефлексотерапевтические и механические методы повышения 
работоспособности спортсменов в условиях повышенных нагрузок.

Обширный русско-японский и японско-русский словари рассчитаны на 
мастеров, общающихся с японскими каратистами.
С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
РАЗДЕЛ 1. Практика ведения боя с несколькими противниками
РАЗДЕЛ 2. Доврачебная помощь при занятиях каратэ
РАЗДЕЛ 3.  Некоторые способы увеличения работоспособности 

спортсменов
РАЗДЕЛ 4. Путь от «касания отсроченной смерти» – к ударам без касания
Краткий словарь основных терминов, названий и обозначений
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Цикл «Посвящение или Путь 
Воина»

Данный цикл книг на тему «Искусство Дим-Мак - искусство отсроченной 
смерти» писался автором с целью раскрыть все нюансы и детали, связанные 
с боевым стилем Кунг-Фу - Дим-Мак, которые ранее с такой глубиной и 
подробностью нигде не описывались. 

«Путь Воина и Дух Посвящения»
«Дух мысли и путь к Медитации»
«Болезнь и её лечение мыслью»
«Дух звука и лечение звуком»
«Дух Энергии»
«Лечение Энергией»
«Дух дыхания»
«Лечение дыханием»
«Дух движения»
«Лечение движением»

Ялта, 1991-1996гг.
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Отдельные книги
«Странствия Души» или «Жизнь между Жизнями» 
Москва, Киев, 1996г. 
Объём: 290 стр.

Книга не только знакомит читателя с проблемой Смерти, но и рассматривает 
место человека в Космической Иерархии. Вы узнаете о пути воина и отношении 
его к Смерти, о семеричном составе человека, о преодолении страха Смерти, о 
взаимосвязи человека и Эгрегоров, о чакрамах как естественных каналах связи 
с иными мирами. В книге приводятся техники и методы входа во внутренние 
пространства и перехода в иные миры.
С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Предисловие 
Иные Миры 
Воин и Смерть  
Медитация – это «Смерть» 
Страх Смерти 
Искусство умирать 
Человек – Космос 
Пространство и Время 
 Руководство по переходу в иные миры 
Материальная Вселенная 
Человек и Эгрегор 
 Нелюди 
Путешествия во Времени и Пространстве 
 Техника входа во внутренние Пространства 
Методы перехода в иные Миры 
 Ауто- или самогипноз 
 Осознанное сновидение 
 Второй способ выхода 
Чакрамы – естественные каналы связи с иными 
Мирами 
 Муладхара 
 Свадхистхана 
 Манипура 
 Анахата 
 Вишудха 
 Аджна 
 Сахасрара 
Состав человека 
От автора
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Сборник стихов «40 дней Отшельничества»
Ялта, 1996г. 
Объём: 47 стр.

Представленные в этой книге стихотворения написаны Орисом в 1996 году 
в горах Ай-Петри, когда он, добровольно наложив на себя Обет Молчания, 
40 дней жил в горном лесу, в небольшом, за несколько дней вырытом им 
консервной банкой, пространстве между двух, подпирающих друг друга скал, 
полностью отказавшись от еды и общения с людьми.

Внутренней Причиной для его ухода в горы была вызревшая в Душе насущная, 
непреклонная потребность в том, чтобы хотя бы попытаться как можно глубже 
познать Смысл своего нынешнего существования и, если это получится, то 
постараться найти Суть своего собственного Духовного Предназначения путём 
ведения внутреннего Диалога со своим «Высшим Я» и поиска возможностей 
для понимания самого себя…

Данная книга также содержит аудио запись стихов, начитанных Орисом во 
время самого́ акта Отшельничества на диктофон.
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11

1997-2000
Мысль и Медитация
Ялта, 1997г. 
Объём: 186 стр.

Мысли, как и предметы, не принадлежат вам: они всё время откуда-то приходят, 
на некоторое время оставаясь и взаимодействуя с вашим Сознанием, а затем 
незаметно куда-то исчезают. Ваше мышление – это процесс, непрерывно 
синтезирующий в вашей реальности всё новые и новые Формы из уже 
известного вам ментально-чувственного опыта, поэтому для вас мышление 
представляет собой «начало» и «конец» абсолютно всех ваших желаний - от 
получения неких материальных благ до достижения «высших» (по вашим 
понятиям) духовных целей.

Овладев искусством мысленных преобразований, вы получите абсолютно 
реальное средство сознательного управления материальными условиями 
своего земного существования. Совершенствуясь в этом направлении, ваша 
ментальность может достигнуть той степени, когда станет возможным управлять 
мощными факторами стихийных элементов Природы, Силой своего Разума 
влияя не только на погоду, но и на такие разрушительные явления, как смерчи, 
торнадо, землетрясения, цунами… 

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Жизнь – продукт творческого движения мысли 
Каждая мысль материальна 
Работа с Мыслями 
Учение Адепта 
 Как стать Наблюдателем 
 О проведении занятий по сосредоточению 
 В жизни мы всё строим своими Мыслями и  
 Сознанием 
 О практике формирования сновидений 
 Мысль - это продукт времени 
 Техника для открытия «третьего глаза» 
 Каждый живёт в мире своих собственных  
 сновидений 
 Как выйти за пределы Мысли 
 О создании Мыслеформы в практике   
 Медитации
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«Душа в Зодиаке»
Москва, 1999г. 
Объём: 219 стр.

Книга «Душа в Зодиаке» продолжает и развивает темы, поднятые в книге 
«Странствия Души». В ней автор рассказывает о своём опыте контакта с 
внеземными цивилизациями, рассматривает модель устройства Вселенной, 
в частности миры духов, адские миры, миры солнечной системы и другие миры 
и иерархии. Подробно освещено существование Души в процессе перехода 
между мирами, архетипы астрального и тонкого миров. В книге читатель найдёт 
наиболее полные ответы на вечные вопросы человеческого Бытия.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Часть первая. Миры солнечной системы 
 Миры религий 
 Миры веданты 
 Миры согласно буддизму 
  Миры ада 
  Миры голодных духов 
  Миры скотов 
  Миры демона Асуры 
  Миры человека 
  Миры небы 
  Миры слушающих голос 
  Миры самостоятельно идущих к    
  просветлению 
  Миры бодхисаттв 
  Миры будд 
  Миры нисходящего ряда 
  Адские миры 
  Миры демонической основы 
  Средние миры восходящего ряда 
  Миры «двойников» 
  Мир совершенных духов 
Часть вторая. Внеземные Цивилизации 
   Цивилизация с планеты «Церера» 
   Цивилизация с созвездия Андромеды 
   Цивилизация с созвездия Плеяды 
   Цивилизация серебристых гуманоидов-шаров 
   Цивилизация зелёных шаров-гуманоидов 
 Звёздный Дух Христос 
 Ангелы-Хранители 
Часть третья. Физический мир 
 Эфирный слой 
 Физическое тело 
 Эфирное тело 
 Архетипы тонкого мира 

 Архетипы сообществ животных 
 Астральное тело 
 Астрал 
 Аура Души 
 Эволюция Духа
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Цикл «Жизнь между Жизнями» 
Ялта, 1997-1998г.

То, о чём пишет Орис в книгах цикла «Жизнь между Жизнями», является 
самым подробным, из когда-либо написанных человеком, описанием всей 
последовательности событий, претерпеваемых Сознанием умершего человека 
при его возвращении в свой Небесный Дом, который имеет столько «обителей», 
что обычному человеку это невозможно даже представить себе.

Орис, используя свой многолетний индивидуальный опыт астровыходов, 
детально описывает исследованные им реальности Астрала и Ментала, 
превращая Непостижимо-Непознаваемое Бытие в Знание, доступное пониманию 
практически каждого человека и ведущее его к постепенному осознанию 
непреложной Истины своего бесконечного Космического Существования.

Книга 1. «Жизнь без смерти» («Дух смерти»)
Ялта, 1997г. 
Объём: 204 стр.

Кто Вы? Как и для чего вы попали в этот жестокий и чуждый мир? Куда вы 
пойдёте и как будете жить после того, как ваши близкие простятся с вами 
на этой Земле? И действительно ли вы будете существовать после этого? 
Это постоянные вопросы. Но у них есть ответы. Секрет жизни и смерти, 
непреодолимо влечёт человека к осознанию того, что он уже давно знал, но 
что до сих пор оставалось загадочным и неизвестным.

Если вам нужны ответы на эти вечные вопросы, если вы уже не можете без 
них спокойно жить, то этот источник знаний для вас.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Предисловие 
От автора 
Смерть – начало Жизни 
Смерть и религия 
Жизнь – путь к бессмертию 
Смерть – форма Жизни 
Воин и Смерть 
Воин и самоубийство 
Страх Смерти
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Книга 2. «Душа и Космос»
Ялта, 1997г. 
Объём: 179 стр.

Поставленный лицом к лицу перед постоянным выбором между Добром 
и Злом, человек теряется и не всегда задумывается над тем, кому же своим 
выбором он служит: Богу или Сатане? Чтобы помочь читателю определиться в 
своём выборе, автор очень подробно рассказывает об Эгрегорах - астральных 
сущностях, приспособленных к существованию как в положительном, так и в 
отрицательном полюсах Бытия, что, главным образом, определяется характером 
самого Эгрегора.

Автор помогает разобраться во всех тонкостях данной темы, показывая на 
примерах деятельности «дьявольских Эгрегоров», к чему может привести 
духовное невежество и бездумное поклонение материальным символам, 
опускающее Сознание человека до уровня колдунов, магов и т. н. НЕЛЮДЕЙ. 

Как очиститься от астральной грязи собственного невежества, разлагающей 
нашу духовную Сущность и ставящей нас на одну планку с диким животным? 
Каким образом мы ещё при Жизни можем позаботиться о благоприятных 
условиях своего посмертного существования? Об этом и многом другом 
рассказывает Орис в своей второй книге «Душа и Космос».

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
От автора 
Человек – Космос 
Пространство и Время 
Время – это мысль 
Река Времени 
Временны́е факторы 
«Чёрные дыры» – источники Материи Антимира 
Материальная Вселенная 
Душа в Эгрегоре 
Нелюди 
Законы о Смерти 
Эгрегоры и люди 
Дьявол и его демонические Эгрегоры 
Прижизненное очищение от зла 
Эгрегор и Душа
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С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
От автора 
Человек – Космос 
Пространство и Время 
Время – это мысль 
Река Времени 
Временны́е факторы 
«Чёрные дыры» – источники Материи Антимира 
Материальная Вселенная 
Душа в Эгрегоре 
Нелюди 
Законы о Смерти 
Эгрегоры и люди 
Дьявол и его демонические Эгрегоры 
Прижизненное очищение от зла 
Эгрегор и Душа
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Книга 3. «Душа в иных Мирах» («Иные Миры»)
Ялта, 1997г. 
Объём: 139 стр.

Всегда, когда говорят об «иных космических мыслящих цивилизациях», 
подразумевают или разумное население других планет, так называемых 
«братьев по разуму», или что-то настолько абстрактное и неопределенное. Но 
почему-то никто не задумался над тем, что эти самые «мыслящие цивилизации» 
могут быть НАМИ ЖЕ САМИМИ, но только НАМИ, находящимися на других 
уровнях НАШЕГО развития, в иных условиях Бытия, в прошедшей или будущей 
пространственно-временной структуре, в других кругах поля Времени НАШЕЙ 
ЖЕ человеческой цивилизации.

Все так называемые «иные Миры» не следует воспринимать, как  нечто  чуждое  
и  неизвестное.  Между «этим Миром» и многочисленными «потусторонними 
Мирами» не существует никакого разделительного барьера.  Напротив, всё 
сущее является одним-единственным Божественным Бытием.

Об этом и многом другом вы узнаете из третей книги «Душа в иных Мирах»

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
От автора 
Миры Солнечной системы 
Миры религий
 Миры Веданты 
 Миры Ада            
 Миры “голодных духов” 
 Миры “скотов” 
 Миры демона Асуры 
 Миры человека 
 Миры неба 
 Миры слушающих голос 
 Миры самостоятельно идущих к просветлению 
 Миры БОДХИСАТТВ 
 Миры БУДД 
Миры нисходящего ряда 
Тайна и трагедия архангела Люцифера 
Адские Миры 
Средние Миры восходящего ряда 
Миры «двойников» 
Мир Совершенных Духов
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Книга 4. «Инопланетяне»
Ялта, 1998г. 
Объём: 242 стр.

Данная книга может показаться читателю невероятной и сказочной, но те, у 
кого есть уши, чтобы слышать, найдут подтверждение своих мыслей и надежд 
и доказательство того, что мы не единственные люди в Космосе. 

Приходит время встретиться с Теми, кто миллионы лет невидимо присутствовал 
вокруг нас, посылая сигналы своего невидимого существования. Пусть каждый 
из вас воспримет эту книгу так, как он чувствует! Для кого-то она может быть 
воспринята как сказка, а для другого, как информация для размышлений или 
как путеводитель. Таким образом будет достигнута главная цель этой книги, 
потому что вы познаете Истину, а что делать с этой Истиной - это личный 
выбор каждого.

Данная книга представляет собой наименьшую часть информации о 
многочисленных контактах автора с другими цивилизациями Космоса и той 
информации, которая была получена от Тех, кого автор называет Универсальными 
Учителями. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
От автора 
Сообщение Демиурга Мира 
Гуманоиды из созвездия Регул 
Цивилизация с планеты Церера 
Цивилизация из созвездия Андромеды 
Цивилизация из созвездия Плеяды 
 Экстренное сообщение к землянам от    
представителей Созвездия Плеяд 
 Обращение Оры к землянам 
 Аалан сообщает людям 
Цивилизация «серебристых гуманоидов-шаров» 
Тайна Тунгусски или ещё раз о Нелюдях 
Цивилизация «зелёных шаров-гуманоидов» 
Послание Владыки Майтрейи 
Христос – Суперзвезда 
Инопланетяне свидетельствуют 
 Сообщения Албеллика 
 Сообщает Рамасанта 
 Сообщает Маккеарланд 
 Сообщает Араарагот 
 Диалог Ориса с     
 андромедянином Аллаагором 

Ангелы-Хранители 
 Послание Архангела Михаила 
 Послание ЭЛОХИМ людям земли 
 Послание Архангела Уриила 
 Послание Архангела Гавриила 
 Послание Архангела Метатрона 
 Послание бога Солнца 
 Миры восходящего ряда
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Книга 5. «Техника астровыходов. Чакрамы» («Чакрамы»)
Ялта, 1998г. 
Объём: 192 стр.

В этой книге автор продолжает своё исследование окружающего нас 
Мира и пытается разгадать одну из самых непознанных ещё Тайн Природы - 
человека. Ведь лишь познав самих себя, мы можем приблизиться к познанию 
Бога и Его Тайн.

Кто вы и что вы делаете на этой планете? В чем смысл вашего пребывания 
здесь? Куда вы отправитесь после того, как люди скажут о вас: «Он умер...»? И 
вообще, останется ли после Смерти хотя бы что-нибудь, кроме памяти о вас? 
На все подобные вопросы через автора этой книги ответит вам его Учитель, 
взявший на себя миссию детального знакомства человечества Земли с 
проблемой так называемого «посмертного существования» человека.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 

Книга 6 «Человек и его Душа»
Ялта, 1998г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Состав человека 
Семеричная конституция человека 
Физический Мир 
Эфирный слой 
Физическое тело 

Эфирное тело 
Архетипы Тонкого Мира 
Архетипы сообществ животных 
Астральное тело 
Астрал
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Книга 7. «Душа в Зодиаке» 
Ялта, 1998г. 
Объём: 145 стр.

В данной книге автор рассказывает о том, что весь окружающий нас Мир 
представляет собой единую систему, части которой находятся в очень тесных 
взаимоотношениях и взаимосвязях, и что Вся Вселенная подчиняется единым 
ритмам и единым циклам. Одни из этих циклов начались еще при сотворении 
Миров и определяют Эволюцию Вселенной в целом. Другие определяют 
протекание геологических процессов, изменяющих лицо нашей планеты и, в 
свою очередь, влияют также на развитие всего человечества, на возникновение 
и крушение земных цивилизаций. 

Характер всех этих влияний, как глобальных, так и индивидуальных ритмов, 
на объекты Мира определяется законами Зодиака, символика которого гораздо 
глубже, чем думают многие из начинающих астрологов. К тому же, в каждом 
цикле можно выделить по двенадцать основных и двенадцать текущих фаз 
или микроциклов, характеристики которых также связаны с прохождением 
Души по качествам и с зодиакальной символикой.

Эта книга, как впрочем и все остальные книги Ориса, предназначена для 
тех читателей, которые серьёзно, углублённо и с искренним желанием хочет 
самостоятельно разобраться во всём, что относится к проблемам Жизни 
и Смерти, кто видит в своей предстоящей Смерти не самого страшного и 
опасного врага, а наоборот, надёжного советчика и друга.

С книгами Ориса Смерть превращается из пугающего противника, из 
досадной неудачи или роковой ошибки в Мироздании в ещё одно, очередное, 
Преображение, которому мы уже не единожды подвергались

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Душа в Зодиаке 
Огненный Лик Бога: Лев, Стрелец, Овен 
Воздушный Лик Бога: Водолей, Весы, Близнецы 
Водяной Лик Бога: Скорпион, Рак, Рыбы 
Земной Лик Бога: Телец, Дева, Козерог
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Книга 8. «Искусство умирать» 
Данная книга состоит из 5 частей. 
Объём: 415 стр.

Автор через свой многолетний опыт самостоятельных внетелесных 
исследований Тонкого Мира попытался дать самые подробные ответы 
на конкретные вопросы: как правильно умирать? Как научиться вовремя 
принять свою смерть? Как происходит трансформация тонких тел во время 
посмертного перехода?

Эта книга, самым подробным образом описывающая изменение состояния 
Сознания человека во время процесса, называемого «умиранием», и пребывания 
его Души в различных вибрациях энергий Астрала, является также своего 
рода руководством по религиозной терапии и эсхатологической психирургии, 
осуществляемым с помощью детальнейших текстов «Наставлений», читаемых 
родственниками для умирающего или уже умершего человека с целью 
укрепления и пробуждения его Сознания перед Переходом в иной Мир.

Кроме всего прочего, эту книгу можно с полной уверенностью отнести к одному 
из самых подробных путеводителей для путешествий по многочисленным 
областям и Сферам Тонкого Мира, который у нас принято называть «загробным».

«Искусство умирать-1»
Ялта, 1998г. 
Объём: 125 стр.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
От автора 
Медитация на Смерть 
Медитация на Умирание 
Астросом и Медитация

«Искусство умирать-2»
Ялта, 1998г. 
Объём: 138 стр.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
От автора 
Тайна Смерти 
Посмертный Путь 
Египетская книга Мёртвых 
Тибетская книга Мёртвых 
«Mors certa, hora incerta» 
Страх Смерти 
Преодоление страха Смерти

«Искусство умирать-3»
Ялта, 1998г. 
Объём: 130 стр.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
От автора 
Метаморфозы Смерти 
Подготовка к Смерти 
Никто не умирает 
Умирание 
 Стадии умирания 
Момент Смерти 
 Признаки приближающейся  
 смерти 
Диалог с Учителем
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«Искусство умирать-4»
Ялта, 1998г. 
Объём: 131 стр.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Краткий обзор разнообразия форм и видов 
умирания 
 Умирание – завершение земной формы  
 страдания 
 Смерть – не конец умирания, а начало   
 новой Жизни 
 Смерть Нелюдей 
 Душа и её импульсное кольцо 
 Первая фаза Перехода: «точка тишины» 
 Вторая фаза Перехода: эффект туннеля,  
 Ясный Свет 
 Помощники 
 Постепенное пробуждение 
Напутствие умирающему 
 Для умирающего 
 Для уже умершего  
Похороны 
 Молитва об усопших 
 Молитва на исход Души 
 Молитва по исходе Души

«Искусство умирать-5»
Ялта, 1999г. 
Объём: 154 стр.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Первые шаги Души в посмертной Жизни 
 Планы и уровни «потустороннего Мира» 
 Некоторые особенности «потустороннего»  
 Бытия 
 Встречи с мамой 
 Любовь за «гробом» 
 Духовные семьи 
 Описание «города Света» 
 Чем занимаются умершие? 
Пробуждение 
Первые «часы» Послесмертия 
 Смерть – возвращение в Бога, в Любовь
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 Бытия 
 Встречи с мамой 
 Любовь за «гробом» 
 Духовные семьи 
 Описание «города Света» 
 Чем занимаются умершие? 
Пробуждение 
Первые «часы» Послесмертия 
 Смерть – возвращение в Бога, в Любовь
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Книга 9. «Душа в Астрале»
Ялта, Май 1999г. 
Объём: 151 стр.

Хотя о Тонких Мирах написано уже очень много, но ничто из рассказанного 
не соответствует даже тысячной доле того, что НА САМОМ ДЕЛЕ представляют 
собой эти уровни тонкоматериальной реальности, куда попадает и Душа 
человека после окончательного своего освобождения от тяжелого якоря 
физического тела. Орису понадобились годы Жизни для того, чтобы более-
менее свободно начать ориентироваться среди бесчисленного множества 
реальностей т. н. «потустороннего мира».

Об этих своих наблюдениях и внетелесных исследованиях Астрала автор 
щедро делится с читателями на страницах данной книги.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Реальности Тонкого мира  
 Сфера «Мёбиуса» и длина волны 
 Мысль и реальность 
Структура Астрала 
Обитатели Астрала 
 Мыслечувственная основа Астрала 
 Структура Астрала Земли 
 Низшие параллельные Миры 
 Типы одержаний 
 Демоническое воинство Астрала. 
  Демоны 
  Инкубы и Суккубы 
  Лилит 
  Бесы 
  Голем 
  Дюббук 
  Гомункулус 
  Русалки 
  Гремлины 
  Вампиры 
  Оборотни 
  Астральная Деятельность Живых

Книга 10. «Обитатели Астрала»
Ялта, Май 1999г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Элементали 
Элементёры 
Мыслеформы
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Книга 12. «Антимиры и Чистилище»
Ялта, Апрель 1999г. 
Объём: 136 стр.

В наш поистине апокалиптический и умопомрачительный век небывалого 
кризиса совести внутри духовно и нравственно обанкротившегося человечества, 
кривляющегося и юродствующего на огнедышащем вулкане Преображения 
Земли, книги Ориса о бессмертии человеческой Души действуют подобно 
спасительному и отрезвляющему зову, пытающегося разбудить спящие сердца.

На страницах этой книги вы найдёте для себя духовные жемчужины с самыми 
простыми и ясными ответами на многие вечные вопросы об истинном месте 
человека во Вселенной и о высшем смысле человеческого существования 
на Земле.

Эта книга рассказывает о природе антимиров Земли и их обитателях.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Антимиры 
 Хоахи и Унги 
 Структура Антимира  
 Иерархия Антимира 
Администрация Антимира   
 Демоны - властители Природы   
 Демоны локального воздействия   
Реальности Антимира 
Особенности Антимира   
 Расы антиков  
 Отличительные черты воплощённых Унгов 
 Магия Антимира 
Чистилище 
 Мафлоки - падшие духи 
 Сферы Ада 
 Сфера злобы и гнева

Книга 13. «Мытарства Души»
Ялта, Август 1999г. 
Объём: 178 стр.

Пока человек жив, он мало задумывается над тем, ЧТО ожидает его, возможно, 
уже в следующую секунду: ведь сколько прекрасных строк оборвалось на 
полуслове и скольким добрым делам так и не суждено было исполниться лишь 
только потому, что люди в суете житейской всё самое лучшее и необходимое 
постоянно откладывали и продолжают откладывать «на потом», забывая о 

Книга 11. «Эволюция человечества»
Ялта, Май 1999г.
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Книга 14. «Ад и Чистилище»
Ялта, 1999г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Душа в девяти кругах Ада 
Обитатели Ада 
Мафлоки 
Мафиты 
Махоиты 
Ламиты 
Нейтральная зона 
Коллективные Души Животных

том, что в следующее мгновение этого «потом» у них уже может и не быть вовсе. 
Сколько потерянных возможностей для самого обыкновенного проявления 
Добра и Любви друг к другу так и не было никогда реализовано, и сколько 
невысказанных прекрасных слов кануло в ничто!..

В этой книге пишется вовсе не о Смерти, а скорее о том, КАКИМ образом нужно 
уже сейчас, немедленно перестроить всю свою Жизнь, чтобы встречать каждое 
следующее мгновение своего земного существования без разочарования, 
отчаяния и огорчений.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Особенности Реинкарнации  
Особенности Мышления 
Сфера Голодных Духов 
 Посмертная участь обжор 
 Посмертная участь пьяниц 
 Посмертная участь вивисекторов и   
 живодёров 
 Посмертная участь женщин, совершавших  
 аборты    
Посмертное существование среди    
мафлоков    
Самоубийцы и жертвы «несчастных случаев»   
 История самоубийства    
 Природа самоубийства    
 Посмертная участь жертв несчастных случаев    
 Принципы выхода из Ада   
Нейтральная зона   
 Коллективные Души животных  
Мир «Двойников». Мафиты 
Четвёртое подразделение Астрала. Махоиты    
Третье подразделение Астрала. Ламиты 
Второе подразделение Астрала  
Первое подразделение Астрала
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Книга 15. «Душа в Высших Мирах»
Ялта, Август 1999г. 
Объём: 178 стр.

То, о чём пишет Орис в книгах цикла «Жизнь между Жизнями», является 
самым подробным, из когда-либо написанных человеком, описаний всей 
последовательности событий, претерпеваемых Сознанием умершего человека 
при его возвращении в свой Небесный Дом, который имеет столько «обителей», 
что обычному человеку это невозможно даже представить себе. 

Орис, используя свой многолетний индивидуальный опыт астровыходов, 
детально описывает исследованные им реальности Астрала и Ментала, 
превращая Непостижимо-Непознаваемое Бытие в Знание, доступное пониманию 
практически каждого человека и ведущего его к постепенному осознанию 
непреложной Истины своего бесконечного Космического Существования.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Гармоничные Реальности Ментала 
 Рай 
 Жизнедеятельность и мыслетворчество в Раю 
Энергетическая структура МЕНТАЛЬНОГО ТЕЛА 
 Характеристика людей с недоразвитым   
 ментальным телом 
 Характеристика людей со среднеразвитым   
 ментальным телом 
Пространственная «география» области конкретной         
мысли 
Прототипы земных форм 
Компенсационные уровни Ментала 
 «Второе Небо» христиан 
Характеристика основных Энерго-информационных 
Сфер Ментала 
 Седьмая сфера (наружная) 
 Шестая сфера (подготовительная) 
 Пятая сфера (уравновешивающая) 
 Четвертая сфера (центральная) 
РЕАЛЬНОСТИ УРОВНЕЙ АБСТРАКТНОЙ МЫСЛИ 
 «Третье Небо» 
 Города Света 
 Описания некоторых из Городов Света  
 Высшие каузальные реальности Второго и Третьего Глобусов Земли 
Послесловие

Книга 16. «Подготовка Души к новому воплощению»
Ялта, 1999г.
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Книга 17. «Апокалипсис» 
Ялта, Август 1999г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :   
Будущее Земли до 2147 года 
Катаклизмы 
Пришествие Предтечи и Антихриста на Землю 
Судьба России 
Золотой век 
Шестая человеческая Раса.

Книга 18. «Люди и Нелюди»
Ялта, 1998г. 
Объём: 149 стр.

Никогда ещё людям в таких подробностях и деталях 
не раскрывалась Сокровенная Тайна сотворения 
нашего Мира и та трагическая роль, которую 
суждено было сыграть Люциферу - одному из самых 
высокодуховных Первосотворённых Сознаний 
Логоса нашей Вселенной - в истории зарождения 
и развития человечества на нашей планете. 

Цель этой книги - дать Знание, которое поможет 
вам разобраться в том, Кто есть Бог и какое место в 
Нём занимают силы, называемые людьми «сатана», 
«дьявол» и т. п. Какую энергоинформационную нишу 
занимают они в Пространстве Земли, и какую форму 
имеют (и имеют ли?) они в действительности.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Нелюди 
Тайна и трагедия Люцифера 
Прижизненное очищение от Зла.

Книга 19. «Душа в Аду»
Ялта, 1998г. 
Объём: 142 стр.

Страх Смерти - это страх личности потерять себя, страх перед необходимостью 
дальнейшей эволюции. Человек больше всего боится неизвестности, но 
ведь именно неизвестность заставляет человека снова и снова побеждать 
свой страх. Многие люди совершенно не осознают существования в их 
собственной природе бесконечного многообразия уровней Сознания и что 
бы автор этой книги ни говорил им на этот счёт, это всё равно не поможет 
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им понять его.

Но есть малая, пусть даже всего одна тысячная, часть 
человечества, ради которой и даются все эти знания 
об истинной картине посмертного существования, 
ради Преображения которой специально и 
воплотилась небольшая группа Звёздно-Рождённых, 
согласившихся быть проводниками между 
пробуждающимися Сознаниями Земли и Сознаниями 
духовных Учителей с Сириуса и Плеяд. К каждому 
тысячному из воплощённого земного человечества 
Орис обращается в своих книгах.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Жизнь Души на других планетах:  
 Плутон  
 Уран 
 Луна 
 Марс 
 Нептун  
Ад и Чистилище:  
 «Астральные скорлупы» и привидения 
Ад 
 «География» Ада 

Книга 20. «Душа в иных Мирах 2» («Иные Миры 2»)
Ялта, 1998г. 
Объём: 143 стр.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Стереотипные миры Астрала («маклаки», 
«вергоны», «глумиды» и «мафиты») 
Четвёртое подразделение Астрала («шорцы», 
«клоксы», «глепмины» и «махоиты») 
Третье подразделение Астрала («правины», 
«элдоны», «какриконцы» и «ламиты») 
Второе подразделение Астрала. Первое Небо
Первый подплан Астрала. Второе Небо 
 Юпитер 
 Сатурн 
 Меркурий 
 Венера 
 Прозерпина 
 Ментал 
 Законы ментала

Девять кругов Ада:  
 Душа в круге первом 
 Душа в круге втором  
 Душа в круге третьем 
 Душа в круге четвёртом 
 Душа в круге пятом 
 Душа в круге шестом  
 Душа в круге седьмом 
 Душа в круге восьмом 
 Душа в круге девятом
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Цикл «Внеземные Контакты»
В сегодняшнем мире носится очень много информации об НЛО, о встречах 

отдельных людей и даже целых правительств с инопланетянами, а также 
материалов телепатических Контактов с представителями различных внеземных 
цивилизаций и т. п. К сожалению, проходя через различные измерения к нам, в 
наш трёхмерный мир, эта информация зачастую подвергается очень сильным 
искажениям и бывает очень часто неверно нами понятой, в силу специфики 
нашего трёхмерного образа мышления.

Предлагаемые вам материалы Контактов Ориса с командирами и членами 
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бога Солнца (Логос нашей Солнечной системы), ЭЛОХИМ (Творцы-Создатели 
нашей Вселенной), и четырёх Архангелов (Михаил, Уриил, Гавриил и Метатрон), 
уникальны уже тем, что получены буквально «из первых рук» и содержат очень 
ценную информацию, полезную для всего человечества, живущего накануне 
Преображения Земли. 
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Контакты».
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Книга 1. «Учителя с Плеяд сообщают»
Ялта, 1998г. 
Объём: 134 стр.

Такие понятия, как «Космос», «Высший Разум», «НЛО», «пришельцы» и др. 
сегодня прочно обосновались в нашем Сознании, и мы уже не мыслим 
себя, нашу планету и всё наше существование в отрыве от остальной части 
Вселенной, от надежды на многообещающий непосредственный контакт с 
братьями по Разуму.

Кто они, наши Учителя, чему учат, как выглядят и что 
хотят от нас? В этой книге вы найдёте ответы на эти и 
многие другие вопросы.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
От автора 
Учителя с Плеяд сообщают 
Обращение Демиурга Мира 
Обращение к землянам от представителей созвездия 
Плеяд 
Обращение Оры к землянам 
Обращение Аалана к людям 
Первое сообщение Албеллика 
Второе сообщение Албеллика

Книга 2. «Экипаж звездолёта «Сириус-А» сообщает»
Ялта, 1998г. 
Объём: 133 стр.

В данной книге плеядеанцы и сириусианцы, являющиеся истинными 
духовными Учителями человечества, с радостью делятся с нами знаниями, 
без которых мы, земляне, не смогли бы за оставшееся до Преображения очень 
короткое время (всего лишь 15 лет!) самостоятельно выйти из многотысячелетней 
спячки и пробить в непроницаемой толще Коллективного 
Сознания нужное количество вневременных проходов, 
необходимых для т. н. смещения парадигмы.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Третье сообщение Албеллика 
Первое сообщение Рамасанты 
Второе сообщение Рамасанты 
 Первый Универсальный Закон Космоса 
 Второй Универсальный Закон Космоса 
 Третий Универсальный Закон Космоса 
 Четвёртый Универсальный Закон Космоса 
Четвёртое сообщение Албеллика
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Книга 3. «Экипаж звездолёта «Сириус-Б» сообщает»
Ялта, 1998г. 
Объём: 140 стр.

Предстоящие десять-пятнадцать ближайших лет по 
прогнозам внеземлян обещают стать для человечества 
весьма познавательными и интересными. Мы увидим, 
как наша так называемая «непоколебимая реальность» 
буквально у всех на глазах начнёт стремительно 
переворачиваться «с ног на голову». Уже сейчас мир 
не кажется нам таким же прочным и нерушимым, как 
раньше. А очень скоро все мы станем свидетелями 
и непосредственными участниками всемирного 
Представления Хаоса и Смущения. Основы всех наших 
культурных, религиозных, философских и научных 
парадигм, неизменно служивших нам до сего времени 
в качестве образа «реального» Мира, в считанные годы 
дадут трещину и у нас на глазах начнут рушиться.

Реальность Новой Эпохи - внутри нас самих, и главные изменения, которые 
нам предстоит произвести, должны будут затронуть прежде всего наше 
внутреннее содержание, которое, освободив от многотысячелетнего гнёта 
Материи Божественный Свет наших Душ, превратит затхлость и гнилость 
наших земных городов в неземное сияние Красоты, переполняющей Города 
Света новой, преображённой Земли.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Первое сообщение Маккеарланда 
Второе сообщение Маккеарланда 
Третье сообщение Маккеарланда 
Четвёртое сообщение Маккеарланда 
Пятое сообщение Маккеарланда 
Шестое сообщение Маккеарланда 
Седьмое сообщение Маккеарланда 
Восьмое сообщение Маккеарланда

Книга 4. «Учителя человечества сообщают»
Ялта, 1998г. 
Объём: 141 стр.

На протяжении всей истории человечество сужало своё восприятие Миров 
от многомерного, куда входят все тонкоматериальные Сферы Астрала, до 
трёхмерного, грубоматериального Плана, тем самым не только самоограничивая 
себя в восприятии, но и полностью уничтожая возможность свободного 
контакта с Сознаниями сотен тысяч других космических цивилизаций, активно 
творящих в Космосе. 
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Представители многих из этих разумных цивилизаций практически никогда 
не покидали нашу планету, другие же Высшие Сущности воплощались среди 
людей лишь в течение нескольких тысячелетий. 

Они добровольно разделили и продолжают делить 
вместе с нами все тяготы земных воплощений и 
тяжелейшую человеческую Карму лишь для того, чтобы 
Знанием Истины и личным опытом помочь людям Земли 
в их более быстром восхождении по крутым ступеням 
Лестницы Эволюции.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Сообщает Араарагот 
Диалог Ориса с андромедянином Аллаагором 
«Странник» сообщает: 
 Первое Послание «Странника» 
 Второе Послание «Странника» 
 Третье Послание «Странника» 
Первое Послание Христа, Владыки Майтрейи 
Послание бога Солнца 
Послание Элохим людям Земли 
Послание Архангела Михаила 
Послание Архангела Уриила 
Послание Архангела Гавриила 
Послание Архангела Метатрона

Книга 5. «Внеземляне»
Ялта, 1998г. 
Объём: 139 стр.

Они - внеземляне - работают на нашей планете не ради 
её завоевания и порабощения, а с одной-единственной 
целью: затормозить наше стремительное падение в 
пропасть саморазрушения, пытаясь донести до наших 
Сознаний моральные, духовные, социальные и научные 
ценности, принятые в цивилиз  ованном Космосе. 

Те немногие из людей, которые способны воспринять 
Их Слово Истины, делают всё возможное, и даже 
невозможное, чтобы донести его до полусонных 
Сознаний остального человечества. 

Много «внеземлян» из Плеяд, Сириуса, Андромеды 
и других цивилизаций «Светлого Кольца» тысячелетиями живут среди нас, 
добровольно отказавшись от пребывания в Мирах высших измерений, ради 
того лишь, чтобы мы, люди Земли, не оставались полностью отрезанными от 
Истока, из Которого все мы вышли, и чтобы Знанием Истины осветить Путь 
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Книга 6. «Накануне Армагеддона»
Ялта, август 1998г. 
Объём: 146 стр.

Эта книга, по уникальности и ценности помещённой в ней информации, 
ничуть не уступает остальным книгам Ориса, продолжая тему контактов с 
представителями Миров высших уровней Бытия. 

Со многими ли общается Сам Христос, передавая людям Земли конкретные 
рекомендации накануне т. н. «Страшного Суда»? Многим ли являлась Матерь Божья, 
чтобы Словом Своим указать путь к спасению в страшные дни приближающихся 
бедствий и катаклизмов? Вы только лишь вникните в ранг Тех, Кто обращается 
к вам - Христос и Царица Небесная!

Не обратить на данную информацию внимания означало бы просто закрыть 
глаза, находясь у самого края пропасти, рискуя разбиться 
насмерть. Вы этого хотите? Тогда внимательно читайте, 
вникайте и, раскрывая глаза своего Сердца, делайте 
свои выводы.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Второе Послание Христа, Владыки Майтрейи 
 Заповеди Христовы 
Слово Царицы Небесной к роду Адамову 
Ответы Ориса на вопросы швейцарской группы 
воплощённых внеземлян

духовного восхождения для Сознаний, не желающих больше пребывать во 
сне иллюзий и мраке невежества. Книги Ориса - пример такого Служения.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Внеземляне 
Гуманоиды из созвездия Регул 
Марс и марсиане 
Цивилизация с планеты Церера 
Цивилизация из созвездия Андромеды 
Цивилизация из созвездия Плеяд 
Цивилизация серебристых «гуманоидов-шаров» 
Тайна Тунгусски или ещё раз о Нелюдях 
Цивилизация зелёных шаров-гуманоидов 
Христос-Суперзвезда  
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Книга 7. «Начало Армагеддона»
Ялта, сентябрь 1998г. 
Объём: 133 стр.

Начало Эпохи Водолея. Нострадамус писал: «Вижу, грядёт возрождённый 
и обновлённый Христос. И тогда настанет долгий мир, единение и согласие 
между поколениями нескольких рас».

Процесс поляризации людей в зависимости от качества 
их Сознания уже стремительно начался во всем мире. 
Он очень скоро приведёт к окончательному разделению 
человечества не по национальной, религиозной или 
партийной принадлежности, а по качеству их духовных 
вибраций. Времени одуматься и изменить свою Жизнь 
к лучшему у людей было более, чем достаточно. Ныне 
же времени нет даже на раздумывание. 

Очень скоро произойдёт первый катаклизм небывалой 
силы, который не только изменит окружность Земли, но 
и сдвинет её магнитные полюса. Земная ось, которая 
уже сейчас находится в неуравновешенном состоянии, 
изменит своё положение, что вызовет постоянные 
катаклизмы. Землетрясения и наводнения станут 
обычными явлениями, а долгие и обширные пожары охватят всю планету.

Сегодня мы уже не «сползаем в пропасть» и не «стоим на её краю», как 
успокаивают нас экономисты и политики, - мы уже с огромным ускорением 
летим в эту Пропасть и крыльев, чтоб ы взмахнуть и взлететь ввысь, избежав 
гибели, нам никто не дал, вернее, Бог дал, но мы о них забыли»

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Третье сообщение Рамасанты 
Пятое сообщение Албеллика 
Ответы Ориса на вопросы швейцарской группы Звёздно-Рождённых

Книга 8. «Камо грядеши»
Ялта, Январь 1999г. 
Объём: 139 стр.

Командир экипажа звездолёта «Сириус-А» Албеллик 
продолжает через Ориса делиться с человечеством 
Земли знаниями о последних временах физического 
воплощения Планетарной Сущности и её подготовке к 
духовному Преображению. Отвечая на вопросы Ориса, 
он в деталях рассказывает о том, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
представляет собой человек, каковы его истинные 
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гибели, нам никто не дал, вернее, Бог дал, но мы о них забыли»

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Третье сообщение Рамасанты 
Пятое сообщение Албеллика 
Ответы Ориса на вопросы швейцарской группы Звёздно-Рождённых

Книга 8. «Камо грядеши»
Ялта, Январь 1999г. 
Объём: 139 стр.

Командир экипажа звездолёта «Сириус-А» Албеллик 
продолжает через Ориса делиться с человечеством 
Земли знаниями о последних временах физического 
воплощения Планетарной Сущности и её подготовке к 
духовному Преображению. Отвечая на вопросы Ориса, 
он в деталях рассказывает о том, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
представляет собой человек, каковы его истинные 
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возможности и каковы его ближайшие перспективы на этой планете.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Шестое сообщение Албеллика 
Седьмое сообщение Албеллика 
Из писем Ориса к воплощённым Звёздно-Рождённым

Книга 9. «Слово Преображения»
Ялта, 1999г. 
Объём: 131 стр.

Пресвятая Богородице, спаси нас!..» - так просится в 
молитве к Пречистой. Но те же люди не верят и злословят, 
избегают и пребывают в безразличии, когда Сама Живая 
Приснодева обращается к ним и рассказывает о путях 
их спасения. «Лицемеры, - говорит им Царица Небес, - 
познайте, как выглядят Небеса, и почему вы не умеете 
узнать знаки времён?.. Приготовьтесь же, люди, ибо 
истинно: день и час Суда над миром сим уже пришёл.»

В августе Матерь Божья передала через Ориса первую 
часть Своего «СЛОВА», а 13 и 19-го января 1999 года 
по этому же каналу передала две следующие части и 
заповедала составить из Её «Слова» надмирное «Евангелие Преображение», 
которое было издано отдельной книгой «Евангелие Преображения от Матери 
Божией» (см. ниже).

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Слово Провозвестия Божьей Матери 
Слово Преображения Божьей Матери 
Второе Послание Демиурга Мира 
Из пророчеств о последних временах

Книга 10. «Новая Земля»
Ялта, июнь 1999г. 
Объём: 156 стр.

После выпуска предыдущих книг из данного цикла нескончаемым потоком 
идут письма Орису со всех концов России, Беларуссии, Украины, а после 
издания его книг на немецком и английском языках - со стран Европы, из 
Англии и США. 

Из-за отсутствия времени у автора нет возможности ответить на все много-
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Книга 11. «Послания с Небес»
Ялта, июль 1999г. 
Объём: 122 стр.

Эта книга Ориса знакомит читателя с очередными 
Посланиями Представителей Высшего Космического 
Разума на Земле - Господа Христа-Майтрейи и Командира 
экипажа звездолёта «Сириус-А» Албеллика. 

Это - самый последний материал Контактов Ориса, 
полученный им накануне его ухода вместе с ещё шестью 
Звёздно-Рождёнными для 44-дневной Медитации и 
очищения тел-проводников водою на плато Ай-Петри. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Четвёртое послание Христа, Владыки Майтрейи 
   Восьмое сообщение Албеллика

численные вопросы, задаваемые читателями. Но на наиболее важные 
вопросы автор отвечает в этой и следующих книгах данного цикла.

Также в данной книге автор публикует Третье Послание Христа-Майтрейи 
накануне Преображения Земли. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Третье Послание Христа, Владыки Майтрейи 
Ответы Ориса о Преображении 
 Ближайшие перспективы человечества 
  Физический атлас Новой Земли 
 Аналогии Смерти человека с процессами   
        преображения Земли       
         Медитативная практика работы со    
 стихиями 
 Генофонное разнообразие человечества 
 Вопросы и ответы

Книга 12. «Дневник Трансмутации»
Данная книга состоит из четырёх разделов. 
Объём: 722 стр.

С 7.07 по 19.08.1999 года группа Звёздно-Рождённых Сознаний под руководством 
Ориса, выполняя конкретные рекомендации, полученные от Албеллика во 
время Контактов с Ним (выбор места, режимы размещения, пребывания и 
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«Дневник Трансмутации. Часть 1»
Ялта, 1999г. 
Объём: 185 стр.

Рассказывает о событиях, произошедших с 07.07.1999г. по 19.07.1999г.

«Дневник Трансмутации. Часть 2»
Ялта, 1999г. 
Объём: 186 стр.

Рассказывает о событиях, произошедших с 20.07.1999г. по 31.07.1999г.

«Дневник Трансмутации. Часть 3»
Ялта, 1999г. 
Объём: 175 стр.

Рассказывает о событиях, произошедших с 01.08.1999г. по 13.08.1999г.

«Дневник Трансмутации. Часть 4»
Ялта, 1999г. 
Объём: 176 стр.

Рассказывает о событиях, произошедших с 14.08.1999г. по 19.08.1999г.

питания, упражнения, тематика и методика работы в Астрале и пр.), находилась 
в Крыму, на плато Ай-Петри для проведения общих Медитаций и совместной 
работы на Тонком Плане с юпитерианцами – Посредниками Первого порядка 
со стороны плеядеанцев.

Данный дневник вёлся Фироксантой и перед публикацией редактировался 
Орисом.

О том, что происходило с ними в этот период, о трансмутации, о невероятных 
событиях, произошедших на Тонком Плане, вы узнаете из этого Дневника.
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Сборник стихов «40 дней Духовного Уединения» 
Ялта, 1999г. 
Объём: 20 стр.

Представленные в этом сборнике стихотворения написаны Орисом в период 
с 7 июня по 19 августа 1999 года, когда он, в очередной раз возложив на себя 
Обет Молчания и физического голодания, в обществе ещё шести своих 
единомышленников, находился на плато Ай-Петри.

Этот период достаточно подробно описан в книжном Цикле, состоящем из 
4 книг под общим названием «Дневник Трансмутации».

Данная книга также содержит аудио запись стихов, 
начитанных Орисом во время самого́ этого акта Духовного 
Уединения на диктофон.

Книга 13. «Все Внеземные Контакты»
Ялта, 1999г. 
Объём: 422 стр.

Из всего огромного множества Внеземных Контактов, 
осуществлённых автором, в данном сборнике собраны 
наиболее, по мнению автора, актуальные контакты.
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«Евангелие Преображения от Матери Божией» 
Ялта, 2002г. 
Объём: 185 стр.

Слово  «Евангелия Преображения» надмирно 
продиктовано  Орису Само́й Живой Пречистой 
Приснодевой Марией во время медитаций Орису 13 
и 19 января 1999 года.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Слово Божьей Матери 
Слово о врагах 
Слово о ропоте 
Слово о сострадании 
Слово о Покаянии 
Слово к истинным 
Слово о Любви 
Слово о немощи 

Цикл «Евангелия»

 Слово об Антихристе 
 Канун Суда 
 Страшный Суд 
 Начало Суда 
 Слово Провозвестия 
 Плач Богородицы 
 Мир Преображённый

«Евангелие Преображения от Христа» 
Ялта, 2002г. 
Объём: 217 стр.

Информация получена Орисом во время прямого контакта с сознанием Христа 
19 августа 2000 года и опубликована им 7 января 2002 года

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Слово Господне 
Слово Господне о Преображении 
Слово Господне о Любви 
Слово Господне о Мудрости 
Слово Господне о Смерти 
Слово Господне о враге рода человеческого 
Слово Господне о Страдании 
Слово Господне о Неосуждении 
Слово Господне о Вере 
Слово Господне о Покаянии 
Слово Господне ко верным Моим 
Слово Господне о Души Спасении
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2000 – 2008
Цикл «Рабочие материалы»

В данном цикле опубликованы рабочие материалы Ориса к написанию книг 
цикла «Ииссииди», большая часть информации из которых в итоге не вошла 
в финальный вариант этого цикла.

«Чакрамные личности и их влияние на сознание вопло-
щённого человека»
Ялта, 2000г. 
Объём: 184 стр.

Автор описывает суть понятия «Чакрамные личности» и их влияние на 
сознание человека через психические центра (чакры).

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Чакрамные личности и их влияние на сознание 
воплощённого человека 
Падма и пламена 
Поле времени человека и структура его 
двусторонней связи с чакрамными личностями
«Всё, что ни есть, уже есть и всегда есть во благо!» 
«Не умрёте, но изменитесь» 
Новый взгляд на физическое тело человека 
Духовно-космическая сущность человека 
Значение вибраций тоновых имён звёздно-
рождённых для ускорения духовного развития 
Чакрамная медитация

«Муладхара чакра (Аргллаамуни-Ииссииди)» 
Ялта, 2000г. 
Объём: 149 стр.

Функционально Аргллаамуни-центр (Муладхара) тесно связан с 
психологическими возможностями физического организма, обеспечивающими 
выживание физического тела и защиту человека от неблагоприятных внешних 
воздействий. Большая роль в активизации работы всей иммунной системы 
принадлежит именно этому низшему центру. Его нормальная работа даёт 
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чувство физического здоровья, хорошего самочувствия, уверенности в себе 
и стабильности. 

Разбалансировка же и всевозможные муладхарные 
«пробои» в Ауре, ведущие к постоянному оттоку из неё 
этих энергий, могут вызвать в человеке неуверенность 
в себе, глубокую депрессию, безволие, резкий упадок 
и истощение сил, повышенную болезненность 
в нижней и средней частях тела, уныние и тоску. В 
особенности это характерно для тех, у кого ещё не 
раскрыты кармические каналы сердечного центра или 
они ещё очень слабо активизированы, чтобы полностью 
переключить человека на более высокие, духовные 
уровни чувствования и мышления. В таких случаях 
человек теряет цель своей Жизни, как бы лишаясь 
корней и чисто интуитивно, идя на поводу у сознаний 
органов и систем физического организма, полностью 
отдаётся удовлетворению собственных низших желаний, чтобы таким образом 
пополнять энергии Аргллаамуни-центра.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Муладхара-чакра (Аргллаамуни-Ииссииди) 
 Цвета, оттенки и звуки вихрей аргллаамуни 
 Влияние мантры чакрама на сознание и жизнь человека 
 Влияние вибраций слова и музыки на сознание 
Особенности геометрии пространства аргллаамуни 
 Владыка» чакрама 
 Специфика отношений воплощённой личности с      
 фрагментированными сознаниями аргллаамуни-ииссииди 
Качественная характеристика уровней фрагментированных сознаний 
аргллаамуни-ииссииди c первого по седьмой качественные уровни 
энергий Аргллаамуни 
 Сознания Первого Качественного Уровня Энергий Аргллаамуни 
 Сознания Второго Качественного Уровня Энергий Аргллаамуни 
 Сознания Третьего Качественного Уровня Энергий Аргллаамуни 
 Сознания Четвёртого Качественного Уровня Энергий Аргллаамуни 
 Сознания Пятого Качественного Уровня Энергий Аргллаамуни 
 Сознания Шестого Качественного Уровня Энергий Аргллаамуни 
 Сознания Седьмого Качественного Уровня Энергий Аргллаамуни 
Методика работы с чакрамными личностями Аргллаамуни-ииссииди 
 О сбросе отрицательных эмоций
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«Свадхистхана чакра (Инглимилисса-Ииссииди)»
Ялта, 2000г. 
Объём: 243 стр.

Издержки нашего полового воспитания привели к тому, что большинство 
людей, даже если они испытывают глубокое чувственное влечение, вместо 
того, чтобы в процессе интимного сближения и набора сексуальной 
энергии начать сердечное духовное исследование друг друга, наоборот, 
закрывают свои сердечные центры и превращают уникальную возможность 
высокочувственного восхищения в тривиальный половой акт. 

К сожалению, творцам грубоастральных и плотноматериальных типов 
Реальности очень выгодно, чтобы преобладающее большинство людей 
совершенно неверно и извращённо понимали самую суть СЕКСУАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, как духовного интимного процесса, способствующего, 
при правильном его понимании, более прочному контакту личности со своей 
внутренней Сущностью, более высокочувственному глубокодушевному 
проявлению воплощённой на Земле личности среди людей. 

Любовь - это реальный Символ наступающей на Земле Эры Преображения! 
А таинственный «заветный ключ» к Вратам Духовного Преображения 
находится не где-то в космической бесконечности и непостижимой 
неизвестности, за пределами наших психических возможностей, а 
совершенно «рядом», вернее, в нашем собственном сердечном центре 
АИГЛЛИЛЛИАА, наполненном высочайшими вибрациями Любви буквально 
к каждому проявляемому аспекту окружающей нас Жизни, в том числе и 
к самому сильному из всех - сексуальному.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Свадхистхана-чакра (Инглимилисса-Ииссииди) 
Мандала Инглимилиссы и её космическая суть 
Двенадцатилетние чакрамные циклы 
Секс и астровыходы  
Некоторые наброски к разделу «Взаимодействие полов» 
Некоторые наброски к разделу «Секс и патологические особенности 
индивидуальной физиологии» 
Семья, секс и духовное развитие 
Методика сексуально-сердечной трансмутации чакрамных энергий 
 Сексуальная трансмутация без партнёра 
 Сексуальная трансмутация с любым партнёром 
 Сексуальная трансмутация через просмотр эротических фильмов 
 Сексуальная трансмутация с любимым человеком 
Краткая характеристика основных качеств фрагментированных Сознаний  
Инглимилисса-ииссииди c первого по седьмой энергоинформационные 
уровни реальностей Инглимилиссы-Ииссииди
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«Свадхистхана чакра (Инглимилисса-Ииссииди)»
Ялта, 2000г. 
Объём: 243 стр.

Издержки нашего полового воспитания привели к тому, что большинство 
людей, даже если они испытывают глубокое чувственное влечение, вместо 
того, чтобы в процессе интимного сближения и набора сексуальной 
энергии начать сердечное духовное исследование друг друга, наоборот, 
закрывают свои сердечные центры и превращают уникальную возможность 
высокочувственного восхищения в тривиальный половой акт. 

К сожалению, творцам грубоастральных и плотноматериальных типов 
Реальности очень выгодно, чтобы преобладающее большинство людей 
совершенно неверно и извращённо понимали самую суть СЕКСУАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, как духовного интимного процесса, способствующего, 
при правильном его понимании, более прочному контакту личности со своей 
внутренней Сущностью, более высокочувственному глубокодушевному 
проявлению воплощённой на Земле личности среди людей. 

Любовь - это реальный Символ наступающей на Земле Эры Преображения! 
А таинственный «заветный ключ» к Вратам Духовного Преображения 
находится не где-то в космической бесконечности и непостижимой 
неизвестности, за пределами наших психических возможностей, а 
совершенно «рядом», вернее, в нашем собственном сердечном центре 
АИГЛЛИЛЛИАА, наполненном высочайшими вибрациями Любви буквально 
к каждому проявляемому аспекту окружающей нас Жизни, в том числе и 
к самому сильному из всех - сексуальному.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Свадхистхана-чакра (Инглимилисса-Ииссииди) 
Мандала Инглимилиссы и её космическая суть 
Двенадцатилетние чакрамные циклы 
Секс и астровыходы  
Некоторые наброски к разделу «Взаимодействие полов» 
Некоторые наброски к разделу «Секс и патологические особенности 
индивидуальной физиологии» 
Семья, секс и духовное развитие 
Методика сексуально-сердечной трансмутации чакрамных энергий 
 Сексуальная трансмутация без партнёра 
 Сексуальная трансмутация с любым партнёром 
 Сексуальная трансмутация через просмотр эротических фильмов 
 Сексуальная трансмутация с любимым человеком 
Краткая характеристика основных качеств фрагментированных Сознаний  
Инглимилисса-ииссииди c первого по седьмой энергоинформационные 
уровни реальностей Инглимилиссы-Ииссииди
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   Краткая Характеристика Основных Качеств 
Фрагментированных Сознаний ПЕРВОГО 
энергоинформационного Уровня Реальностей 
Инглимилиссы-Ииссииди 
   Краткая Характеристика Основных Качеств 
Фрагментированных Сознаний ВТОРОГО 
энергоинформационного Уровня Реальностей 
Инглимилиссы-Ииссииди 
   Краткая Характеристика Основных Качеств 
Фрагментированных Сознаний ТРЕТЬЕГО 
энергоинформационного Уровня Реальностей 
Инглимилиссы-Ииссииди 
   Краткая Характеристика Основных Качеств 
Фрагментированных Сознаний ЧЕТВЁРТОГО 
энергоинформационного Уровня Реальностей Инглимилиссы-
Ииссииди 
   Краткая Характеристика Основных Качеств Фрагментированных 
Сознаний ПЯТОГО энергоинформационного Уровня Реальностей 
Инглимилиссы-Ииссииди 
   Краткая Характеристика Основных Качеств Фрагментированных 
Сознаний ШЕСТОГО энергоинформационного Уровня Реальностей 
Инглимилиссы-Ииссииди 
   Краткая Характеристика Основных Качеств Фрагментированных 
Сознаний СЕДЬМОГО энергоинформационного Уровня Реальностей 
Инглимилиссы-Ииссииди

Методы устойчивого отчуждения самовнедренных чакрамных сознаний из 
собственного астросома

«Анахата чакра (Аигллиллиаа-Ииссииди)»
Ялта, 2000г. 
Объём: 97 стр.

Орис описывает свои размышления о так называемых 
Анахатных состояниях и углубляет понятия о Доброте 
и Любви, раскрывая их разные оттенки в зависимости 
от наличия большей или меньшей эгоистичной 
составляющей в каждом из подобных проявлений.
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Цикл «ИИССИИДИ»
В этот цикл книг, от первой до последней страниц, вошла уникальнейшая по 

смыслу и важнейшая по своему значению информация, принятая Орисом после 
2000 года во время его очередных прямых Контактов с Творцами человечества: 
Алджеллиса (аргллаамуни и инглимилисса ииссииди-центры), Ииллгммии-И, 
(аигллиллиаа и орлаактор ииссииди) Луа-Андиса (улглуу и саасфати ииссииди), 
Грейли-Вина (олгооллони и аани ииссииди), Сллиаргссмийи (рааклима и 
улугума ииссииди), Сслааиингса (сваагали и эйяаа ииссииди) и Сснииллгса. 
Эти Космические Сущности представляют личностные Интерпретации 
Ориса на уровнях коллективного Подсознания, Надсознания, Сверхсознания, 
Суперсознания, Гиперсознания, Просознания и Протосознания. Подробнейшее 
Знание такого высокого буддхического уровня, в силу многих на то эволюционных 
причин, никогда ещё не становилось ни достоянием людей, ни даже духовной 
прерогативой Посвящённых 3-4-х Планетарных Инициаций.

Лишь в связи с интенсивно начавшимися на Земле духовными преобразованиями 
и подготовкой Коллективного Сознания человечества к Акту Преображения 
это Знание ныне передано для тех из землян, кто УЖЕ духовно созрел для его 
правильного понимания и осмысления и теперь жаждет с его помощью как 
можно стремительнее и эффективнее продолжить свой дальнейший Путь по 
освоению и накоплению всего опыта воплощённого земного существования.

Ни в одном из астральных или письменных источников нашей планеты нет даже 
поверхностных намёков или, тем более, хоть каких-то аналогов этого Учения, потому 
что степень допуска к нему требует от духовного искателя активного самораскрытия 
и продолжительного опыта осознанного существования на каузально-буддхическом 
уровне, а также длительного нахождения вне физической оболочки.

Орис преднамеренно интегрировал всё полученное им Знание - «Учение 
о чакрамных личностях» - лишь на высшие аджно-вишудховые уровни 
Коллективного Разума планеты, так как дальнейшая адаптация этих 
высокодуховных кодов под общедоступное понимание приведёт к значительному 
понижению степени их достоверности. Поэтому продуктивно усвоить эту 
информацию способны лишь люди с активно развитыми и проработанными 
НАД диафрагменными психическими центрами. Для них и ТОЛЬКО ДЛЯ НИХ 
Духовные Учителя с Плеяд дают это новейшее духовное Учение.
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Цикл «ИИССИИДИ»
В этот цикл книг, от первой до последней страниц, вошла уникальнейшая по 

смыслу и важнейшая по своему значению информация, принятая Орисом после 
2000 года во время его очередных прямых Контактов с Творцами человечества: 
Алджеллиса (аргллаамуни и инглимилисса ииссииди-центры), Ииллгммии-И, 
(аигллиллиаа и орлаактор ииссииди) Луа-Андиса (улглуу и саасфати ииссииди), 
Грейли-Вина (олгооллони и аани ииссииди), Сллиаргссмийи (рааклима и 
улугума ииссииди), Сслааиингса (сваагали и эйяаа ииссииди) и Сснииллгса. 
Эти Космические Сущности представляют личностные Интерпретации 
Ориса на уровнях коллективного Подсознания, Надсознания, Сверхсознания, 
Суперсознания, Гиперсознания, Просознания и Протосознания. Подробнейшее 
Знание такого высокого буддхического уровня, в силу многих на то эволюционных 
причин, никогда ещё не становилось ни достоянием людей, ни даже духовной 
прерогативой Посвящённых 3-4-х Планетарных Инициаций.

Лишь в связи с интенсивно начавшимися на Земле духовными преобразованиями 
и подготовкой Коллективного Сознания человечества к Акту Преображения 
это Знание ныне передано для тех из землян, кто УЖЕ духовно созрел для его 
правильного понимания и осмысления и теперь жаждет с его помощью как 
можно стремительнее и эффективнее продолжить свой дальнейший Путь по 
освоению и накоплению всего опыта воплощённого земного существования.

Ни в одном из астральных или письменных источников нашей планеты нет даже 
поверхностных намёков или, тем более, хоть каких-то аналогов этого Учения, потому 
что степень допуска к нему требует от духовного искателя активного самораскрытия 
и продолжительного опыта осознанного существования на каузально-буддхическом 
уровне, а также длительного нахождения вне физической оболочки.

Орис преднамеренно интегрировал всё полученное им Знание - «Учение 
о чакрамных личностях» - лишь на высшие аджно-вишудховые уровни 
Коллективного Разума планеты, так как дальнейшая адаптация этих 
высокодуховных кодов под общедоступное понимание приведёт к значительному 
понижению степени их достоверности. Поэтому продуктивно усвоить эту 
информацию способны лишь люди с активно развитыми и проработанными 
НАД диафрагменными психическими центрами. Для них и ТОЛЬКО ДЛЯ НИХ 
Духовные Учителя с Плеяд дают это новейшее духовное Учение.
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Книга 2. «Учение о том, чего нет, но что реальней 
всего, что есть»
Ялта, 2003 г. 
Объём: 137 стр.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Духовно-Космическая Сущность человека 
Чакрамные личности и их влияние на Сознание человека 
Падма и пламена

Книга 1. «Учение о том, чего нет, но что 
реальней всего, что есть»
Ялта, 2001 г. 
Объём: 159 стр.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
От автора 
Иллюзии и метаморфозы Мироздания 
Объективные реальности земли 
«Нас много, но мы едины» 
Чакрамы Души 
Двенадцать энергоинформационных планов 
Двенадцать типов Энерго-Материи 
Двенадцать главных Чакрамов 
Духовно-синтезирующая роль энергий кундалини 
Космически-преобразующая суть каналов «Нади»
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ИИССИИДИ. «Учение о том, чего нет, но что реальней 
всего, что есть». 
Толковый словарь
Ялта, 2003 г. 

Объём: 150 стр.

ИИССИИДИ. «Учение о том, чего нет, но что реальней 
всего, что есть». 
Толковый словарь. Приложение
Ялта, 2003 г. 

Объём: 55 стр.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

12-ть Эволюционных Ветвей 12-ть Инволюционных Ветвей 
12-ть ПАР Совмещённых Качеств 
12-ть ЛУЧЕЙ Чистых Космических Качеств 
12-ть ЛУЧЕЙ Творческих Синтетических Качеств 
Синтез Качеств в Коллег. Разумах Планетарных Сущностей 
АИИЛЛИИСС 
12-ть Звёздных Сущностей системы АРГЛААМ 
12-ть Планетарных Сущностей системы АИИЛЛИИСС 
12-ть цивилизаций ФОРМОИДОВ  – Творцов ТРУУРРГУРРДТ 
ТВОРЦЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ УРОВНЕЙ Форм-Плазмы  
12-ть Космических Элементов Разума, образующих 
БИПОЛЯРИТИВНЫЕ уровни ТРУУРРГУРРДТ (Материя Формы) 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ  ТРИПОЛЯРИТИВНЫЕ УРОВНИ НААХГРАССТ  
(Формо-Плазма) 
12-ть цивилизаций АСТРОИДОВ  – Творцов ПЛАВАФЛАГММА-А 
(Астро-Плазма)  
12-ть Космических Элементов Разума ПЛАВАФЛАГММА-А (Астро-
Плазма) 
12-ть цивилизаций ПЛАЗМОИДОВ – Творцов ЛМИИЛЛГФЛИ (Менто-
Плазма)  
12-ть Космических Элементов Разума ЛМИИЛЛГФЛИ (Менто-Плазма) 
12-ть цивилизаций КАРМОИДОВ – Творцов ФЛУУФФЛУУЙФ (КАРМО-
Плазма)  
12-ть Космических Элементов Разума ФЛУУФФЛУУЙФ (Кармо-Плазма)
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ИИССИИДИ. «Учение о том, чего нет, но что реальней 
всего, что есть». 
Толковый словарь
Ялта, 2003 г. 

Объём: 150 стр.

ИИССИИДИ. «Учение о том, чего нет, но что реальней 
всего, что есть». 
Толковый словарь. Приложение
Ялта, 2003 г. 

Объём: 55 стр.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

12-ть Эволюционных Ветвей 12-ть Инволюционных Ветвей 
12-ть ПАР Совмещённых Качеств 
12-ть ЛУЧЕЙ Чистых Космических Качеств 
12-ть ЛУЧЕЙ Творческих Синтетических Качеств 
Синтез Качеств в Коллег. Разумах Планетарных Сущностей 
АИИЛЛИИСС 
12-ть Звёздных Сущностей системы АРГЛААМ 
12-ть Планетарных Сущностей системы АИИЛЛИИСС 
12-ть цивилизаций ФОРМОИДОВ  – Творцов ТРУУРРГУРРДТ 
ТВОРЦЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ УРОВНЕЙ Форм-Плазмы  
12-ть Космических Элементов Разума, образующих 
БИПОЛЯРИТИВНЫЕ уровни ТРУУРРГУРРДТ (Материя Формы) 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ  ТРИПОЛЯРИТИВНЫЕ УРОВНИ НААХГРАССТ  
(Формо-Плазма) 
12-ть цивилизаций АСТРОИДОВ  – Творцов ПЛАВАФЛАГММА-А 
(Астро-Плазма)  
12-ть Космических Элементов Разума ПЛАВАФЛАГММА-А (Астро-
Плазма) 
12-ть цивилизаций ПЛАЗМОИДОВ – Творцов ЛМИИЛЛГФЛИ (Менто-
Плазма)  
12-ть Космических Элементов Разума ЛМИИЛЛГФЛИ (Менто-Плазма) 
12-ть цивилизаций КАРМОИДОВ – Творцов ФЛУУФФЛУУЙФ (КАРМО-
Плазма)  
12-ть Космических Элементов Разума ФЛУУФФЛУУЙФ (Кармо-Плазма)
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ИИССИИДИ. «Учение о том, чего нет, но что реальней 
всего, что есть». 
Глоссарий
Ялта, 2003 г. 
Объём: 25 стр.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

ЧАСТЬ 1. Смысловые эквиваленты - Звуковые Космические Коды 
ЧАСТЬ 2. Звуковые Космические Коды - Смысловые эквиваленты

«Благая Весть»
В 2006 году вышли в свет два тома книг Ориса, отражающих результаты его 

дальнейших контактов с Учителями человечества, которые представляли 
высшие личностные Интерпретации его Сверхсознания и Суперсознания, 
под общим названием «Благая Весть», содержимое которых положило начало 
творческому этапу работы с информацией принципиально нового, более 
качественного уровня.

В результате многочисленных ответов на вопросы читателей по материалам этих 
томов появился новый цикл книг «Бессмертие  доступно каждому. Комментарии 
к Основам», которые составили часть ииссиидиологического Знания – новейших 
духовно-космологических представлений о Вселенной и человеке.
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Благая Весть – часть 1 «АЙФААР»
Ялта, 2006г. 
Объём: 507 стр.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Подключение Сознания к «Учению ИИССИИДИ» 
Иллюзии и метаморфозы Мироздания  
ДДИИУЙЙИ (Вселенная) 
Энерго-Плазменная и пространственно-временная 
структура вселенной  
Айфаар (Высший Разум ДДИИУЙЙИ) 
ТЛААССМА-А (Космический Дух) 
ССМИИЙСМАА-А («Душа-Аналог» Космического 
Духа) 
ГООЛГАМАА-А (Душа-Аспект) 
ЛЛУУ-ВВУ («человеческая личность»)

Благая Весть – часть 2 «СЛУИ-СЛУУ»
Ялта, 2007г. 

Объём: 498 стр.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Подключение сознания к «Учению Ииссииди» 
Иллюзии и Метаморфозы Мироздания 
Универсальные Космические Законы 
  ЛЛААСС-ЛЛУУСС - «Закон ВСЕ-Единства множественностей»
  ССАЛЛАССТ-УУССТ - «Закон ВСЕ-целостности множественностей»
  РУЙЙЮУР-ТУУССТ - «Закон субординации Творчества всех множествен-

ностей Форм Кол. Разумов»
  ССУУЙЙ-НУУЛЛСС - «Закон одномоментно-одновременной ВСЕ-Прони-

цаемости и ВСЕ-Проецируемости ВСЕГО во ВСЁМ» 
 ФФЛААЙЙ-ТТААРР - «Закон Сохранения общей Динамики Информаци-
онно-Энергетического Баланса»

  СЛОО-ГГОЛЛ - «Закон Гармонизации и Стабилизации Качеств ВСЕГО во 
ВСЁМ»

  ФФЛУУФФ-ЛЛИИРР - «Закон динамической стабилизации Проекций 
Творческой Активности Коллективных Разумов в Уровнях Энерго-Плаз-
мы»

  ЛЛИИЛЛ-ГГЛЛАА - «Закон ВСЕ-Совместимости всех Форм Кол. Разумов в 
общей Творческой Динамике Вселенского Творения»

  ЛЛИИФФТ-ГГЛЛООССТ - «Закон ВСЕ-Качественности всех Форм Кол. Раз-
умов в общей Творческой Динамике Вселенского Творения»

  ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ - «Закон Деструкции и Дестабилизации всех Форм Аспек-
тов Качеств в общей Творческой Динамике Вселенского Творения»
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 ТУУРР-МООРР - «Закон Самоуравновешивания Реакций»
 УУСС-ИИСС - «Закон Взаимокомпенсирующихся Мотиваций»
  ААКК-БРРАА - «Закон Равновозможности Творческого Самоопределения 

всех Форм Кол. Разумов»
  ЛААГГСС-ССНААЛ - «Закон абсолютной Целесообразности Существова-

ния в Творении всех Форм Кол. Разумов»
Все-Единство Множественностей 
Индивидуальные Формы творческих «персона-
лий» СЛУИ-СЛУУ, реализующиеся через ИИССИИ-
ДИ-Центры АИЙ-ЙЯ
  1-й ИИССИИДИ-ЦЕНТР АРГЛЛААМУНИ 

2-й ИИССИИДИ-ЦЕНТР ИНГЛИМИЛИССА 
3-й ИИССИИДИ-ЦЕНТР ОРЛААКТОР 
4-й ИИССИИДИ-ЦЕНТР АИГЛЛИЛЛИАА 
5-й ИИССИИДИ-ЦЕНТР УЛГЛУУ 
6-й ИИССИИДИ-ЦЕНТР ССААССФАТИ 
7-й ИИССИИДИ-ЦЕНТР ОЛГООЛЛОНИ 
8-й ИИССИИДИ-ЦЕНТР ААНИ 
9-й ИИССИИДИ-ЦЕНТР РААКЛИМА 
10-й ИИССИИДИ-ЦЕНТР УЛУУГУМА 
11-й ИИССИИДИ-ЦЕНТР СВААГАЛИ 
12-й ИИССИИДИ-ЦЕНТР ЭЙЯАА

Космическая Классификация Форм Творческой реализации АИЙ-ЙЯ 
Краткая характеристика форм творческой реализации ЛЛУУ-ВВУ
  «Формо-дифференцирующая» временная оболочка НУУ-ВУУ («Фор-

мо-Тип»)
  Астроплазменная - лутальная - «временная наполняющая» – (СВУУЛЛМИ-

И-СВУУ)
  Ментоплазменная - лутальная - «временная наполняющая» (ЛУУДМИ-

И-СВУУ)
  Астроплазменное - христальное - планетарное тело (СТООЛЛМИИ-СВУУ)
 Ментоплазменное - христальное – планетарное тело (УОЛДМИИ-СЛИИ)
 Равносинтезированная планетарная форма (НИИССЛИИ-СЛИИ)
 Аасмиическая планетарная форма ЛЛУУ-ВВУ (ААСМИИ-СЛИИ-СУУ)
Краткая характеристика некоторых форм Творческой Реализации АИЙ-ЙЯ 
  ГООЛГАМАА-А-ЗВЕЗДНАЯ - «СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ» - ФОРМА АИЙ-ЙЯ 

ССООССООЛМА-СУУ 
РААКЛИМА-ЗВЕЗДНАЯ «ИНТЕГРИРУЮЩАЯ» ФОРМА (ЛУУЛЛСМИ-
И-ССЛАА) 
ЗВЕЗДНО-ГАЛАКТИЧЕСКАЯ ФОРМА (ГЛООГСМИИ-ССЛАА) 
ГАЛАКТИЧЕСКИЙ «УЛУУГУМА-ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЙ» ЛУЧ АИЙ-ЙЯ 
(ИНГССМИИ-ССЛАА)

ЛЛАА-ГРУАА, ФФЛАТТМА и ГЛОА 
ИЛЛГРИИ-ТО-О 
ЛААНГХ-КРУУМ, УУН-ГЛИИРИДА, ООЛ-ГОО-ЛТР
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Цикл «Мой Завет»
(Новое название 7 и 8-го томов цикла «Основы Ииссиидиологии») 
Общий объём: 1469 стр.

С 2001-го года по настоящее время (конец 2021г.) Орисом было написано 
1600 текстов песен на популярные мелодии 20 и 21-го веков. Первые 555 
песен были объединены в два сборника под общим названием «Мой Завет». 
Тексты всех последующих песен публикуются на сайте «Айфааровские Песни» 
www.ayfaarpesni.org.

Эти песни настраивают на позитивное восприятие жизненных обстоятельств, 
на альтруистичный образ жизни и безусловную любовь ко всем, а также на 
понимание всего происходящего с человеком как благо.

В 2021 году Орис написал цикл текстов песен и баллад «Славу России 
Возрождающие» и «Ветеранам войн за Россию посвящается». Эти произведения 
писались им с целью повышения патриотического Самосознания у 
российской молодёжи. Результаты данного творчества опубликованы на сайте  
www.национальнаяидеяроссии.рф.

Мой Завет 1
Ялта, 2002г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Слово от автора 
Тексты на самые популярные мелодии XX века:  
А ну-ка, Песню запоём в Любви и Свете!  
Песни, возрождающие Звёздную Память 
Пусть Песни Айфаара услышат!

Мой Завет 2
Ялта, 2002г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Предисловие 
Тексты на самые популярные мелодии XX века:  
Песни, возрождающие Звёздную Память 
Пусть Песни Айфаара услышат!
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2009 – 2022
Цикл «Ииссиидиология»

С 2009 года по настоящее время Орис работает над циклом книг 
«Ииссиидиология».

Этот цикл состоит из следующих книг: 
 • «Основы Ииссиидиологии» (1-6й тома)

 •  «  Текстов Айфааровских Песен» (7-8й тома, ранее публиковались 
под общим названием «Мой Завет»)

 • «Словарь терминов» (9 том)
 • « Бессмертие  доступно каждому» (10-15й тома),
 •  « Комментарии к Основам» (16-20й тома), которые были составлены 

из ответов автора на вопросы читателей 
 •  « Коллоквиумы по основополагающим понятиям» (21-22й 

тома), сформированные из устных ответов автора на разные 
ииссиидиологические вопросы

Этот цикл постоянно пополняется новыми ответами Ориса на вопросы 
читателей, которые в дальнейшем формируются в новые тома или пополняют 
уже существующие тома по соответствующим им темам.

Данный цикл книг отражает новейшие ииссиидиологические представления 
автора, в соответствии с которыми значительно углубляется, расширяется 
и дополняется Информация, опубликованная в циклах «Благая Весть» и 
«Ииссииди».

ИИССИИДИОЛОГИЯИИССИИДИОЛОГИЯ
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Том 10. Бессмертие  доступно каждому. 
«Основополагающие Принципы Бессмертия»
Москва, 2010г. 
Объём: 605 стр.

В этой книге Орис подробнейшим образом продолжает отвечать на самые 
сокровенные и фундаментальные вопросы космического и человеческого 
существования: о земных и вселенских судьбах, о природе Жизни и Смерти, 
о Душе и Боге, о добре и зле, о наших отношениях друг 
с другом, о природе Пространства-Времени и о том, как 
образуется вся видимая и невидимая нами реальность. 
Универсальное Знание, изложенное Орисом, является 
для всех нас предложением Основ уникального 
мировоззрения, позволяющего проникнуть в тайну вечного 
существования в той степени, что была недоступна до 
этого, аргументировано и предметно разрешая те задачи, 
убедительных ответов к которым не имеет ни одна из 
религиозных конфессий, ни одно из философских течений, 
никакое из научно-исследовательских направлений. 

Том 9. Словарь терминов
Москва, 2010г. 
Объём: 725 стр.

Терминология ИИССИИДИОЛОГИИ имеет свою индивидуальную специфику 
написания. 

Также каждый из терминов включает в себя гораздо более глубокий 
Смысл, чем может показаться на первый взгляд, коренящийся в ещё более 
качественных Уровнях этого Знания, которые, без достаточно развитых 
экстрасенсорных способностей, нынешней творческой динамике Самосознания 
среднестатистического человека пока что ещё не может быть доступен. 

В данном издании приведены только короткие словарные 
статьи, позволяющие облегчить процесс восприятия 
материала хотя бы на самом элементарном уровне. Более 
подробную Информацию по каждому из терминов можно 
получить в других книгах по ИИССИИДИОЛОГИИ. 

Некоторые термины очень сложны для описания и не имеют 
абсолютно никаких аналогов в привычном для человека 
ассоциативном восприятии, поэтому сформулировать 
словарную статью в рамках возможностей понимания 
обычного человека Автору представляется крайне сложным.
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Смысл, чем может показаться на первый взгляд, коренящийся в ещё более 
качественных Уровнях этого Знания, которые, без достаточно развитых 
экстрасенсорных способностей, нынешней творческой динамике Самосознания 
среднестатистического человека пока что ещё не может быть доступен. 

В данном издании приведены только короткие словарные 
статьи, позволяющие облегчить процесс восприятия 
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подробную Информацию по каждому из терминов можно 
получить в других книгах по ИИССИИДИОЛОГИИ. 

Некоторые термины очень сложны для описания и не имеют 
абсолютно никаких аналогов в привычном для человека 
ассоциативном восприятии, поэтому сформулировать 
словарную статью в рамках возможностей понимания 
обычного человека Автору представляется крайне сложным.
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Информация Ориса до беспредельности расширяет границы человеческого 
опыта и восприятия!
С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Вступительное Слово. Об Ииссиидиологии 
Слово Редакторов 
От Корректора 
РАЗДЕЛ I.  Основополагающие Принципы Бессмертия в системе 

«личностного» Восприятия
РАЗДЕЛ II.  Новейшие духовно-космологические Представления о 

Вселенной и о  человеке 
РАЗДЕЛ III.  Краткое описание основных принципов 

энергоинформационной структуризации многомерной 
творческой динамики «переменной эфирной составляющей» 
ЛЛУУ-ВВУ-Форм  

РАЗДЕЛ IV.  Новейшие Представления о динамике 
энергоинформационных структур Мироздания

РАЗДЕЛ V. У каждого из нас огромное количество Судеб
РАЗДЕЛ VI.  Особенности функционирования пространственно-

временных и энергоинформационных структур «личностного» 
Самосознания

Том 11. Бессмертие  доступно каждому. 
«Энергетические и биологические механизмы перефоку-
сировок Самосознания»
Москва, 2010г. 
Объём: 708 стр.

В этом томе Орис детально рассматривает Самосознание человека как 
неотделимую от всей динамики Мироздания, единую, многомерную и 
многофункциональную систему бесчисленных энергоинформационных 
взаимосвязей, одновременно осуществляющихся и творчески, скрупулёзно 
создающих для нас Иллюзию наличия не только «нашей 
Смерти», но и «реальной памяти», «объективного зрения», 
«явного слушания» и «общего для всех» Пространства-
Времени — то есть своеобразную Иллюзию существования 
«материальной» Реальности и «нас» в ней как отдельно 
взятых биологических организмов.

Конечно, некоторые успехи в изучении волновых 
энергоинформационных процессов в окружающей нас 
реальности уже имеются. Но дать логически обоснованные, 
связные ответы на многие актуальные вопросы множества 
отраслей знания, а также теоретически обобщить все 
результаты исследований с единой точки зрения пока что 
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никому не удаётся. Почему это происходит, что мешает выработать истинные 
Представления о Природе взаимосвязей изучаемых физиками «частиц», 
типов их поведения и образуемых ими «Полей», какие принципы изменения 
собственного Самосознания и проводимых исследований необходимы, 
чтобы приблизиться к разгадке энергетических и биологических механизмов 
человеческого Бессмертия, — вот лишь ряд вопросов на которые Орис 
пытается помочь ответить как учёным в целом, так и каждому пытливому, 
творчески мыслящему искателю более высоких степеней бесконечной Истины.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Вступительное слово 
РАЗДЕЛ VII.   Объективные механизмы феноменального проявления в 

динамике Формо-систем Миров Иллюзии «Смерти» любой 
«личности»

РАЗДЕЛ VII.   Сроки существования «человеческой личности» как непре-
рывной динамики проявления в Пространстве-Времени 
разнокачественных НУУ-ВВУ-Форм

Том 12. Бессмертие  доступно каждому. 
«Ноовременная динамика Универсального Фокуса Само-
сознания»
Москва, 2011г. 
Объём: 733 стр.

12-й том посвящён разнообразию Форм проявления 
Самосознания в бесконечном разнообразии Формо-систем 
Миров. Скажите, что Вы знаете об универсальных свойствах 
Пространства и Времени? Об иллюзорности нашего с Вами 
существования? О Сути «развития» каждой «личности»? 
Не просто ответить на любой из этих извечных вопросов.

Но Орис, со всеми возможными деталями и подробностями, 
продолжает отвечать не только на них, но и на многие 
другие, не менее актуальные и злободневные вопросы, 
беспокоящие нас и заставляющие каждого ищущего учиться, от чего-то 
отказываться, а что-то обретать...

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
РАЗДЕЛ IX. Возможности продления Жизни через другую Форму 
РАЗДЕЛ X. УУ-ВВУ и Стерео-Типы ЛЛУУ-ВВУ-Форм 
РАЗДЕЛ XI.  Взаимосвязи «личности», УУ-ВВУ-Форм и их Формо-копий в 

Формо-системах Миров и ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системах
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Том 13. Бессмертие  доступно каждому. 
«Психогенетическая обусловленность проявления «чело-
веческой» Формы»
Москва, 2011г. 
Объём: 700 стр.

В 13-м томе комментариев Орис отвечает на 
животрепещущие вопросы психического и физического 
здоровья, медицины, психологии, психиатрии, генетики, 
сомнологии, фармакологии и раскрывает психогенетические 
особенности проявления «человеческой» Формы.

Наше с вами биологическое Существование представляет 
собой непрерывный процесс – когда мы что-то чувствуем, 
мыслим и переживаем, мы тут же становимся частью тех 
групп Миров, Реальностей и Континуумов, синтетическая 
динамика которых в точности соответствует качеству именно этих бесконечных 
процессов.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
РАЗДЕЛ XII.     Влияние страха «Смерти» на эффективность и качественность                                                                                                                                

перефокусировок Самосознания

РАЗДЕЛ XIII.  Разнокачественная динамика Формо-Творцов Самосознания 
– главный Принцип перефокусировок

РАЗДЕЛ XIV. Формо-копии, УУ-ВВУ-конгломераты, факторные Оси и ДНК
РАЗДЕЛ XV.  Опыт субъективного переживания «смертельных» болезней, 

преагональных состояний и сновидений

Том 14. Бессмертие  доступно каждому. 
«Принципы резонационности структур Самосознания»
Москва, 2011г. 
Объём: 798 стр.

В этом томе автор даёт возможность читателю углубиться в тончайшие 
и сложнейшие по механизмам своего проявления детали синтетических 
процессов формообразования не только в трёхмерном диапазоне Энерго-
Плазмы, но также и во всей многомерности энергоинформационных структур 
мироздания.

Каждый читатель, обладающий пытливым умом и устремлением к познанию, 
откроет для себя тайны действия физических законов нашей материальной 
действительности и механизмы померностного формирования пространственно-
временных структур инерционных диапазонов Вселенной.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
РАЗДЕЛ XVI.  Синтетическая динамика Мысле-Форм, 

Чувство-Форм и СФУУРММ-Форм 
(неустойчивых Кармо-Форм)

РАЗДЕЛ XVII.  Влияние каузальных процессов 
Самосознания на динамику проявления 
Форм окружающей действительности

РАЗДЕЛ XVIII.  ГЛЭИИЙО- и УДДВОО-типы мерностей, 
Миры, их антиподы и «анти-Миры»

Том 15. Бессмертие  доступно каждому. 
«Осознанный Путь к Человеческим Мирам «личностного» 
Бессмертия»
Москва, 2012г. 
Объём: 663 стр.

На первый взгляд это может показаться предложением к философскому 
размышлению. Но, апеллируя к своему преданному читателю, автор надеется 
на понимание и восприятие этого вопроса в более широком или, если хотите, 
более глубоком его осознании. Философские концепции предлагают нам 
лишь чувственно-созерцательные, по большей части ассоциативные образы 
относительно того или иного вопроса.

Автор же предлагает в данном произведении, как логическом продолжении 
предыдущих томов, подробное рассмотрение практических перспектив 
развития личности в истинного, познающего свою духовность Человека.

Помимо механизмов работы с собственным Самосознанием, которые приведут 
людей в Человеческом качестве к личностному осознанному Бессмертию, 
Орис описывает Миры нашего «Будущего», перспективы проявления 
приближающихся времён. А для того, чтобы у каждого сложилось понимание 
собственного Пути, осознание выбора своего духовного 
развития, автор не просто рисует «радужные» перспективы, 
но и детально характеризует те препятствия, с которыми 
каждый из нас может столкнуться и, не заметив или не 
определив их природу, неосознанно, под влиянием тех или 
иных причин, отклониться от движения в Человеческом 
направлении. 

С помощью этой книги вы сможете определить качества, 
истинно присущие людям, и сможете выяснить, наконец, 
как сформировать в себе те качества, которые относятся 
действительно к Человеческим с большой буквы. 
Прочувствовав, что такое Высокочувственный Интеллект, 
вы поймёте, почему только с помощью Высокоинтеллектуального Альтруизма 
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Вы сможете найти Путь к заветной Цели своего духовного будущего!

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
РАЗДЕЛ XIX.  Препятствия на пути к осознанию «личностного» 

Бессмертия

РАЗДЕЛ XX.  Специфические состояния уолдмиизма 
(высокочувственного Интеллекта) и стооллмиизма 
(высокоинтеллектуального Альтруизма), синтезируемые в 
Человеческом (ллууввумическом) Направлении развития

РАЗДЕЛ XXI.  Особенности ллууввумической трансформации 
«человеческих» качеств

РАЗДЕЛ XXII.  Миры нашего «Будущего». Перспективы проявления 
приближающихся времён

Том 1. Основы Ииссиидиологии. 
«Взаимодействие Информации и Энергии как Первопри-
чина зарождения Фокуса Самосознания»
Москва 2013г. 
Объём: 725 стр.

Данная книга представляет собой начало общего 
многотомного информационного цикла «Благая Весть», 
состоящего из «Основ Ииссиидиологии», «Комментариев к 
Основам» и авторских текстов к Песням высокодуховного 
содержания, написанным на популярные и любимые 
всеми мелодии.

Автор в первую очередь обращает внимание читателя на 
фундаментальные концепции Ииссиидиологии, начиная с 
базовых, аксиоматических Представлений. В книге даётся 
новейшая интерпретация формирования окружающей 
действительности на основе Фокусной Динамики Самосознания как главного 
операционного механизма Творческой Активности Мироздания. Тесное 
сопоставление авторских гипотез с научными представлениями позволяет 
провести параллели с нынешними мировоззрениями на природу пространства, 
времени, энергии и обнаружить пути их радикальной трансформации и 
потенциального развития.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Интуиция и её роль в научном познании 
Ииссиидиология, её цели, задачи и перспективы в развитии человечества 
От автора 
РАЗДЕЛ I.  Интегральные концепции в основе ииссиидиологических 

Представлений

РАЗДЕЛ II.  Многоуровневая структура Самосознания
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Том 2. Основы Ииссиидиологии. 
«Космические Качества как Основа энергоинформацион-
ного проявления всех Формо-систем Мироздания»
Москва, 2013г. 
Объём: 702 стр.

Пусть многими представителями науки Ииссиидиология, 
как и все прочие книги этого многотомного цикла под 
общим названием «Благая Весть», будет восприниматься 
не более чем научная фантастика – каждый из нас вправе 
веровать лишь в то, что его наиболее всего убеждает. Но 
всякий, имеющий развитый интеллект и обладающий хотя 
бы зачатками познавательной Интуиции, сможет узреть в 
написанном те более качественные признаки объективной 
Истины, благодаря которым и осуществляется непрерывная 
Эволюция (эгллеролифтивная Амплификация) всех 
Форм Самосознаний. Ведь катастрофизм, периодически 
проявляющийся в процессе человеческого самопознания, 
всегда и неизбежно сопровождается коренной ломкой множества старых 
представлений, которая своей радикальностью очень часто и довольно 
сильно опережает все теоретические прогнозы. Фанатическая вера в 
однажды установленные догмы и постулаты, а также уже не скрываемая тяга 
к идолопоклонничеству – вот те явные признаки деградации и регрессии, 
которые роднят современную академическую науку с языческой религией. Но 
сам процесс Эволюции и гармонического развития как отдельной личности, 
так и человеческой популяции в целом, невозможен без разрушения старых 
стереотипов и установления – на основе глубокого познания Мудрости 
предшествующих и будущих поколений – гораздо более универсальных 
представлений о нас самих и окружающей нас действительности. Эта 
нелёгкая, но грандиозная по своей глубине и масштабности Задача быстрого 
и качественного преобразования человеческого сообщества возложена 
самой Эволюцией на совершенно новое для людей универсальное Знание 
– Ииссиидиологию, новейшие фундаментальные Представления которой 
впервые и всецело получены одним человеком лишь с помощью интуитивного 
Пути Познания. 

 Кроме того, Ииссиидиология предлагает Коллективному Сознанию 
человечества совершенно новую парадигму, дающую совершенно новый и 
абсолютно свежий взгляд на множество клинических явлений, которые ранее 
считались производными от «искусства» психотерапевта. Она даёт теоретическую 

РАЗДЕЛ III.  Закон сохранения Энергии и разнокачественные Уровни 
проявления Форм Самосознаний, формирующие разные типы 
«материальности» (…дооллсы - волны - флаксы…)

РАЗДЕЛ IV.  Энерго-Плазма как трансцендентная основа взаимодействия 
Энергии и Информации в структурах Мироздания
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модель для понимания перемен, происходящих в психике пациента и надежду 
на прояснение механизмов действенности психотерапевтического метода.
С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Об Ииссиидиологии 
Ииссиидиология: от клетки до Вселенной 
РАЗДЕЛ V.  Трансцендентная природа Космических Качеств и Принципы 

Их трансмутации в Творческие Космические Состояния

РАЗДЕЛ VI.  Сллоогрентные взаимосвязи Формо-систем индивидуальных 
Миров с Универсумами Мироздания

РАЗДЕЛ VII.  Вселенские ритмы Фокусной Динамики Высшего 
Космического Разума АЙФААР

РАЗДЕЛ VIII.  Эгллеролифтивные тенденции Вселенных Универсальный 
Фокусный Эффект Самосознания или новейший взгляд на 
теорию большого взрыва

Том 3. Основы Ииссиидиологии. 
«Разнообразие Форм творческой реализации Человека 
Космического»
Москва, 2014г. 
Объём: 828 стр.

Третий том «Основ Ииссиидиологии» позволяет читателю углубиться в 
пока ещё совершенно неизведанные нами структуры, обеспечивающие 
функционирование Самосознания человека и его взаимосвязи с фокусируемыми 
им Формами Самосознания.

В то время как в первых двух томах «Основ Ииссиидиологии» детально 
описывается глубинная Природа Причин и Механизмов Творческой Активности 
всего проявленного в многомерном и разнокачественном Мироздании, 
включая и качественную Основу Фокусной Динамики Формо-Творцов 
Вселенских Структур, третий том акцентирован на детальных описаниях 
основных Принципов эксгиберации (проявления) Человеческой и других 
Форм Самосознаний во всём многообразии разномерностных диапазонов 
Третичной Иллюзии.
С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
РАЗДЕЛ IX.  Персоналистический Мир как Форма Самосознания
 Глава 1.   Множество персоналистических Миров и осознанность 

Восприятия
 Глава 2.   Принцип осуществления Механизма эксгиберации 

волновых аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов из 
ф-Конфигураций дооллсовых и флаксовых Форм 
Самосознаний

 Глава 3.   Принципы эксгиберации разно-Качественных СФУУРММ-
Форм в условиях 3-4-мерных Формо-систем Миров
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 Глава 4.  Конкретизация окружающей нас субъективной 
Реальности осуществляется благодаря генерациям Форм 
Самосознаний элементарных частиц

 Глава 5.   Объединение ротационных Циклов и образование общей 
Формо-системы Миров

 Глава 6.  Квант Энерго-Информации. Принципы взаимодействия 
персоналистических Миров через Фокусные Динамики 
разных «личностей»

 Глава 7.  Самосознание - Механизм реализации свойств Энерго-
Плазмы через особенности персоналистических Миров

 Глава 8.  Спорадические Миры
 Глава 9.  Влияние СФУУРММ-Форм спорадических Миров 

на процесс формирования СФУУРММ-Форм 
персоналистического Мира

 Глава 10.  Формирование различных Направлений развития в 
группах человеческих ПВК на основе разнокачественных 
взаимодействий между СФУУРММ-Формами всего 
множества персоналистических Миров

 Глава 11.   Механизмы образования в Фокусной Динамике 
Самосознания «личности» устойчивой иллюзии 
окружающей действительности

РАЗДЕЛ Х.   Влияние Принципа Диффузгентности на     
 процесс  формирования Фокусных Динамик Формо-  
 Творцов ллууввумической Схемы Синтеза

 Глава 1. Вибрационная разноуровневая Природа Энерго-Плазмы
 Глава 2.  Разнообразие Форм Самосознаний, структурирующих 

ллууввумический тип бирвуляртности
 Глава 3.  Инфо-Творцы и Формо-Творцы аиййяического типа 

бирвуляртности
 Глава 4. Субтеррансивная классификация ЛЛУУ-ВВУ-Формы
 Глава 5.    Характеристики Примогенитивной Трансцендентальной 

Составляющей
РАЗДЕЛ ХI.    ЛЛУУ-ВВУ как совокупность реализационных Фокусных 

Динамик множества разнокачественных Форм 
Самосознаний

 Глава 1.   Инфо-Творцы Эфирной (информационной) Составляющей 
ФЛААГГ-ТУУ

 Глава 2.   Характеристики амициссимного и конфективного ССС-
Состояний

 Глава 3.   Единый Идиопатический СС-ТОО-ИИЙС-ССС-Ингредиент 
Мироздания

 Глава 4.    Некоторые субъективные критерии определения 
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принадлежности Форм Самосознаний к симультанной 
фокусной реализации Коллективного Космического 
Разума ЛЛУУ-ВВУ-Сущности

 Глава 5.  Формо-дифференцирующие временные оболочки НУУ-
ВВУ-Формо-Типов

 Глава 6.  Астроплазменная лутальная временная эфирная 
наполняющая НУУ-ВВУ-Формо-Типов ФДВО 
(СВУУЛЛМИИ-СВУУ-ВВУ)

 Глава 7.  Ментоплазменная лутальная временная эфирная 
наполняющая НУУ-ВВУ-Формо-Типов ФДВО (ЛУУДМИИ-
СВУУ-ВВУ)

 Глава 8.  Прочие амплиативные Тела и Формы ЛЛУУ-ВВУ-Сущности
РАЗДЕЛ ХІІ.   Э фир но-фокусная структура Диапазонов Плазменных Сил
 Глава 1.  Комплекс-Планы, План-Уровни, План-Обертоны и 

взаимосвязи между ними
 Глава 2.  Взаимосвязи между Космическими Качествами при 

проявлении в разных Уровнях Энерго-Плазмы
 Глава 3.  «СЕКТОРА», «ПОДСЕКТОРЫ», «ПОТОКИ» и «ЛУЧИ» 

сочетаний Чистых Космических Качеств. Общий Принцип 
образования Вселенской Кармы

 Глава 4.  Межгалактические Комплекс-Планы. ССУУ-СС-ВУУ-Сферы 
Творчества АИЙ-ЙЯ-Сущности

 Глава 5.  Космические План-Уровни. НАА-ГЛЛИИ-УУ-Сферы 
Творчества АИЙ-ЙЯ-Сущности 

 Глава 6.  План-Обертоны Полей-Сознаний. Наиболее простые 
фокусно-эфирные «проекции» ЭИЙГ-СС-МИИ-Сферы 
Творчества АИЙ-ЙЯ-Сущности
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Том 4. Основы Ииссиидиологии. 
«Структура и Законы осуществления энергоинформацио-
ной динамики скррууллерртной системы Мироздания»
Москва, 2015г. 
Объём: 817 стр.

В начале тома автор напоминает о принципах и механизмах 
образования человеческих субъективных Реальностей, 
рассказывает о взаимосвязях Формо-Творцов Третичной 
и Вторичной Иллюзий, подробно рассматривая структуру 
Полей-Сознаний; даёт определение бирвуляртности и 
понятие о типах её Качественности. Основную часть тома 
занимает описание Причин и принципов эксгиберации 
Фокусной Динамики Вселенской Космической 
Сущности, различных энергоинформационных структур 
Её Самосознания, а также раскрываются особенности 
гуманационного процесса реализации СФУУРММ-Форм 
(Представлений) и процесса амплификационной аградации Фокусных Динамик 
Формо-Творцов.

Завершается четвёртый том обобщением, интеграцией всего изложенного 
– Информацией об Универсальных Космических Законах и Их Принципах, 
обеспечивающих фундаментальную основу образования всех 
Форм Самосознаний Третичной, Вторичной и Первичной Иллюзий 
Мирозданий.
С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Ииссиидиология как метод познания или перколяционный 
метод изложения информации

РАЗДЕЛ XIII.  От План-Обертонов Полей-Сознаний до 
Формо-Типов коллективных субъективных 
Реальностей

 Глава 1.   Интерстицивные состояния скррууллерртной 
Системы между ЕСИП-Инициацией Информации и Её 
конфектусностью

 Глава 2.  Разнокачественный Процесс амплификационного Само-
Познания всех Коллективных Космических Разумов и Их 
Форм Самосознаний

 Глава 3.  Функциональные взаимосвязи между различными 
Космическими Формо-структурами и Творцами-
ПЛАЗМОИДАМИ

 Глава 4.  Функциональные взаимосвязи между Формо-Творцами 
Форм Самосознаний План-Обертонов и Подплан-
Обертонов Полей-Сознаний

 Глава 5.  Физический План-Обертон Полей-Сознаний 
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и Вторичной Иллюзий, подробно рассматривая структуру 
Полей-Сознаний; даёт определение бирвуляртности и 
понятие о типах её Качественности. Основную часть тома 
занимает описание Причин и принципов эксгиберации 
Фокусной Динамики Вселенской Космической 
Сущности, различных энергоинформационных структур 
Её Самосознания, а также раскрываются особенности 
гуманационного процесса реализации СФУУРММ-Форм 
(Представлений) и процесса амплификационной аградации Фокусных Динамик 
Формо-Творцов.

Завершается четвёртый том обобщением, интеграцией всего изложенного 
– Информацией об Универсальных Космических Законах и Их Принципах, 
обеспечивающих фундаментальную основу образования всех 
Форм Самосознаний Третичной, Вторичной и Первичной Иллюзий 
Мирозданий.
С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Ииссиидиология как метод познания или перколяционный 
метод изложения информации

РАЗДЕЛ XIII.  От План-Обертонов Полей-Сознаний до 
Формо-Типов коллективных субъективных 
Реальностей

 Глава 1.   Интерстицивные состояния скррууллерртной 
Системы между ЕСИП-Инициацией Информации и Её 
конфектусностью

 Глава 2.  Разнокачественный Процесс амплификационного Само-
Познания всех Коллективных Космических Разумов и Их 
Форм Самосознаний

 Глава 3.  Функциональные взаимосвязи между различными 
Космическими Формо-структурами и Творцами-
ПЛАЗМОИДАМИ

 Глава 4.  Функциональные взаимосвязи между Формо-Творцами 
Форм Самосознаний План-Обертонов и Подплан-
Обертонов Полей-Сознаний

 Глава 5.  Физический План-Обертон Полей-Сознаний 
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(ТРУУРРГУРРДТ
 Глава 6.  «Астральный» (ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И) и 

«Ментальный» (АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И) План-
Обертоны Полей-Сознаний

 Глава 7.  Обертоны Полей-Сознаний (ВААЛЛ-ВАА-ККАА)
 Глава 8.  Подобертоны Полей-Сознаний и принципы 

субтеррансивного формирования коллективных 
субъективных Реальностей

 Глава 9.  Дуплекс-Сферы как фундаментальная информационная 
основа для формирования коллективных субъективных 
Реальностей

 Глава 10.  О симультанном осуществлении в мультиполяризации 
Фокусной Динамики разнокачественных Направлений 
развития

РАЗДЕЛ XIV.  Вселенная есть следствие фокусной реализации 
СФУУРММ-Форм Самосознания ДДИИУЙЙИ-Сущности

 Глава 1.  Три составные части Энерго-Плазмы, формирующие 
Фокусную Динамику Формо-Творцов

 Глава 2.  Сложноструктурированная Природа множественного 
проявления человеческой «личности»

 Глава 3.  Роль фоторедуксивного Эфира в обеспечении 
«распаковочных» возможностей Фокусной Динамики 
гетерогенеусных Формо-Творцов

 Глава 4.  Единство Главных Сил Жизни как основа 
консумматизационных процессов в Мироздании

 Глава 5.  Информационная Природа Мыслей, Чувств и Желаний и 
принципы их сллоогрентной реализации через Идеи

 Глава 6.  Принципы формирования каузальной основы 
Пространства-Времени в условиях эксгиберации 
Третичной Вселенской Иллюзии

 Глава 7.  Механизм эгллеролифтивной конвергенции Фокусных 
Динамик Кармо-Форм

 Глава 8.  Принцип амицирационной взаимообразности между 
Фокусными Динамиками Формо-Творцов разных Уровней 
мерности

РАЗДЕЛ XV.  Природа Вселенской Космической Сущности
 Глава 1.  Элементарные Представления о бесконечном 

многообразии различных разнокачественных 
Интерпретаций Вселенских Сущностей

 Глава 2.  Двадцать четыре условные Ветви 
мультиполяризационного развития ККР 
Амплификационного и Квалитационного Векторов

 Глава 3.  Интернусные взаимосвязи Идиопатического 
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Том 5. Основы Ииссиидиологии. 
«Базовые творческие возможности реализации ллуувву-
мических Творцов в микстумных Формах НУУ-ВВУ»
Москва, 2017г. 
Объём: 917 стр.

Вдумчивое изучение данного материала позволяет 
читателю получить более объективное представление 
о материальной основе идеализма путём развития, в 
частности квантовой теории Сознания на примере 
«концепции микротрубочек», также мы узнаем о чакрамной 
детерминированности Фокусной Динамики всех Форм 
Самосознаний, получим представление о первопричинных 
связях мыслеобразования, обретём уникальную 
информацию об информационно-энергетической 
обусловленности онтогенеза и эмбриогенеза, патогенеза 
в целом и наследственных заболеваний в частности и, наконец, откроем 
для себя универсальную этиологическую модель одного из самых сложных 
человеческих чувств — чувства любви.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Уважаемый читатель! 
РАЗДЕЛ XVII.  Информационные структуры человека как основа 

биогенетических механизмов его Эволюции
 Глава 1.  Виваксы, Парвулы и другие эфирные Конструкции НВК. Их 

роль в передаче Опыта при разных видах ревитализации 
Форм Самосознаний 

 Глава 2.  Геном, наследственность и начало формирования 
Парвулы человеческого эмбриона

 Глава 3.  Нейрофибриллы как связующая функциональная основа 

ТЛААССМА-А-Ингредиента ДДИИУЙЙИ-Сущности с Его 
ССМИИЙСМАА-А- и ГООЛГАМАА-А-Ингредиентами

 Глава 4.  Организация голохронной трансмиттации и 
модификационного супплеризирования Фокусных 
Динамик Формо-Творцов всех Уровней эксгиберации 
Вселенской Иллюзии

РАЗДЕЛ XVI.  Универсальные Космические «Законы» и Их Принципы 
(СЛЛООГСС-ЛЛООГС и СЛЛООЙЙС-СЛЛОО)

 Глава 1.  Трансцендентная Природа многообразного проявления 
«Законов» и Принципов

 Глава 2.  Перечень некоторых из Космических «Законов» и Их 
Принципов, которые обеспечивают универсальную 
организацию Фокусных Динамик Формо-Творцов в 
ллууввумическом типе бирвуляртности
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между Инфо-Творцами, «субтеррансивной ОДС» и 
биохимической деятельностью био-Творцов ЦНС

 Глава 4.  Процесс формирования Парвулы «нового» человека
 Глава 5.  Особенности образования Парвулы в сложных случаях 

патологий при развитии эмбриона
 Глава 6.  Функциональная роль виваксов и виталитасов в 

энергоинформационном образовании организма 
человеческой личности

 Глава 7.  ФАТТМА-НАА-А-Артикулы и другие эфирные Ингредиенты 
- главный Источник амплификационного Само-Познания

РАЗДЕЛ XVIII.  Энергоинформационные структуры человека как основа 
его конвергентной Фокусной Динамики

 Глава 1.   ИИССИИДИ-Центры - энергоинформационная основа 
функционирования системы Восприятия любой 
человеческой «личности» 

 Глава 2.  ВЛОООМООТ и ННААССММ – реализационный фундамент 
для проявления Фокусной Динамики любой «личности»

 Глава 3.  СЛУИ-СЛУУ, СФУУРММ-Формы и Механизм их проявления 
через функции Формо-Творцов биологического организма 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов

 Глава 4.  Функциональность Творцов отдельных участков головного 
мозга при организации динамики Фокуса Пристального 
Внимания личности

 Глава 5.  Роль факторных ноовременных «осей» в структуре 
каузальных «Каналов» ИИССИИДИ-Центров

 Глава 6.   Метаморфозы субъективного восприятия сллоогрентной 
голохронности настоящего: «прошлое» и «будущее»

РАЗДЕЛ XIX.  Совместная реализация Творцов АРГЛЛААМУНИ- 
и ИНГЛИМИЛИССА-Центров через био-Творцов 
человеческого организма

 Глава 1.  Нелокальная Творческая Активность Формо-Творцов 
Самосознания в образовании биологических Форм и их 
Формо-систем Миров

 Глава 2.  Диффузгентный взаимообмен Представлениями как 
причина высокой протоформности в реализациях Формо-
Творцов первой пары ИИССИИДИ-Центров

 Глава 3.   Формирование Схем Синтеза ЛЛУУ-ВВУ-Сущности на базе 
коммуникационного механизма ЛААНГХ-КРУУМ

 Глава 4.  Различия в функциях био-Творцов при реализациях через 
бессознательные и подсознательные Уровни личностного 
Самосознания

 Глава 5.  Роль ДНК в организации творческой активности Формо-
Творцов АРГЛЛААМУНИ-Центра
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 Глава 6.  Регуляторные и интерпретирующие функции генных 
Творцов

 Глава 7.  Организация биохимических взаимосвязей между 
психическими состояниями «личности» и функциями 
Творцов отдельных структур головного мозга

 Глава 8.  Роль Творцов энтеральной нервной системы в 
формировании психосоматики микстумных Форм

 Глава 9.  Каузальные «Каналы» первой пары ИИССИИДИ-Центров
 Глава 10.  Биогенетическая задача Творцов ИНГЛИМИЛИССА-

Центра в микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типах
 Глава 11.  Роль гормонов и трансмиттеров в формировании 

социальных и «межличностных» отношений
 Глава 12.  Биохимические и энергоинформационные принципы 

формирования Мыслей, Чувств и Желаний

Том 6. Основы Ииссиидиологии. 
«Биоэнергетические процессы формирования Фокусной 
Динамики Самосознания»
Москва, 2017г. 
Объём: 906 стр.

Данный новый том цикла «Основы Ииссиидиологии», 
являясь обоснованным продолжением рассмотрения 
роли биологической составляющей микстумных НУУ-ВВУ-
Формо-Типов, начатого в предыдущем томе, ещё более 
акцентирует внимание на ииссиидиологическом подходе 
к вопросам, дискретно относимым современным научным 
сообществом к философской антропологии в общем и к 
теориям поведения личности в частности. 

При более же объективном трансцендентно-габитуальном 
(первопричинном, объективно глубоком) рассмотрении становится понятно, 
что данный материал максимально подводит читателя к объективизации 
собственных представлений о соотносимости личностного Самосознания 
с бессознательным и подсознательным Уровнями на фоне раскрытия 
инвизусных (неосознаваемых нашей системой Восприятия и неопределяемых 
современными приборами) механизмов анатомии и нейрофизиологии 
головного мозга в сопряжении с доминацией динамизмов первой пары 
ИИССИИДИ-Центров.с доминацией динамизмов первой пары ИИССИИДИ-
Центров.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Уважаемый читатель!
РАЗДЕЛ XX.  Нейрональные механизмы интерпретации Творческой 
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Активности Формо-Творцов Самосознания в ЦНС 
биологических человеческих Форм

 Глава 1.  Биохимическая активность нейронных структур 
организма — основа амплиатизации Фокусной Динамики 
в ллууввумическом Направлении развития

 Глава 2.  Специфика проявления микстумных НУУ-ВВУ-Форм 
в нутационных условиях с позиций взаимодействия 
нейронных структур головного мозга

 Глава 3. Качественные характеристики различных отделов ЦНС
 Глава 4. Корковые слои головного мозга
 Глава 5.  Интегративный характер когнитивных операций в мозге. 

Функциональная роль лобных долей
 Глава 6. Префронтальная кора. Общие представления
 Глава 7. Орбитофронтальная зона префронтальной коры
 Глава 8. Дорсомедиальная зона префронтальной коры
 Глава 9. Вентромедиальная зона префронтальной коры
 Глава 10. Дорсолатеральная зона префронтальной коры
 Глава 11. Вентролатеральная зона префронтальной коры
 Глава 12. Височные доли коры
 Глава 13. Цингулярная (поясная) кора
 Глава 14. Мозжечок
 Глава 15.  Базальные ганглии
 Глава 16.  Механизмы образования субъективных воспоминаний. 

Связь Творцов мозга с «субтеррансивной ОДС» и ФЛК
РАЗДЕЛ XXI.  Функциональная роль Формо-Творцов 3, 4-го и 

высших пар ИИССИИДИ-Центров в развитии Нашего 
субтеррансивного Самосознания в разнообразных под-
Структурах АИЙ-ЙЯ-Сущности

 Глава 1.  Особенности функционирования Фокусной Динамики 
Формо-Творцов высших Планетарных ИИССИИДИ-
Центров

 Глава 2.  Система подцентровых компенсаторов и её роль в 
функционировании Планетарных ИИССИИДИ-Центров

 Глава 3.  Особенности функционирования Надпланетарных 
аналогов ИИССИИДИ-Центров

РАЗДЕЛ XXII.  Поуровневое влияние на нашу Фокусную Динамику 
Полей-Сознаний ГРООМПФ-Творцов АРГЛЛААМУНИ-
ИИССИИДИ

 Глава 1.  Значимость ГРООМПФ- и ПЛИИССМА-Сущностей в 
формировании Интересов «человеческой личности»

 Глава 2.  Качественная характеристика Уровней 
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фрагментированных Сознаний АРГЛЛААМУНИ-
ИИССИИДИ

 Глава 3.  Влияние на Фокусную Динамику фрагментированных 
Полей-Сознаний первого качественного Уровня 
АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ 

 Глава 4.  Влияние на Фокусную Динамику фрагментированных 
Полей-Сознаний второго качественного Уровня 
АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ

 Глава 5.  Влияние на Фокусную Динамику фрагментированных 
Полей-Сознаний третьего качественного Уровня 
АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ

 Глава 6.  Влияние на Фокусную Динамику фрагментированных 
Полей-Сознаний четвёртого качественного Уровня 
АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ

 Глава 7.  Влияние на Фокусную Динамику конгломератных Полей-
Сознаний пятого качественного Уровня АРГЛЛААМУНИ-
ИИССИИДИ

 Глава 8.  Влияние на Фокусную Динамику конгломератных Полей-
Сознаний шестого качественного Уровня АРГЛЛААМУНИ-
ИИССИИДИ 

 Глава 9.  Влияние на Фокусную Динамику конгломератных 
Полей-Сознаний седьмого качественного Уровня 
АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ 

 Глава 10.  Методика целенаправленной работы по уменьшению 
влияния со стороны унгов

 Глава 11. О методах сброса отрицательных эмоций
РАЗДЕЛ XXIII.  Поуровневое влияние на нашу Фокусную Динамику 

Формо-Творцов ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ
 Глава 1.  Проблема безответственного и невежественного 

отношения к человеческой сексуальности в обществе
 Глава 2.  Влияние на Фокусную Динамику фрагментированных 

Полей-Сознаний первого качественного Уровня 
ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ

 Глава 3.  Влияние на Фокусную Динамику фрагментированных 
Полей-Сознаний второго качественного Уровня 
ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ

 Глава 4.  Влияние на Фокусную Динамику фрагментированных 
Полей-Сознаний третьего качественного Уровня 
ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ

 Глава 5.  Влияние на Фокусную Динамику фрагментированных 
Полей-Сознаний четвёртого качественного Уровня 
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 Глава 6.  Влияние на Фокусную Динамику фрагментированных 
Полей-Сознаний четвёртого качественного Уровня 
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 Глава 11. О методах сброса отрицательных эмоций
РАЗДЕЛ XXIII.  Поуровневое влияние на нашу Фокусную Динамику 

Формо-Творцов ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ
 Глава 1.  Проблема безответственного и невежественного 

отношения к человеческой сексуальности в обществе
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 Глава 5.  Влияние на Фокусную Динамику фрагментированных 
Полей-Сознаний четвёртого качественного Уровня 
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ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ
 Глава 6.  Влияние на Фокусную Динамику фрагментированных 

Полей-Сознаний пятого качественного Уровня 
ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ

 Глава 7.  Влияние на Фокусную Динамику фрагментированных 
Полей-Сознаний шестого качественного Уровня 
ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ

 Глава 8.  Влияние на Фокусную Динамику фрагментированных 
Полей-Сознаний седьмого качественного Уровня 
ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ

 Глава 9.   Методы осознанной «трансформации» и «трансмутации» 
Энерго-Информации низших Уровней ИНГЛИМИЛИССА-
Центра в высшие Уровни Самосознания

Том 16. Комментарии к Основам Ииссиидиологии. 
«Саморазвитие»
Крым, 2018г. 
Объём: 535 стр.

В данном томе собраны письменные ответы 
Ориса на вопросы читателей на тему духовного 
самосовершенствования.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

РАЗДЕЛ I. Жизнь в иллюзии смерти  
 Вопрос 80. Почему мы подвержены   
      старению и смерти?
 Вопрос 35. Можем ли мы кого-то куда-то  
       перефокусировать?
 Вопрос 22.  Будем ли мы наблюдать ревитализацию своих 

родственников? 
 Вопрос 72. Можно ли отследить свои ревитализации?
 Вопрос 55.  Диссоциативные состояния. Память о событиях в 

медитации
 Вопрос 38. Аналог субличности в ииссиидиологии
РАЗДЕЛ II. Эволюция низших полей-сознаний
 Вопрос 89.  Трансформация примитивных инглимилиссных 

уровней самосознания
 Вопрос 70. Трансмутация и трансформация самосознания
 Вопрос 58. Как происходит акт меж-качественного синтеза?
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РАЗДЕЛ III. Ориентиры человеческого направления развития
 Вопрос 30.  Персоналистические миры. Надо ли 

интересоваться происходящим в мире?
 Вопрос 40. Об очио и других качествах
 Вопрос 17.  Состояния гуманитарной свободы и 

иммунитантной ответственности
 Вопрос 18.  Как «личностное» самосознание взаимосвязано с 

другими уровнями сознания?
 Вопрос 15.  Взаимосвязи высших и низших уровней в 

самосознании личности
 Вопрос 92. Конфликт между интересом и необходимостью
 Вопрос 79.  Принцип позитивизма при духовном развитии. 

Фоновый синтез
 Вопрос 88. Принцип радикальных перефокусировок
 Вопрос 16. Что такое духовное самопожертвование?
 Вопрос 81. Что такое просветление?
РАЗДЕЛ IV. Динамические и медитативные режимы активности мозга   
 Вопрос 25.  Энергетическое наполнение при медитации на 

звуковые космические коды
 Вопрос 84.  Методы остановки внутреннего диалога
 Вопрос 100. О практике молчания (блиц-28)
 Вопрос 101. О практике пребывания в темноте (блиц-29)
 Вопрос 87. О гордыне
 Вопрос 31.  Как внутренний «раздрай» влияет на 

качественность перефокусировок»?
 Вопрос 93. Образование формо-образов во снах
 Вопрос 32. Насколько полноценно мы используем свой мозг?
 Вопрос 52. О режиме использования мозга
 Вопрос 6. Взаимодействие насущного и текущего интересов
 Вопрос 28. Про праноедов
 Вопрос 65. Ум, интеллект, интуиция
 Вопрос 63. Амплиатизация мозга, будущие профессии
 Вопрос 76. Какие знания востребованы в нашем будущем?
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РАЗДЕЛ IV. Динамические и медитативные режимы активности мозга   
 Вопрос 25.  Энергетическое наполнение при медитации на 

звуковые космические коды
 Вопрос 84.  Методы остановки внутреннего диалога
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Том 17. Комментарии к Основам Ииссиидиологии. 
«Биохимия микстумных Форм»
Крым, 2018г. 
Объём: 275 стр.

В данном томе собраны письменные ответы Ориса 
на вопросы читателей на тему биохимии физических 
человеческих форм.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

РАЗДЕЛ I.  Творцы генома и эфирные структуры 
Самосознания

 Вопрос 10.  Ядерные Творцы генома и 
структура кармонаций

 Вопрос 33.  Подключение виваксов к 
формо-структурам нашего 
мозга

 Вопрос 36.  Точка локализации Творцов-регуляторов ядерного 
генома

 Вопрос 44.    Волновой способ передачи
 Вопрос 60.  Реализация виваксов через биохимические 

процессы
 Вопрос 83.  Невозможность избежать получения 

протоформного Опыта      
 Вопрос 91.  Механизмы ослабления Творческой Активности 

унгов и ссвооунов в Фокусной Динамике 
Самосознания 

 Вопрос 85.  Роль ядерных Творцов-интерпретаторов и 
регуляторов при распаковке информации 
виваксами  

 Вопрос 90.  Согласованность Творческой Активности Творцов-
регуляторов и Творцов-интерпретаторов

 Вопрос 27.  Устойчивость мит-ДНК по сравнению с ядерной 
ДНК

РАЗДЕЛ II. ДНК, мозг и медитация
 Вопрос 67. О хромосомном наборе человека
 Вопрос 12.  Взаимосвязи Творцов таламуса и коры головного 

мозга
 Вопрос 77.  Авторский способ передачи Формо-образов из 

глубинной медитации
 Вопрос 102.  О передаче психических состояний через аудио- 

и видеозаписи
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Том 18. Комментарии к Основам Ииссиидиологии. 
«Космологические аспекты Ииссиидиологии»
Крым, 2018г. 
Объём: 404 стр.

В данном томе собраны письменные ответы Ориса на вопросы читателей 
на тему космологических аспектов Ииссиидиологии.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

РАЗДЕЛ I. Многомировая организация Формо-структур Реальностей
  Вопрос 51. Зачем куда-то двигаться, если все уже есть?
  Вопрос 53. О геометрии Пространства. Фэн-шуй
  Вопрос 54. Почему иногда сбываются предсказания?
  Вопрос 23. Частота рот. Сдвига и работа ЦНС
  Вопрос 59.  Механизм проявления Стерео-Типов в каждое 

мгновение времени
  Вопрос 64. Сравнение параметров времени в разных мерностях
  Вопрос 78.  Мерность проявления Коллективного Разума нашей 

Звёздной Сущности
  Вопрос 82.  Уровень развития 2-3-мерных существ. Понятие 

мерности
РАЗДЕЛ II. Глобальные Космические Механизмы ЕСИП 
  Вопрос 1. О сути «Божественных Проявлений»        
  Вопрос 7. ЕСИП — это Бог?
  Вопрос 5.  Форма Самосознания как совокупность Коллективных 

Разумов
  Вопрос 21. Откуда берутся Фокусы, если Всё уже уравновешено?
  Вопрос 43. НВК и Творческая Активность ЕСИП
  Вопрос 99.  Отличие Ноовременного Континуума от 

Ноовременного Конверсума (Блиц-22)
  Вопрос 56. О хрониках Акаши
  Вопрос 9.   Почему инглимилины выполняют 

информационную роль?
  Вопрос 49. Симультанность & Голохронность
  Вопрос 71.  Бесконечность — это циклическая 

Эволюция ЕСИП?
  Вопрос 37. Творцы-Кармоиды и ЕСИП
  Вопрос 62. Кто такие Формо-Творцы
РАЗДЕЛ III. Субъективизм квантования Реальностей
  Вопрос 19. Что такое частота колебаний
  Вопрос 42. Природа пи-волн
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Том 18. Комментарии к Основам Ииссиидиологии. 
«Космологические аспекты Ииссиидиологии»
Крым, 2018г. 
Объём: 404 стр.

В данном томе собраны письменные ответы Ориса на вопросы читателей 
на тему космологических аспектов Ииссиидиологии.
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мгновение времени
  Вопрос 64. Сравнение параметров времени в разных мерностях
  Вопрос 78.  Мерность проявления Коллективного Разума нашей 

Звёздной Сущности
  Вопрос 82.  Уровень развития 2-3-мерных существ. Понятие 

мерности
РАЗДЕЛ II. Глобальные Космические Механизмы ЕСИП 
  Вопрос 1. О сути «Божественных Проявлений»        
  Вопрос 7. ЕСИП — это Бог?
  Вопрос 5.  Форма Самосознания как совокупность Коллективных 

Разумов
  Вопрос 21. Откуда берутся Фокусы, если Всё уже уравновешено?
  Вопрос 43. НВК и Творческая Активность ЕСИП
  Вопрос 99.  Отличие Ноовременного Континуума от 

Ноовременного Конверсума (Блиц-22)
  Вопрос 56. О хрониках Акаши
  Вопрос 9.   Почему инглимилины выполняют 

информационную роль?
  Вопрос 49. Симультанность & Голохронность
  Вопрос 71.  Бесконечность — это циклическая 

Эволюция ЕСИП?
  Вопрос 37. Творцы-Кармоиды и ЕСИП
  Вопрос 62. Кто такие Формо-Творцы
РАЗДЕЛ III. Субъективизм квантования Реальностей
  Вопрос 19. Что такое частота колебаний
  Вопрос 42. Природа пи-волн
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Том 19. Комментарии к Основам Ииссиидиологии. 
«Космическая эволюция человека»
Крым, 2019г. 
Объём: 619 стр.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

РАЗДЕЛ I.    Реализация НУУ-ВВУ-Формо-Типа
  Вопрос 57. Что означает понятие «цивилизации Творцов»?
  Вопрос 41. Вариации НУУ-ВВУ цивилизаций
  Вопрос 47.  О разнообразии Форм Самосознаний ГРЭИЙСЛИИСС
РАЗДЕЛ II.   Особенности амплиативных перефокусировок
  Вопрос 2.  Разотождествление с Формой. Лутальные и 

христальные «тела»
  Вопрос 3.  Амицирации в димидиомиттенсные и 

транслюценсные Формы
  Вопрос 4. О Кураторских Уровнях Самосознания
  Вопрос 24. Поступать в согласии с Космическими Законами
  Вопрос 39. Все о тоновых Именах и не только
    Подвопрос 39.2.  О распределении психической энергии 

при мультиплексорной конвекситации
  Вопрос 48. Перефокусировки биоплазменных Форм
  Вопрос 73. Для чего нужны планетарные  
     12-летние периоды?
    Подвопрос 73.3. «эффект Манделы»
РАЗДЕЛ III.  Наше Будущее Наследие
  Вопрос 34. Звездный Дом Человека
  Вопрос 69.  Специфика проявления 

Физических Глобусов Звездных и 
Планетарных Сущностей

  Вопрос 66. Происхождение кругов на полях

  Вопрос 45. Квант самосознания
  Вопрос 46. КС атомов (молекул, элем. частиц)
  Вопрос 50.  Волновое влияние планет на человека. Дооллсы и 

физика
  Вопрос 61.  Где спрятана энергия элементарных частиц?
  Вопрос 68. Причины гипотетического расширения вселенной
  Вопрос 86. Короткие Блиц-ответы
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Том 20. Комментарии к Основам Ииссиидиологии. 
«Коарддиирффология» 
Крым, 2019г. 
Объём: 585 стр.

В данном томе собраны письменные ответы Ориса на 
вопросы читателей на тему кармических взаимосвязей.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

РАЗДЕЛ I.    Резонационная природа кармических   
                       взаимодействий
  Вопрос 114. Субтеррансивная Карма. ННААССММ 
    Подвопрос 114.1.  Как исправить карму 

если человек умер. Как 
развязывается карма

    Подвопрос 114.2.  Наши родители, дети — 
это всё мы сами. Суть 
кармы — в амбигулярных взаимосвязях

    Подвопрос 114.3.  Тонкий механизм работы «воздаяния» в 
карме

    Подвопрос 114.4.  У мудреца больше активизированных ячеек 
АСТМАЙ-РАА-Парвулы?

    Подвопрос 114.5. Молодая и старая Карма
    Подвопрос 114.6-1.  Идентичные амбигулярные взаимодействия 

гасят карму. Понятие оклоутов
    Подвопрос 114.6-2.  Влияние дувуйллерртных л-Интерпретаций 

на наши выборы
    Подвопрос 114.6-3. Дневник благодарности
    Подвопрос 114.7.  Связь всех Формо-Типов через геном. Можно 

ли встретиться со своими Стерео-Типами?
    Подвопрос 114.36. О скууллс-Матрице и Душе
    Подвопрос 114.8.  Карма — это резонанс сценария на наши 

вибрации. Пример с солдатом и убийцей. 
Принцип функционирования Осткколфы

    Подвопрос 114.9.  Как симплиспарентивные Формы могут 
вступать с нами во взаимодействие?

    Подвопрос 114.10.  Формирование высокочастотной кармы с 
Кураторами

    Подвопрос 114.28. О формировании кармы у Мудрецов
    Подвопрос 114.11. О роли реллгниссмы в Ауре
    Подвопрос 114.12. Наработка силы воли
    Подвопрос 114.13. Каузальная чёрная метка в ННААССММ
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    Подвопрос 114.14.  Правильное питание меняет Конфигурацию 
и «сценарий личности»

    Подвопрос 114.15. Роль Мотиваций в формировании Кармы
    Подвопрос 114.16. Роль Медитаций в погашении Кармы
    Подвопрос 114.27.  О влиянии различных событий на Карму 

рода
    Подвопрос 114.17.  Важные тонкости кармообразующего 

процесса
    Подвопрос 114.23.  Разница между амплиативным и 

амплификационным выбором
    Подвопрос 114.18. Природа Кармы и природа Времени
    Подвопрос 114.19.  Воспринимают ли Формо-Творцы смерть 

«личности» в «сценарие»?
    Подвопрос 114.20.  Пример старого человека, который решилы 

уйти из жизни
    Подвопрос 114.21.  Почему люди по-разному уходят из жизни?
    Подвопрос 114.22.  Насколько сильно влияет окружение на 

качество выборов «личности»?
    Подвопрос 114.26.  О каузальности внутриродовых кармических 

взаимоотношений.  Аксиомы Кармы
    Подвопрос 114.29.  Эффективность практики ненасилия в 

восточных религиях, самобичевания
    Подвопрос 114.30.  Влияние мотиваций на образование кармы 

у участников конфликтных ситуаций
    Подвопрос 114.31.  Об амплиатизации своей сексуальной кармы 

с помощью образа любимого человека
    Подвопрос 114.32.  О формировании Кармы у исторических 

«личностей»
    Подвопрос 114.33. О карме донора и реципиента
    Подвопрос 114.35. О спонтанности и карме
РАЗДЕЛ II.  Сллоогрентные механизмы организации кармических    
                       взаимодействий
    Подвопрос 114.24.  Об эгрегорном принципе образования 

Кармы Айфаара
    Подвопрос 114.25.  Об энергоинформационной Матрице 

«АЙФААР» — Планетарной Программе 
осуществления Идеи распространения 
Космического ллууввумизма

  Вопрос 116.1.  Взаимосвязанность духовных и материальных 
эгрегоров

    Подвопрос 114.34  О взаимодействии между окклоутами 
эгрегоров

  Вопрос 125. Что стоит за понятием «Стерео-Форма»
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Том 21. Коллоквиумы по основополагающим понятиям. 
Книга первая
Крым, 2018г. 
Объём: 707 стр.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

РАЗДЕЛ I.  ССС-состояния Информации. Единый Супер-Универсальный 
Импульс Потенциал

РАЗДЕЛ II.  Универсальное Плазменное Дифференциационное Излучение 
(УПДИ)

РАЗДЕЛ III. Диапазоны Плазменных Сил (ДПС)
РАЗДЕЛ IV.  ДДИИУЙЙИ-Сущность, Высший Коллегиальный Космический 

Разум (ВККР) Айфаар, Коллективные Космические Разумы (ККР)
РАЗДЕЛ V.  Энерго-Плазма. Эфирные Ингредиенты ГООЛГАМАА-А, 

ССМИИЙСМАА-А, ТЛААССМА-А
РАЗДЕЛ VI. Понятие мерности
РАЗДЕЛ VII. Механизмы образования Пространства-Времени, гравитации
РАЗДЕЛ VIII. Меркавгнация. Свойства Информации
РАЗДЕЛ IX.  Сллоогрентность и её Принципы: 

Мультиполяризация, Диффузгентность, 
Дувуулертность, Ротационность.

    Подвопрос 125.1  Режим и принцип осуществления процесса 
симультанной эксгиберации ННУ-ВВУ-
Формо-Типов

  Вопрос 128.  О «нормальности и ненормальности» Фокусной 
Динамики

    Часть 1.  Влияние Принципа Резонационности на формирование 
Фокусной Динамики

    Часть 2.  О Факторах, влияющих на устойчивость ФД 
эксгиберированных ННУ-ВВУ-Формо-Типов
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Том 22. Коллоквиумы по основополагающим понятиям. 
Книга вторая 
Крым, 2019г. 
Объём: 456 стр.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Глава I.  Чистые Космические Качества (ЧКК). ОО-УУ-, ТОО-УУ-, СВОО-
УУ-Сущности

Глава II. Схемы Синтеза, типы бирвуляртности
Глава III. Совмещённые ЧКК и Ветви развития
Глава IV. Творческие Космические Состояния (ТКС)
Глава V. ООДДМИИ-, СВУУЛЛИИ-, ИИССТЛЛИИ- и   
 ААЙЛЛИИ-Сущности
Глава VI. Свилгсоны, конфектоны и их аналоги
Глава VII. РРГЛУУ-ВВУ и факторные оси. Дуплекс-Сферы
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2021 – 2022
Цикл «Патриотическое 
творчество»

С 2021 года, задолго до начала специальной военной операции (СВО), Орис 
начал писать произведения (стихи, песни и баллады) на патриотическую 
тематику, раскрывающую суть его внутренних переживаний по отношению 
к России и тех негативных событий, которые обрушились на неё со стороны 
США и Европы. 

Единственным желанием Ориса при раскрытия этой темы было стремление 
возродить дух патриотизма и любви к родине со стороны молодого поколения, 
незнающего или забывшего суть этих состояний. 
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Произведения о России
В этот подцикл вошли стихи, песни и баллады Ориса, в которых он раскрывает 

глубину своих собственных чувств к России, к народу и к своей малой родине 
– Донбассу (пгт. Марьинка).

Орис Орис является автором уникальных в своём роде патриотических 
песен. Слова песен пробуждают в наших сердцах благороднейшее из чувств 
– Любовь к Родине!

Эта Любовь выражается а преданности нашему Отечеству, в готовности 
служить его интересам и защищать его Свободу в трудные времена. Русские 
люди, ради своей страны, всегда готовы к самопожертвованию.

Эти качества: Любовь к Родине, героизм и преданность своему народу 
прославляет автор в своих песнях!

Врагов России о непродуманных  
действиях предупреждающая
Крым, 2022г. 
Объём: 75 стр.

Современные уникальные патриотические песни нового 
типа серии «Врагов России о возможных последствиях 
предупреждающие» цикла «Славу России Возрождающие» 
посвящены вопросам противостояния России её врагам, как 
внешним, так и внутренним, которые с давних времен и по 
сей день активно пытаются реализовать за счёт России свои 
геополитические, военные, экономические, социальные и 
многие другие интересы.

Автор этих песен Орис Орис постарался при помощи 
их текстов раскрыть всю подноготную современной 
геополитики, сорвать маски лицемерия и развенчать 
иллюзии о «цивилизованности» Запада. В ответ на многовековые попытки 
развала страны, расчленения её территории, подчинения её экономики и даже 
геноцида русского народа Орис призывает через возрождение патриотизма 
и любви к Родине сплотиться всему народу и воскресить Русский Дух нашей 
Великой Державы для победы Добра и Света на всей Планете.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Баллада о силе России 
Мудрость России раскрывающая 
Россию защищающая 
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Россия, Вперед!
Крым, 2022г. 
Объём: 20 стр.

Современные уникальные патриотические песни нового типа серии «Россия, 
вперед!» цикла «Славу России Возрождающие» написаны на мелодии известных 
маршей разных исторических эпох России.

Воодушевляющие тексты песен вселяют гордость за нашу Державу, ее 
Духовное Величие, Мощь и Доблесть. Главная же Сила русского народа — в 
Любви, Вере и Прощении, которые и помогут России стать центром объединения 
всех стран для победы Света и Добра!

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Россия, вперёд! 
России славу воздающая 
Триумф России любовью укрепляющая 
Гимн славе российской 
Гимн России православной 
К счастью народы России ведущая 
Россия – надёжный оплот будущего человечества

Врагов России возможных последствиях предупреждающая 
Всенародное обращение к президенту России 
Виват, Россия! 
Врагов России о результатах непродуманных действий предупреждающая 
Врагам о воздушно-космических войсках России напоминающая 
О силе русского духа врагам напоминающая 
Ультиматум России аргументирующая песня 
Не дадим президента путина в обиду!
Победа 
Прости, солдат! 
Гимн героям России 
В духе возрождающая песня 
Молитва о скорой победе России над силами зла 
Призывный гимн
Молитва на верность России присягающая 
Молитва о спасении России от врагов 
Пророчество о будущем России 
Покаянный псалом 
Баллада об охоте США и НАТО на Россию. Часть 1 
Баллада об охоте США и НАТО на Россию. Часть 2 
Баллада о русских солдатах-героях, участвующих в спецоперации на 
Украине 
Песня начинающего кое-что понимать украинца 
О некоторых особенностях жизни в современной европе 
Монолог у могил русских воинов, погибших в спецоперации на Украине 
Баллада про генералов-дураков 
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Россия, Вперед!
Крым, 2022г. 
Объём: 20 стр.

Современные уникальные патриотические песни нового типа серии «Россия, 
вперед!» цикла «Славу России Возрождающие» написаны на мелодии известных 
маршей разных исторических эпох России.

Воодушевляющие тексты песен вселяют гордость за нашу Державу, ее 
Духовное Величие, Мощь и Доблесть. Главная же Сила русского народа — в 
Любви, Вере и Прощении, которые и помогут России стать центром объединения 
всех стран для победы Света и Добра!

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Россия, вперёд! 
России славу воздающая 
Триумф России любовью укрепляющая 
Гимн славе российской 
Гимн России православной 
К счастью народы России ведущая 
Россия – надёжный оплот будущего человечества

Врагов России возможных последствиях предупреждающая 
Всенародное обращение к президенту России 
Виват, Россия! 
Врагов России о результатах непродуманных действий предупреждающая 
Врагам о воздушно-космических войсках России напоминающая 
О силе русского духа врагам напоминающая 
Ультиматум России аргументирующая песня 
Не дадим президента путина в обиду!
Победа 
Прости, солдат! 
Гимн героям России 
В духе возрождающая песня 
Молитва о скорой победе России над силами зла 
Призывный гимн
Молитва на верность России присягающая 
Молитва о спасении России от врагов 
Пророчество о будущем России 
Покаянный псалом 
Баллада об охоте США и НАТО на Россию. Часть 1 
Баллада об охоте США и НАТО на Россию. Часть 2 
Баллада о русских солдатах-героях, участвующих в спецоперации на 
Украине 
Песня начинающего кое-что понимать украинца 
О некоторых особенностях жизни в современной европе 
Монолог у могил русских воинов, погибших в спецоперации на Украине 
Баллада про генералов-дураков 
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Любовью к России наполняющие
Крым, 2022г. 
Объём: 72 стр.

Современные уникальные патриотические песни нового 
типа серии «Врагов России о возможных последствиях 
предупреждающие» цикла «Славу России Возрождающие» 
посвящены вопросам противостояния России её врагам, 
как внешним, так и внутренним, которые с давних времен 
и по сей день активно пытаются реализовать за счёт 
России свои геополитические, военные, экономические, 
социальные и многие другие интересы.

Современные уникальные патриотические песни 
нового типа серии «Любовью к России наполняющие» цикла «Славу России 
Возрождающие» написаны на мелодии мировых хитов. Каждая песня 
настраивает на глубокую любовь и восхищение нашей Родиной, ее необъятными 
просторами, духовным и культурным Богатством, а главное – народом Руси, 
самобытным и непокоренным, с большим сердцем и широкой душой, Духовная 
мощь которого способна стать надёжной защитой против любых происков 
«злых сил».

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Всенародную любовь России дарующая
России в любви объясняющаяся
Русь-Россию прославляющая 
В такт с Россией ритм сердец устанавливающая
Русь люблю я
В единстве с Россией счастье познающая
Жизнь России доверяющая 
Народ России с колен поднимающая 
К России коленопреклонённая 
В любви к России через песню объясняющаяся 
В верности России объясняющаяся 
О необходимости развития в России мудрости древних знаний утверждающая 
Молитву о России возносящая 
Руси на верность присягающая
Россия, любовью мировое зло побеждающая 
К России – с любовью 
России просторы раскрывающая 
Секрет непобедимости России раскрывающая
Русь-Россию среди других стран прославляющая
В Россию всегда возвращающая 
Душевной молитвой к России обращающаяся
В Россию зовущая 
К России коленопреклонённая — 2 
Россия солнценосная 
Народы России к духовному взлёту призывающая
О судьбе России размышляющая 
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О России-родине размышляющая
О глазах русских матерей рассказывающая 
О России, врагов прощать научающей 
Молитва к России 
О богатствах России повествующая
Над российскими просторами проносящая 
Русский вальс 
На преданность России присягающая

На Любовь к малой Родине настраивающие
Крым, 2022г. 
Объём: 20 стр.

Песни серии «На любовь к Малой Родине настраивающие» 
цикла «Славу России Возрождающие» посвящены тем родным 
и дорогим сердцу краям, где мы родились и выросли. С Малой 
Родиной связаны самые теплые воспоминания детства и 
юности, где проходило становление нас как личностей и 
формировались главные жизненные ценности, где крепла 
настоящая дружба и расцветала первая романтическая 
любовь.

Каждая песня возрождает в памяти события этих прекрасных 
лет, а вместе с ними и самые теплые и сердечные чувства, 
несущие мир и душевный уют.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

К России с ностальгией 
На родину, домой, везущая 
На малую родину везущая 
С малой родины возвращающая 
На любовь к малой родине настраивающая

Патриотические произведения
В этом подцикле собраны произведения, отражающие отношение автора 

к событиям начавшимся на Украине в году и продолжающиеся по сей день.  
В этих произведениях затронуты политические вопросы и разногласия 
имеющиеся между Россией с одной стороны, и бандитском режимом Украины, 
коллективным Западом и США, с другой.
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На родину, домой, везущая 
На малую родину везущая 
С малой родины возвращающая 
На любовь к малой родине настраивающая

Патриотические произведения
В этом подцикле собраны произведения, отражающие отношение автора 

к событиям начавшимся на Украине в году и продолжающиеся по сей день.  
В этих произведениях затронуты политические вопросы и разногласия 
имеющиеся между Россией с одной стороны, и бандитском режимом Украины, 
коллективным Западом и США, с другой.
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К России с Любовью
Крым, 2022г. 
Объём: 203 стр.

Территория России населена многочисленными народами и народностями. 
Мы все – жители нашей многонациональной страны – считаем друг друга 
братьями, и, по сути своей, русские – народ неагрессивный! НО! Только, пока 
дело не касается нашей Родины! В лихие для страны годы мы становимся 
беспощадными: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!»

Мы стоим за МИР и отстаиваем дело МИРА! Но мы не боимся угроз и готовы 
ответить ударом на удар разжигателей войны! Готовы постоять за Правду и не 
пасуем перед злом. Это мы готовы доказать и сегодня!

Патриотические стихи и баллады Ориса ещё раз напоминают нам и всему 
миру о том, что такое Россия и кто такие русские!

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Обращение ко всем клеветникам России 
Репортаж с Украины 
Призыв к украинскому народу 
Призыв к россиянам 
К равнодушным гражданам России 
Как избавить Россию от кликуш и клеветников 
Обращение к Европе 
Запомним павших имена 
К России о прощении 
О моей ненависти к войне 
Письмо украинскому брату 
О безвозмездной помощи 
Рецепт от пандемии зла 
К России о фашизме 
К слову о санкциях 
Европе о фашистах 
К России с просьбой 
Очередной призыв к Европе 
Ко всем русским и украинцам, павшим на этой войне 
Родине служа с любовью 
К России – с доверием 
Я был в бою убит, но продолжаю жить 
Молитовка о бойцах России 
Первый разговор с украинским другом 
Второй разговор с украинским другом 
Третий разговор с украинским другом 
Первый разговор с бойцом ВСУ 
Второй разговор с бойцом ВСУ 
Мой ответ на вопрос бойца ВСУ 
К украинским наёмникам из Европы 
России протяните руки! 
К Украине с надеждой и любовью 
Так жаль тебя мне, Украина 
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Погибшему русскому воину 
К обманутому народу Украины 
К украинским бандеровцам и фашистам 
Не могу ныне быть безучастным 
Не смогу 
Нет прощения фашистам 
Грозит Европе всей фашизма пандемия 
Призыв ко всем бойцам ВСУ 
Притча о добре и зле 
К моему обиженному украинскому брату 
Мысли о войне 
Мысли о победе 
О причинах конфликта России с Украиной 
Случай в Таиланде в бельгийском пабе 
Зачем? 
Воззвание к украинскому народу 
К россии первое воззванье 
Открытое письмо президенту россии В. В. Путину 
Второе воззвание к России 
Третье воззвание к России 
Второе воззвание к украинскому народу 
Воззвание к русскому народу 
Второе открытое письмо президенту России В. В. Путину от имени народа 
Второе срочное воззвание к русскому народу 
Третье открытое письмо от имени народа президенту России В. В. Путину 
Воззвание к правительству России 
Баллада о красках. Часть 1. «О цветах российского триколора» 
Баллада о красках. Часть 2. «О цветах нынешней Европы» 
Баллада о красках. Часть 3. «Цвета нашего прекрасного будущего» 
Баллада о правде и лжи 
Баллада о ненависти 
Обращение к русским из пятой колонны России, живущим в зарубежье 
Обращение к предателям России, пока ещё обитающим на её территории 
Обращение к сознательным гражданам России 
О необходимости возрождения русского духа 
Встреча в Берлине 
Обращение к российскому интернет-сообществу 
Очередное обращение к украинцам 
Разговор с Россией о врагах 
Воззвание ко всем народам планеты 
Молитва о наказании всех фашистов 
Напоминание всем народам и странам о непобедимости России 
Баллада о предательстве Украины 
Очередное обращение к господам в Европе 
Баллада о русском духе 
Размышления у братских могил 
Разговор с читателями моих книг 
Баллада о людях русских и русском мире 
Баллада о разоблачении тлетворного влияния Запада 
Баллада об эффективности санкционного влияния на Россию 
Баллада о стране-террористке, толкающей мир к ядерной катастрофе 
Баллада о героях России, погибших в боях на Украине 
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Напоминание всем народам и странам  
о непобедимости России
Крым, 2022г. 
Объём: 19 стр.

В данной балладе автор описывает 22 значимых сражений в истории России, 
в которых она одерживала победы: начиная с разгрома Хазарского каганата 
в 965 году и заканчивая Победой 1945 года.

22 главных победных сражения в истории России:

1. Разгром Хазарского каганата (965 год)
2. Невская Битва (1240 год)
3. Ледовое побоище (1242 год)
4. Куликовская битва (1380 год)
5. Стояние на Угре (1480 год)
6. Битва при Молодях (1572 год)
7. Московская битва (1612)
8. Полтавская битва (1709 год)
9. Чесменский бой (1770 год)
10. Сражение при Козлуджи (1774 год)
11. Взятие Измаила (1790 год)
12. Сражение у мыса Тендра (1790 год)
13. Бородинская битва (1812 год)
14. Сражение под Елисаветполем (1826 год)
15. Сарыкамышская операция (1914 год)
16. Брусиловский прорыв (1916 год)

Исторические произведения
Произведения, собранные в данном подцикле были написаны Орисом с 

целью возродить в сознаниях молодёжи священную историческую память о 
завоевании Русью и Россией своей государственности, свободы, в борьбе с 
внешними и внутренними врагами. 

Основой для этих произведений послужили многочисленные медитативные 
состояния, в которые автор входил своим самосознанием для того, чтобы 
получить достоверную информацию о том, что реально происходило десятки 
и сотни лет назад в судьбоносные периоды истории древней Руси и России.
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17. Халхин-Гольская операция (1939 год)
18. Битва за Москву (1941-1942 годы)
19. Сталинградская битва (1942-1943 годы)
20. Битва на Курской дуге (1943 год)
21. Взятие Берлина (1945 год)
22. Разгром Квантунской армии (1945 год)

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Напоминание всем народам и странам о непобедимости России 

Баллада о Бессмертном Полке
Крым, 2022г. 
Объём: 48 стр.

В данном сборнике цикла «Ветеранам всех войн за 
Россию посвящается» собраны песни о событиях войны 
в Афганистане в 1979-1989 годов. В текстах песен автор 
описывает самые жестокие и кровавые бои, где погибли 
тысячи советских солдат.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

О погибших в Афгане бойцах ВДВ вспоминающая 
Баллада о переходе через Панджшерское Ущелье 
Баллада о вечно спящих бойцах 
О создании в рае Афганского бессмертного полка 
Погибших душ бессмертный полк 
Рассказ о бое под Джелалабадом 
Баллада о самом смертоносном бое под Кишлаком Руха 
Письмо, написанное мною в бою под Кишлаком Руха 

Баллада о танковом сражении под Прохоровкой
Крым, 2022г. 
Объём: 27 стр.

Сборник песен и стихов «Баллада о танковом сражении под Прохоровкой» 
посвящен всем экипажам 5-й гвардейской танковой армии, воевавшим 
на Курской Дуге. На 2-й батальон 181-й бригады 18-го танкового корпуса, 
дислоцированный под станцией «Прохоровка» была возложена очень трудная 
задача — задержать дальнейшее продвижение танковых войск: дивизий СС 
«Рейх» и «Мёртвая голова».

Автор сборника Орис Орис детально описывает события четырёх дней этого 
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Баллада о защитниках Сталинграда
Крым, 2022г. 
Объём: 24 стр.

Сборник стихов и песен, написанный Орисом Орис 
к 70-летию начала Сталинградской Битвы, посвящен 
событиям этого сражения, ставшего переломным в 
ходе Великой Отечественной войны. Автор описывает 
события как бы от лица его непосредственных участников: 
их переживания, выборы, детали обстоятельств и 
окружающей обстановки. Это создает эффект погружения 
в атмосферу тех событий и позволяет поставить себя на 
место этих людей.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Баллада о защитниках Сталинграда
Сталинградский синдром (эпизод из жизни генерала Третьего рейха)
Сталинградский ноктюрн
Сталинградская сюита

Баллада о блокадном Ленинграде
Крым, 2022г. 
Объём: 31 стр.

12 января 1943 года началась операция «Искра» по прорыву блокады 
Ленинграда…

Представляем книгу Ориса Ориса «Баллада о Блокадном Ленинграде в стихах 

героического и самоотверженного сражения советских 
солдат за свою Родину. События излагаются как-бы от 
лица непосредственных участников: их переживания, 
выборы, детали обстоятельств и окружающей обстановки. 
Это создает эффект непосредственного погружения 
в атмосферу сражения и позволяет поставить себя на 
место этих людей.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Баллада о танковом сражении под Прохоровкой 

П Е С Н Я :

Баллада о прохоровском танковом сражении 
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и песнях» (со ссылками на аудио- и видеоматериалы), 
написанную к 79-й годовщине прорыва блокады.

Блокада Ленинграда, пожалуй, одно из самых страшных 
страниц нашей истории. Зачем же нужно опять вспоминать 
об этих трагических событиях? А вот зачем…

«Расскажу я Тебе о блокаде…
Расскажу не таясь, не скрывая!
Это нашим потомкам знать надо,
Что живут ныне горя не зная…»

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Молитва-обращение бывшей блокадницы-ленинградки к Богу 
Дорога Жизни 
Память о блокадном Ленинграде хранящая песня 

Баллада Отступать некуда позади Москва
Крым, 2022г. 
Объём: 50 стр.

Сборники стихов и песен «Отступать некуда – позади 
Москва» написан Орисом Орисом к 80-ти летию Битвы 
за Москву. Операция по захвату Москвы началась 30 
сентября 1941 года и называлась «Тайфун». За 10−12 недель 
до начала зимы немцы планировали взять столицу, 
население уничтожить или угнать в Германию. Жизнь в 
Москве должна была прекратиться, город должен был 
быть разрушен. Чтобы эти планы не реализовались, 
советскому народу пришлось приложить колоссальные 
усилия.

Орис описывает события как бы от лица его 
непосредственных участников: их переживания, выборы, детали обстоятельств 
и окружающей обстановки. Это создает эффект погружения в атмосферу тех 
дней, что позволяет нам поставить себя на место этих людей.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Баллада «Отступать некуда — позади Москва» 
Неотосланное письмо 
Волоколамское шоссе 
Наброски письма маме 
Письмо десантника, защищавшего Москву, домой 
Письмо матери на фронт сыну 
Письмо невернувшемуся с войны мужу
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Баллада о Бородинском сражении 1812
Крым, 2022г. 
Объём: 42 стр.

Сборник стихов и песен из цикла «Ветеранам всех 
войн за Россию посвящается» о событиях одного из 
важнейших в истории сражений – битве под Бородино, 
где сошлись две величайшие на тот момент армии – 
русская под командованием Кутузова и французская 
под предводительством Наполеона. Сборник написан 
в уникальном для исторических произведений стиле – 
как бы от лица непосредственных участников событий. 
Описание их переживаний, мотивов выборов, деталей окружающей обстановки 
– всё это создает эффект эмоционального вовлечения и позволяет сухим 
историческим фактам предстать в виде захватывающих живых историй.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Баллада о Бородинском сражении 1812 года  
Продолжение Баллады о битве под Бородино 

П Е С Н И :

Баллада о русском солдате, размышляющем накануне Бородинского 
сражения 
Баллада о французском солдате, размышляющем накануне Бородинского 
сражения 
Баллада о Кутузове накануне сдачи Москвы французам 
Баллада о бое под Бородино, изложенная русским солдатом 

Баллада о битве российских войск со шведами под Полтавой
Крым, 2022г. 
Объём: 33 стр.

В этой балладе, вошедшей в цикл «Ветеранам всех 
войн за Россию посвящается», описывается генеральное 
сражение Северной войны между русскими войсками 
под командованием Петра I и шведской армией, под 
предводительством Карла XII, которое состоялось в 1709 
году около города Полтавы (Русское царство). Разгром 
шведской армии привёл к перелому в Северной войне 
в пользу России и в результате — к её победе и концу 
доминирования Швеции в Европе.

Произведение изобилует множеством исторических 
фактов, имен и подробностей обстановки того времени. 
При этом легкая и образная подача вовлекает читателя и позволяет на 
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мгновения ощутить себя непосредственным участником битвы под Полтавой..

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Баллада о бое под Бородино, изложенная русским солдатом 

Баллада о Куликовской битве
Крым, 2022г. 
Объём: 45 стр.

Баллада из цикла «Ветеранам всех войн за Россию 
посвящается» посвящена событиям известного 
исторического сражения в 1380 году на Куликовом поле, 
где дружина князя Дмитрия Донского разбила войско 
Мамая – военачальника Золотой Орды.

Произведение изобилует множеством исторических 
фактов, имен и подробностей обстановки того времени. 
При этом легкая и образная подача вовлекает читателя в 
атмосферу того периода и позволяет на мгновения ощутить себя участником 
Куликовской битвы.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Баллада о Куликовской битве 

Баллада о битве на Чудском озере
Крым, 2022г. 
Объём: 34 стр.

В балладе из цикла «Ветеранам всех войн за Россию посвящается» описывается 
сражение 1242 года, также вошедшее в историю под названием «Ледовое 
побоище», в котором русские воины под предводительством князя Александра 
Невского одержали победу над немецкими (тевтонскими) рыцарями.

Произведение изобилует множеством исторических 
фактов, имен и подробностей обстановки того времени. 
Баллада написана в уникальном для исторических 
произведений стиле – как бы от лица непосредственных 
участников событий. Описание их переживаний, 
мотивов выборов, деталей окружающей обстановки – 
всё это создает эффект эмоционального вовлечения и 
позволяет сухим историческим фактам предстать в виде 
захватывающих живых историй.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Баллада о битве на Чудском озере 
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КОНТАКТЫ

OrisOris.ru
Здесь вы найдёте все книги Ориса на всех доступных язы-

ках и сможете их бесплатно скачать в электронном формате.
На этом сайте можно напрямую задать вопрос автору по 

любой информации из его книг.

Ayfaar.org
Этот сайт посвящён раскрытию Духовной Идеи постро-
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