


«Вы утверждаете, что пока ещё имеется только вера в бессмертие, 
но никаких достоверных доказательств нет. В накоплении 
свидетельств, во внутренней убеждённости человеческого сердца, в 
факте веры в вечное существование, наличествующей в умах людей, 
заключается верное указание.
Но указание это уступит место убеждению и знанию, прежде 
чем истечёт ещё одно столетие, ибо будет иметь место событие 
и Расе дано будет откровение, которое обратит надежду в 
уверенность и веру в знание».

Алиса А. Бейли

«Много ещё должно быть сказано, но этот век не примет того, ибо 
не сможет вместить. Но я говорю: Прежде, чем придёт великий день 
Господа, Святой Дух откроет все таинства. Таинства Души, Жизни, 
Смерти, бессмертия, единство человека с каждым другим человеком и 
с его Богом. Тогда мир пойдёт к Истине, и человек станет Истиной... 
И тогда князь плотской жизни будет изгнан».

Еванг. Иисуса Христа эпохи Водолея, 162:6.

«Не скоро ещё познает эта эпоха о деяниях Чистоты и Любви; но 
ни одно слово не потеряно, ибо в Памятной Книге Бога запечатлена 
каждая мысль, и слово, и деяние. И когда мир будет готов воспринять, 
Бог пошлёт вестника, который откроет эту Книгу и перепишет с её 
священных страниц все послания Чистоты и Любви.
Тогда каждый человек Земли прочтёт слова Жизни на языке своей 
страны, и люди увидят Свет. И человек снова станет един с Богом».

Еванг. Иисуса Христа эпохи Водолея, 7:24-27.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Появление этих замечательных и поистине бесценных книг сейчас, в канун 
разворачивания грандиозных и решающих для всего человечества событий, кото-
рые должны начаться в ближайшем будущем, можно рассматривать как ещё один 
ценный подарок людям от Высоких Покровителей Иерархии нашей планеты из 
Содружества цивилизаций системы Орион, крайне обеспокоенных непредсказу-
емостью развития человечества на данном этапе и принимающих все меры для 
того, чтобы предотвратить или хотя бы смягчить последствия надвигающейся 
космической катастрофы.

Хотя автор и просил не заострять внимание на его личности, но я всё же не 
могу не преклонить голову перед мощью его Духа, сумевшего систематизировать 
воедино огромный пласт Знания, почерпнутого им из неисчерпаемой сокровищни-
цы Ментального Плана, и описать простым и доступным языком то, что вообще 
неподвластно никаким описаниям.

Орис – не контактёр в привычном значении этого слова, он не общается напря-
мую со своим Учителем, но его Душа обладает, благодаря своему эволюционному 
развитию, Божьим даром свободного выхода своим Сознанием на высшие уровни 
вибраций Ноосферы Земли, чтобы, отобрав и пропустив через себя массу уни-
кальной и сложной информации, изложить её языком, доступным для понимания 
большей части человечества. Это и была задача его воплощения, на подготовку к 
которой ушло несколько столетий и мне кажется, что его Душа, как и в прежней 
своей Жизни, справилась с этим блестяще. Подтверждение тому – эти уникаль-
ные по своему эзотерическому содержанию книги, которые нельзя назвать иначе, 
как Откровением или Посланием Ведущих Иерархов Земли для человечества 
в эпоху Водолея – переходный период к развитию в Шестой Расе.

Мы с вами живем в преддверии кульминационного момента  великой Космиче-
ской битвы между Силами Света и Тьмы, выжить в которой, соблюдая нейтралитет 
и выжидая кто кого осилит, просто невозможно. Сейчас каждый должен будет 
сделать свой духовный выбор, спросив свое Сердце: с кем оно-  со Светом или 
с Тьмой? Выжить и войти в число избранных Духов Шестой человеческой Расы 
можно, только лишь обратив своё Сердце к Творцу. Но время уже на исходе. Ра-
зыгравшийся сейчас на Тонком Плане Армагедон является одним из радикальных 
средств по спасению человечества от массового зомбирования и роботизации со 
стороны Иерархии Зла.

Огромное количество Сознаний, в силу различных причин, относятся к ин-
формации о существовании Жизни после Смерти очень скептически и не готовы 
воспринять должным образом то, о чём рассказывает Орис на страницах своих по-
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истине бесценных книг. Они-то и составят ту часть человечества, которая, отстав в 
своей Эволюции, не успеет в нынешнем Космическом Цикле достичь положенного 
духовного уровня и вынуждена будет уйти в Космическую Ночь в состоянии несо-
вершенства, чтобы через многие миллиарды лет, в новом восходящем Цикле начать 
своё восхождение сначала.

Есть и такие, – их становится всё больше и больше, – которые верят в Жизнь после 
Смерти, но их представления об этом крайне туманны и неопределённы, и при более 
близком рассмотрении становится ясно, что зачастую за такой верой скрывается, 
скорее, надежда на лучшее будущее, чем убеждённость. И, наконец, существует 
огромное количество таких людей, которые из-за боязни поверить в Нечто, что ещё 
не окончательно доказано, считают Смерть непознанной Тайной, чем-то, чему в 
непостижимой неизбежности просто нужно слепо покориться.

Страх Смерти – самое мучительное и трудноустранимое из всех человеческих 
страданий. Основа его – в полном неведении и абсолютном незнании того, что ждёт 
человека по ту сторону могилы. Первый опыт реанимации лишь едва приоткрыл 
край этой завесы, дав людям некоторые, часто противоречивые, сведения лишь 
о начальных моментах процесса, называемого «умиранием». Но даже это дало 
толчёк очень многим людям для того, чтобы взглянуть на свою Жизнь совершенно 
по-новому и начать качественно улучшать её в духовную сторону.

Зная, что Смерть – не окончание Жизни, а лишь изменение формы Существо-
вания Сознания, человек постепенно начинает побеждать в себе страх Смерти, 
заменяя его трепетной заботой о предстоящем этапе своей Жизни, условия которой 
доподлинно неизвестны. Но Откровения Ориса содержат в себе и объясняют нам 
большее: они освобождают человека не только от страха Смерти, но также и от 
страха Жизни! Это – уникальное по своему содержанию Послание человечеству, 
ещё глубже раскрывающее перед нами Книгу Мироздания.

Эти Откровения дают нам чёткие и ясные ответы на вопросы, касающиеся не 
только смысла нашей Жизни, но также и смысла нашей Смерти. Не находя отве-
тов на вопросы о цели своего существования, многие люди впадают в отчаяние 
и крайности, пытаясь найти забвение в иллюзорном мире наркотиков, бросаясь 
в объятия псевдорелигиозных шарлатанов всяких мастей и легкомысленно ставя 
на карту, кажущуюся им бессмысленной и никчемной, свою Жизнь.

Внести ясность в вопрос о Смерти, значит на самом деле вообще заняться 
по-настоящему Жизнью. Ныне покойный бывший Генеральный секретарь ООН 
Даг Хаммершельд как-то очень метко сказал об этом: «Если вникаешь в суть 
дела, то именно наше представление о Смерти определяет наши ответы на 
все вопросы, которые ставит Жизнь».

Позитивная переоценка качества своего существования порождает во многих 
людях твёрдую убеждённость в необходимости достойно прожить оставшу-
юся часть Жизни, оставив после себя добрую память и плоды своих добрых 

Предисловие
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свершений. Человеку, знающему, что Жизнь после Смерти не заканчивается, 
становится небезразличным, что ему предстоит после Смерти – гордиться сле-
дом, оставленным на Земле, или краснеть и страдать за свои неблаговидные 
дела и постыдные Мысли.

Сейчас многие из бывших прагматиков теперь не скрывают своей убеждён-
ности, что от плохих дел в своей Смерти не скроешься и что за всё, содеянное 
в этом Мире, когда-то придётся расплачиваться. Стремление человека к своему 
совершенствованию, благодаря пониманию им процесса Смерти, приобретает 
обоснованный стимул и способствует улучшению не только его душевных 
качеств, но и положительно влияет на окружающих его людей. Так незримо 
и постепенно укрепляются основы человеческой морали новой Расы и Аура 
Земли становится светлее, давая надежду на выздоровление.

Вдохновлённая этими многообещающими результатами, Иерархия Света ре-
шилась на то, чтобы ещё в большей степени приблизить человеческие Сознания 
к правильному пониманию проблемы Смерти и направила с этой целью на Землю 
несколько высокоразвитых индивидуальных Духов, каждый из которых по-своему 
будет способствовать выполнению этой важной общечеловеческой миссии.

Книги Ориса самым подробным и детальным образом раскрывают перед нами 
полную картину всех трансформаций человеческой Души, претерпеваемых ею 
не только в первые моменты Смерти, но также и на различных уровнях Тонкого 
Мира, вплоть до сложного и таинственного процесса её очередного воплощения 
на Физический План Земли для продолжения своего развития. Знание того, что 
ожидает человека после перехода его Души в иные Миры, представляет интерес 
не только для отдельной личности, но также и в социальном плане, что на данном 
этапе развития Земли имеет исключительно важное значение.

Книги Ориса полны такой бодрящей уверенности в неисчерпаемых силах че-
ловека, они дают так много вдохновений и раскрывают столько широких возмож-
ностей для пробуждения духовного Сознания, что их значение для человечества 
просто трудно переоценить. Они дают подробно разработанные сведения о Жизни 
человека в невидимых Мирах, и эти Знания можно с полным основанием считать 
противоядием, убивающим в людях страх Смерти.

С более крупномасштабным исследованием по данному вопросу, толково и до-
ступно объясняющим действие сложнейших Законов нашего 17-го Мироздания 
и их применение к проблемам человеческой Души, лично я ещё не встречался.

Л.Тимчишин,
академик, Президент международной Академии натуропатии и 

информации,
Президент международного центра рекреации и натуропатии.
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ИНЫЕ МИРЫ

На тему, которую мы попытаемся раскрыть в наших книгах, в современном 
западном менталитете наложено своеобразное табу. Хотя, если вспомнить, ещё в 
недалёком прошлом были цивилизации, – например, древний Египет или индейцы 
Мексики, – для которых тема Смерти являлась центральным стержнем всей их 
культуры.

Теперь же этого нет, что не самым лучшим образом отразилось на состоянии 
духовности человечества и его общем развитии. Современный рациональный 
образ Жизни зиждется на совершенно нейтральном и даже как бы безразличном 
отношении человека к проблеме своей будущей Смерти, зачастую расценивая её 
как неприятный, но неустранимый факт Жизни.

Большинству современных людей свойственно сторониться всего того, что 
связано с их Смертью или вызывает ассоциацию с ней, поскольку редко какой 
человек оказывается готовым к этому естественному финальному акту своей 
Жизни и в глубине Души боится этого и поэтому старается избегать всего, что 
имеет отношение к его будущей Смерти. Неосознанно он отгоняет от себя Мысль 
о конце своей Жизни, о печальных обстоятельствах, связанных с ним, о матери-
альном и моральном ущербе, который непременно возникает у родных и близких, 
о незавершённых делах...

Впрочем, это является не только приметой нашего времени, – людям всегда 
было свойственно избегать разговоров о Смерти, и даже само слово «умереть» 
старались в повседневной речи заменять на более щадящие выражения, типа: 
«отойти в мир иной», «приказать долго жить», «представиться Богу», 
«отдать концы» и т.п. Но все эти тревоги никак не связаны с физиологи-
ческим понятием Смерти и умирания, присущим всему живому, о котором 
обыкновенный человек редко задумывается и ещё реже готовится к пристой-
ному завершению этого процесса.

Хорошо по этому поводу выразился известный русский писатель М.Зощен-
ко: «Отношение к Смерти – это одна из величайших проблем, с которой 
непременно сталкивается человек в своей жизни. Однако, эта проблема не 
только не разрешена (в литературе, в искусстве, в философии), но она даже 
мало продумана. Решение её предоставлено каждому человеку в отдельности. А 
ум человеческий слаб, пуглив. Он откладывает этот вопрос до последних дней, 
когда решать уже поздно. И тем более поздно бороться, поздно сожалеть, что 
мысли о смерти застали врасплох...»

Загадки рождения и Смерти, возникновения и исчезновения никогда не покидают 
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человека. О чём бы он ни думал, все его размышления в конце концов обязательно 
сводятся к этим ключевым проблемам Бытия. И даже делая вид, что не обращает 
на них внимания, каждый человек на самом деле цепляется за малейшую, предо-
ставляемую возможность, позволяющую ему хоть что-нибудь понять в загадках 
Жизни и Смерти.

Большая часть человечества подходит к проблемам Жизни и Смерти, используя 
те же методы и категории, которыми они оперируют в обыденных своих делах. 
Одни из них, на основании своих умозаключений, утверждают, что после Смерти 
нет и не может быть вообще никакого существования, другие же полагают, что 
и после Смерти человек как-то существует, причём, его бытие частично напо-
минает земное существование, а отчасти и отличается от него тем, что либо оно 
целиком состоит из блаженства и радости, либо преисполнено непрерывных мук 
и страданий.

Но для некоторой части людей проблемы посмертного существования всё же 
не исчерпываются подобными примитивными представлениями, хотя сами они 
не могут ещё ни обосновать, ни объяснить всей сложности Жизни после Смерти, 
полностью полагаясь в этом вопросе лишь только на свою интуицию.

Известный советский исследователь античности Я.Голосовкер писал: «Убе-
гая от смерти, не понимая её, и чем дальше, тем всё сосредоточенней, 
мучительней и трагичней мысля о ней и тем самым всё больше не пони-
мая её... человек, борясь за существование, за свою жизнь, за свою мысль, 
устремлялся к вечной жизни, к бессмертию. Иначе он не мог, иначе мысль 
не могла. Он жизнь не выдержал бы без мысли о вечной жизни...»

«Когда люди видят лишь короткий промежуток жизни, 
неудивительно, что они говорят: Бога нет или, если есть Бог, Он 
тиран и должен умереть. Чтобы правильно судить о человеческой 
жизни, вам должно подняться и встать на гребень времени и 
увидеть мысли и дела людей.
Ибо мы должны знать, что человек не сотворён из мины, чтобы 
опять обратиться в мину и исчезнуть. Он – часть вечного целого. 
Никогда не было времени, чтобы он не существовал; никогда не 
придёт такое время, что он не будет существовать».

Еванг. Иисуса Христа эпохи
Водолея, 114:42-45.
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«Когда Ева была в Адаме, не было смерти. После того, как она 
отделилась от него, появилась смерть. Если она войдёт в него и 
он её примет, смерти больше не будет».

Евангелие от Филиппа, 71.

Идея бессмертия Души, в понимании вечной Жизни человека, была широко 
распространена в Европе во времена языческой античности, – среди греков и этру-
сков, саксов и кельтов, пруссов и тевтонов, англов и славян, а также у 28 племён 
Северной и Латинской Америк, у 17 племён Африки, у 10 народностей Австралии.

Эта Идея основывалась не просто на красивых преданиях и легендах, а была 
частью мировоззрения целых народов, в основу которого были положены свиде-
тельства многих тысяч людей, получивших Знания о «посмертном существова-
нии» человека не из чьих-то уст, а из собственного «посмертного опыта». Среди 
этих людей было множество ясновидящих и пророков, которые могли с твёрдой 
уверенностью сказать не только о том, что они ВЕРЯТ в Жизнь после Смерти, но 
и то, что они ЗНАЮТ об этом.

Но, несмотря на богатый исторический опыт и многочисленные свидетельства, 
очень многие люди не хотят думать о своей Смерти, и это потому, что они или раз-
учились, или просто не могут ещё думать о Боге, хотя на самом деле нигде во всём 
Космосе, со всем его разнообразием Форм и Энергий, нет ничего, кроме Бога. Бог 
– в нас, а мы – в Нём, – и именно в этом состоит залог того, что мы понимаем под 
понятием «бессмертие человеческой Души».

Человек более, чем бессмертен – он ВЕЧЕН, как вечен Сам Бог. Ни единая частица 
Материи, как бы бесконечно мала она ни была, ни на одно мгновение не могла бы 
сохранять ни своих внутренних связей, ни связей с другими частицами Вселенной, 
не будь Жизни, одушевляющей её. Дух – это Мысль Бога и поэтому вся Материя 
существует лишь для выражения Духа, и сама по себе была бы просто бесполезной.

И поэтому, пока во Вселенной есть хотя бы одна Жизнь, живёт и человек – но-
ситель Духа. Пока существует Бог, существует и Дух, поэтому человек не может 
умереть. Эта истина – непреложная везде и во всём – выражена во всех религиях 
как учение о том, что всякая Жизнь и всякий Дух исходят от Бога, а также верова-
нием о пребывании Бога не только в сердцах некоторых высокодуховных людей, 
«осенённых Божьей благодатью и силой», но также и сердце каждого человека.

Каждый индивидуальный Дух – это или развоплощённый, или будущий человек. 
Все Высшие Сущности – от высшего Архангела или Звезды до последнего Ангела 
– являются бывшими людьми, пусть и жившими многие эоны тому назад, в других 
Манвантарах и даже в иных Сферах Вселенной. Также и низшие элементали, от 
полуразумных до неразумных, являются будущими людьми.

Это, в свою очередь, обязывает каждую подлинно разумную цивилизацию к 
высочайшей ответственности за своё будущее. В бессмертии человечества заклю-

Иные миры
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чено не только бессмертие каждого из нас, ныне живущих людей, а также многих 
триллиардов других людей, – как уже умерших, так и ещё не рождённых.

Кроме всех нас и них, человечество обязано на своих «волнах Жизни» привести к 
Освобождению мириады иных, внеземных Жизней, не сумевших в процессе своей 
Эволюции в иных Мирах понять смысл своего космического предназначения и не 
научившихся предпочитать добро злу.

Вера в возможность существования человека и после Смерти пронизывает все 
мировые религии, всю мировую философию, литературу и искусство. В пода-
вляющем большинстве случаев речь идёт о бессмертии Души, под которым 
подразумевается продолжение существования после Смерти особой «сверхъ-
естественной», «нематериальной» Сущности человека.

Каждая религиозная система даёт свой ответ на загадку посмертного челове-
ческого существования. Ответы эти очень не похожи друг на друга, но в одном 
вопросе все они сходятся: это – отрицание Смерти как окончательного исчезно-
вения индивидуума из Универсума или Божественного Бытия. Все религии, так 
или иначе, сводятся к тому, что Смерть – это не конец, а лишь Преображение, 
после которого Жизнь человека продолжается, хотя и в иной форме.

Эта Идея дополняется в ряде религий учением о «перевоплощении» Душ, то 
есть о периодическом проявлении на Земле одних и тех же Душ. Бок о бок с этой 
Идеей существует также Идея о «переселении» Душ, то есть перехода «плохих» 
человеческих Душ после Смерти в тела животных. Обе они, несмотря на их 
принципиальные различия, произошли из одного общего источника, а именно: из 
учения о всеобщем повторении, или о вечном возвращении Душ на Землю.

Здесь мы не можем не обратить ваше внимание на то, что первоначально каждое 
из религиозных течений появлялось на свет для того, чтобы стать моральной, нрав-
ственной и духовной опорой для людей, открывая каждому народу единую для всех 
Истину в форме, наиболее доступной для данного уровня человеческого Сознания. 
Но, в силу того, что Ноосфера Земли давно уже разделилась на две сферы влияния – 
демонических и божественных Эгрегоров, после каждого нового типа религиозного 
учения, вводимый Иерархией Ментала, противоборствующая сторона посылала на 
Землю своих «толкователей», в корне извращающих Истину.

Всегда находился кто-то, кто, благодаря данной ему власти или в силу зани-
маемого им общественного положения, считал, что имеет право по- своему, вне 
зависимости от уровня собственной духовности, интерпретировать те или иные 
положения религиозного учения, извращая первоначальный его смысл, всё более 
приспосабливая и подгоняя его к человеческим нуждам, представлениям и желани-
ям. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто ознакомиться хотя бы с «Историей 
папства», не говоря уже о более глубоких исследованиях по этому поводу.

Человек, в зависимости от собственной выгоды, позволил себе решать, чему 
быть истинным, а чему – нет! Отсюда – вся бессмысленность и ужасающие извра-
щения, мешающие многим мыслящим людям принимать то или иное вероучение 
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целиком, – и Умом, и Сердцем. Истина имеет силу убеждать лишь как целое, 
поэтому по отношению к ней не должно быть никаких ни оговорок, потакающих 
человеческим слабостям, ни ограничений, продиктованных невежеством и эгоиз-
мом отдельных «толкователей», из-за которых из всех, беспощадно «урезанных» 
истинных учений, до нас дошли лишь только куцые увещевания и ритуалы, рас-
считанные лишь на очень низкий уровень Сознания.

В качестве ближайшего примера снова напомним вам, что первоначально Идея 
перевоплощения существовала в христианстве. Когда Христос говорил: «Не 
умрём, но изменимся», – Он имел в виду именно перевоплощения. Этот же смысл 
заключён и в Его выражении: «Дано будет много матерей, отцов, жён, сестёр, 
братьев». Не одновременно же! Речь, разумеется, идёт о цепочке земных Жизней.

В 325 году Никейский собор подтвердил это учение. Но уже через три столетия 
после того, как было дано столь важная Идея о переселении Душ, о повторном 
воскресении в человеческом облике, благодаря которой Божественные Любовь и 
Справедливость становятся действительно доступны для человеческого понима-
ния, в неё стали вкрапливаться чудовищные ошибки, ложные дополнения, а из 
самого учения были сделаны вредные изъятия и предложены невежественные 
комментарии.

Так из христианского вероучения чисто по политическим и социальным сообра-
жениям выпала теория перевоплощения. Лишь спустя пятьсот лет после пропове-
дывания Иисусом Христом Нового Завета – в 553 году на Константинопольском 
Соборе по настоятельным требованиям Императора Юстиниана Первого она была 
изъята из христианства. Зачем? Да потому, что так легче было держать в узде па-
ству, запугивая её вечным Адом, ожидающим грешников, и завлекая вечным Раем, 
уготованным для праведников. Но почему-то очень многие забыли, что Спаситель 
спускался в Ад именно для того, чтобы он не был вечным, чтобы дать страдальцам 
шанс подняться оттуда.

В европейской мысли Идея вечного возвращения вещей и явлений, к сожале-
нию, совершенно неправильно понимаемая и трактуемая многими философами, 
связана с именем Пифагора. Гаутама Будда, который был почти современником 
Пифагора, также учил о вечном возвращении, о «колесе Жизни», где яснее, чем 
в любом другом учении, выражена Идея вечного возвращения Душ, впоследствии 
сверх всякой меры затенённая и извращённая невежественными толкованиями 
учения Великого Посвящённого и свободными переводами древних индийских 
текстов.

Иисус Христос принимал Идею циклического возвращения человеческих Душ 
на Землю для прохождения своей Эволюции за Истину и не раз рассказывал об 
этом учении своим ученикам. Во всех Евангелиях и Апокрифах первых христиан 
есть немало мест, говорящих об этом учении, но в результате неправильных или 
даже предвзятых переводов этих Священных Текстов на другие языки, слова Ии-
суса были искажены и утратили своё истинное значение.

Иные миры
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В Евангелии от Матфея также написано: «Иисус же рече им: аминь глаголю 
вам, яко вы, шедши по мне, в ПАКИБЫТИИ, егда сядет Сын Человеческий на 
престоле славы своей, сядете и вы на двоюнадесяте престолу...» Слово ПАКИ-
БЫТИЕ и аналогичное ему греческое слово, употреблённое евангелистом, могут 
быть переведены только лишь в смысле повторного существования или повтор-
ного рождения. В латинских переводах слово REGENERATIO первоначально 
также соответствовало понятию повторного рождения, но позднее, в связи с 
употреблением его в смысле «обновления», оно утратило своё первоначальное, 
истинное значение.

В иудаизме, христианстве и исламе Идея о том, что Смерть является лишь 
Преображением человека и переходом его Души из воплощённого состояния в 
развоплощённое, подтверждается учением о всеобщем воскрешении мёртвых, 
вечном блаженном существовании праведников и вечных мучениях грешников. 
Христиане, кроме того, верят, что Дух Божий воплощён в каждом человеке и что 
каждый человек есть божественное воплощение: «Разве не знаете, что вы храм 
Божий и Дух Божий живёт в вас?» (Коринф. 3:16).

Христос же есть «первородный между многими братиями» (Рим. 8:29). Эта 
уверенность и есть та светлая Истина, которая обеспечивает осуществление 
слов Христа: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»(Матф. 
5:48). В то время, когда внешний человек борется против слабостей и соблазнов 
физического Мира, его внутренняя Сущность изливает силу пропорционально с 
усилиями первого: «совершайте своё спасение, потому что Бог производит в 
вас и хотение, и действие по Своему благоволению «(Фил. 2:12-13).

Христианство провозгласило изумительную по философской глубине формулу, 
выраженную в чудесном пасхальном песнопении: «Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ и сущим во гробех вечный живот даровав». «Сущие во 
гробех» – это те, кого принято считать живыми. Дальнейшее развитие этой Идеи 
провозглашено в Откровении. Смысл его в том, что эзотеризм даёт человеку Жизнь, 
что в эзотерическом круге человек освобождается от Смерти: «...побеждающему 
дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия...», «...побеждаю-
щий не потерпит вреда от второй смерти» (Откров. II, 7,11).

Хотя учение ислама и не имеет ничего, соответствующего Идее Христа (или 
Аватары) и в корне отвергают её, но, тем не менее, сыны ислама вполне разде-
ляют христианское учение о Боговдохновенных людях – Пророках и признают, 
что человек является воплощённым Духом. Есть также некоторые разногласия и 
относительно методов, ведущих к достижению совершенства.

Так, большинство христиан и мусульман считают, что каждый раз, давая 
рождение на свет новому человеку, Бог лично для него создаёт и новый Дух. 
Но, согласитесь, что такой «конечный «Дух, создаваемый каждый раз при 
рождении личности, никак не может быть бессмертным. В большинстве 
же более древних религий утверждалось, что бессмертный Дух постепенно, в 
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течение многих тысяч лет, на протяжении очень длинного ряда земных жизней, 
отделённых между собой промежуточными состояниями Сознания в Тонких 
Мирах, развивает и познаёт свои божественные свойства.

Конечная Цель всех земных воплощений Духа – собирание опыта, который в 
развоплощённом состоянии трансформируется в умственные способности и ду-
ховные качества, позволяющие человеку в конце концов возвратиться обратно к 
Богу и достичь следующей ступени своего развития состояния Богочеловека. Эти 
свойства, выработанные в посмертном существовании, и образуют нравственную 
и интеллектуальную основу для той личности, которая родится при следующем 
воплощении Духа на Земле.

Стадия Духа, предшествовавшая человеческой, действительно была животной, 
но далеко не в том примитивном понимании, как предполагал Ч.Дарвин. Если 
Душа, являющаяся непосредственным посредником между Духом и физическим 
человеком, в результате своих воплощений приобрела мало новых накоплений 
опыта, отличающих человека от высокоразвитого животного, то смысл его бли-
жайших воплощений не соответствует её конечной цели.

Интеллект может быть раскрыт только в результате развития астрального тела, 
определяющего качество всех наших желаний и эмоций, а также подвигающих нас 
к действиям. На этом этапе страсти, принуждая человека к активизации не только 
физической, но и умственной деятельности, постепенно ведут его к самосозна-
нию. Длинный ряд воплощений доводит интеллект до высокого уровня, что даёт 
человеку погрузиться на низшую точку своего эволюционного круга.

После этого следует подъём по восходящей спирали и смысл воплощений Духа 
меняется. Теперь перед ним стоит задача развития не столько силы интеллек-
та, сколько расширения Сознания, раскрытия его наиболее высоких духовных 
способностей за счёт развития высших психоэнергетических центров человека. 
Способ решения этой задачи прежний – деятельность Духа на Физическом 
Плане в течение многих воплощений, но не за счёт развития страстей и чувств, 
а благодаря осознанию необходимости индивидуальной Эволюции.

Кстати, именно к этому моменту развития Духа приурочен и «час Господен», 
когда Сознания, не устремившиеся в духовную Эволюцию и не переросшие 
нужного уровня животных страстей, эволюционно уничтожаются, рас-
пыляются на энергоинформационные составные, возвращаясь к начальной точке 
своего Существования, а, Сознаниям, вышедшим на должный уровень духовных 
вибраций, переросшим и изжившим в себе низшие животные страсти, предо-
ставляется исключительная возможность идти к творческой деятельности 
в Высших Мирах.

Так вот, смысл нашего существования, с точки зрения тех физических процессов, 
которые происходят со всеми нашими телами, заключается в процессе сбрасывания 
грубых оболочек, то есть в том, что мы называем «Смертью». Появление более 
утончённых чувств, более возвышенных желаний, более глубоких и одухот-
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ворённых размышлений – всё это не что иное, как результат сотен и тысяч 
наших Смертей, представляющих удаление наиболее грубых энергоконструкций 
в наших астральном и ментальном телах. Те, кого мы называем Адептами, создают 
своё духовное тело, дающее им возможность по собственному желанию создавать 
и очень утончённые физические тела.

Христианская Церковь была построена не на ровном месте, а является прямым 
наследником самых различных философских систем, насчитывающих не одну 
тысячу лет. В первые века христианства Идея многократного возврата Душ на 
Землю была ещё известна (Лука 1:13, 7:28; Матф. 17:11, 19:30, 20:8 и др.), но впо-
следствии она совершенно исчезает из «христианского мышления» и заносится в 
число «самых страшных ересей». У гностиков, манихеев (первохристиан) были 
понятия о Карме, как о законе перевоплощений и искуплений в различных формах 
и видах, более того, гностики практически не делали никаких различий между 
Зороастром, Гермесом Трисмегистом и Христом.

Манихеи призывали «совершенных» избегать любых действий, способство-
вавших уловлению их «частицами тьмы». Кроме того, у гностиков, манихеев, 
так же как и у пифагорейцев и буддистов, было принято уважение к Жизни в 
любых её проявлениях, обусловленное верой в переселение Душ. Верили в это 
и мусульманские мистики средних веков. Можно с уверенностью сказать, что 
до шестого века после Рождества Христова учение о перевоплощении Души – в 
той или иной форме – было всемирным религиозным учением.

Но по Законам Кармы эти сокровенные знания были закрыты для широких масс 
верующих, чьё Сознание ещё не готово было охватить это учение во всех его де-
талях. Это было сделано для того, чтобы Идея множественности инкарнаций не 
заслоняла от них конечную Цель – Эволюцию, одухотворение Материи. Знание 
о непрерывности существования и относительной бесконечности Жизни, могут 
у несознательных людей порождать апатию, лень, фатализм, безволие и малую 
активность при решении задач самоактуализации. Если к этому приложить ещё и 
жестокую систему общественного устройства, характерную для каждого государ-
ства, то получается классическая картина застоя человеческого общества.

Поэтому мы считаем, что система вероучения, принятая в христианстве, на 
пройденном историческом этапе оправдывала основную Цель и способствовала 
духовному росту огромной массы воплощавшихся в этот период Душ. Для хри-
стианина его единственная Жизнь имеет первостепенное значение. Христианство 
открыло перед человеком исключительную ценность одной-единственной Жизни, 
которую он должен постараться прожить достойно, руководствуясь только запо-
ведями Христа, а не законами общества, которые очень часто можно назвать не 
иначе, как сатанинскими, дьявольскими, античеловеческими.

Можно даже сказать, что христианство открыло «эпоху духовной истерии», озна-
чающей, в принципе, то же самое, что и открытие возможности реального выбора, 
но только в несколько ускоренном варианте, не давая человеку практически ника-
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кого времени, кроме одной-единственной его Жизни, для постепенного созревания 
Сознания до своего выбора (что, в сущности, аналогично бытовавшему когда-то 
в СССР лозунгу «Пятилетку – за два года!»), но зато и выявляя, благодаря этому, 
огромное разнообразие Путей на следовании к одной Цели – единении с Богом.

Апостол Павел также, конечно же, знал о Законе перевоплощения, хотя, в силу 
особых на то причин, и относился к нему отрицательно. В «Послании к евре-
ям» он говорил: «Ибо Христос вошёл в нерукотворное святилище, по образу 
истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред 
лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить Себя в жертву, 
как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью; иначе 
надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, 
к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею». Для тех, кто не 
знает, добавим, что «Послание к евреям» приписывают не только апостолу Павлу, 
но и другим авторам и до сих пор окончательного мнения по этому поводу нет.

Тем не менее, несмотря на весь авторитет апостола Павла, мы напомним слова 
Иисуса, сказанные на этот счёт:

«Если зерно пшеницы не упадёт в землю и не умрёт, оно не станет ничем 
иным, как только зерном пшеницы. Но если оно умрёт, то оживёт снова, и 
на могиле его вырастет сотня зёрен пшеницы» (Еванг. Иисуса Христа, 156:31).

Согласитесь, что поистине безутешным было бы горе каждого человека по уми-
рающим родным, если бы наша Душа не была бессмертна. И чего бы стоила сама 
наша Жизнь, если бы она заканчивалась Смертью, как полным уничтожением лич-
ности? Какая польза была бы тогда от проявления добродетели и бескорыстия, от 
самопожертвования во имя добра и любви? Тогда действительно были бы правы те, 
кто говорит: «Будем есть и пить, потому что не сегодня, так завтра всё равно умрём».

Большинство современных христиан принимает веру в бессмертие Души в 
качестве Истины. Но, в отличие от традиций реинкарнации, ставящей основой 
бессмертия человека его Дух (Эго), индивидуальность, нынешние христиане 
большей ценностью наделяют личность, которая и является духовно-религиозной 
категорией. Следовательно, для церковного служителя Душа представляет собой 
лишь нечто, или соответствующее признанной форме или системе его верований, 
или не соответствующее им.

Но, как бы там ни было, Смерть в христианстве трактуется всего лишь как 
временное разлучение Души со своим физическим телом, которые при Воскресе-
нии во время Страшного Вселенского Суда снова воссоединятся. Бог, Создатель 
Души, – так считают христиане, – уготовил человечеству лишь только один путь 
спасения, – через Иисуса Христа.

Человек создан для бессмертия, и Христос своим воскресением открыл вход в 
Царство Небесное, которое правоверными христианами воспринимается как «вечное 
блаженство» (в понимании «благодать», «благость», но не «пустое времяпрепрово-
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ждение»). Наша земная Жизнь – это всего лишь приготовление к будущей, гораздо 
более активной, истинной Жизни, и это приготовление завершается процессом, 
который воспринимается нами как «Смерть». В этот момент человек должен оставить 
все свои земные дела и планы, чтобы полностью отдаться на милость Божью.

«Человекам положено однажды умереть, а потом Суд». (Евр. 9:27). «Ибо 
знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога 
жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный», – говорил Апостол Павел. 
– Оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное жилище « (2 Кор. 5:1-2).

Согласно христианскому вероучению о посмертной судьбе человека, Душа 
умершего продолжает жить после Смерти и она помнит всё, что с ней было 
на Земле. В течение первых двух дней после Смерти она наслаждается относи-
тельной свободой и может, в сопровождении находящихся возле неё Ангелов, 
посещать на земле те места, которые были ей особенно дороги при Жизни.

Душа умершего человека, очень любившего своё тело, скитается обычно возле 
дома, наблюдая за подготовкой родственников к похоронам и придирчиво оценивая 
все их действия. Сразу же после похорон, то есть на третий день, Господь повелевает 
Душе вознестись на Небеса, на пути следования к которым она должна пройти через 
множество злых духов, которые преграждают ей путь и обвиняют в различных грехах, 
совершённых умершим при Жизни.

Эти испытания называются в православии «воздушными мытарствами» 
Души. В понимании христианина слово «мытарства» связано с такими поня-
тиями, как «мучение», «испытания», «скитания». Слово «мытарство» произо-
шло от слова «мытарь» – сборщик податей, а по-украински и по- болгарски 
«митница» переводится как «таможня».

Следовательно, «мытарства» Души можно рассматривать как прохождение 
ею на пути к Небу через своеобразные таможенные кордоны или заслоны, где 
с неё спрашивается за те или иные грехи, совершённые человеком при Жизни. 
Согласно различным откровениям святых, существует двадцать таких препятствий 
или «камер». Пройдя одно из них, Душа попадает во власть демонов следующей 
«камеры» и так – до самого последнего мытарства, если только на каком-то из 
этих этапов она не будет ввергнута в Ад.

Успешно пройдя через мытарства и поклонившись Богу, Душа ещё в продол-
жении тридцати семи дней посещает как небесные обители, так и адские сферы, 
наблюдая все ужасы адских мучений и ещё не предполагая, где ей придётся оста-
новиться. Только на сороковой день Душа проходит через так называемый «част-
ный Суд» и узнаёт место своего пребывания до самого Вселенского Судного Дня, 
знаменующего «Конец Света», после которого произойдёт воскресение Душ из 
мёртвых и окончательное осуждение всех неисправимых грешников.

Продолжая наше краткое исследование, скажем, что довольно близки к христиан-
ским и мусульманские представления о загробном мире, также основанные на «прин-
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ципе воздаяния». Так, один из самых крупных авторитетов в области исследования 
ислама, Л.Массиньон, рассматривал суфизм – одно из течений ислама – как развитие 
на почве ислама христианского учения об инкарнации в его несторианском варианте. 
Поэтому суфии понимают, что постижение непрерывно меняющегося Бытия возмож-
но только благодаря синхронному изменению самого познающего, ограниченного в 
процессе познания собственным эволюционным уровнем.

Согласно мусульманской традиции, Ангел Смерти Азраил, один из четырёх 
главных Ангелов (Гавриил – Ангел Откровения или Святой Дух, Михаил – Ангел 
Покровитель, Израфил – Ангел Воскресения), знает судьбы людей, но не знает 
сроки кончины каждого. Когда этот срок наступает, с дерева, растущего у трона 
Аллаха, слетает листок с именем обречённого, после чего Азраил в течение сорока 
дней, преодолевая сопротивление и учитывая просьбы умершего о помиловании, 
должен всё-таки разлучить Душу человека с его телом.

Уже сразу после Смерти, в могиле, умерших допрашивают два Ангела – Мун-
кар и Накир. Поэтому у мусульман могилы выкапываются по возможности более 
просторными, с нишей в боковой стене или углублением на дне, чтобы умерший 
мог «сесть» при появлении Ангелов Смерти. Верующих они не трогают, но зато 
неверных мучают столько, сколько назначит Аллах за их грехи.

В угодное для себя время Аллах уничтожит всё сущее на Земле, воскресит всех 
мертвых, с тем чтобы вершить свой Суд над людьми. Грешников (к которым отно-
сятся все неверные и грешники- мусульмане) он низвергнет в Ад, а все верные – 
праведники Аллаха – обретут блаженство в райских садах.

Варианты отношения к Смерти в различных религиях различаются очень 
сильно, но суть всегда остаётся неизменной: Смерть – это не исчезновение, 
а всего лишь драматический (для большинства живущих людей) рубеж на 
Пути к новой Жизни, это лишь изменение способа, которым проявляется 
наше Сознание. Смерть является совершенно естественным процессом, проис-
ходящим по установившимся, ясным и очевидным Законам.

В родоплеменных религиях Жизнь Души после Смерти человека представля-
лась продолжением земной Жизни, а некоторые народы, например, древние евреи, 
до второго века до нашей эры вообще не знали понятия «бессмертная Душа». 
В современном протестантизме известны направления (адвентизм, иеговизм), 
формально отрицающие бессмертие Души, но признающие бессмертие тела. 
Однако все религии без исключения сохраняют учение о сверхъестественном 
продолжении существования «личности», т.е. Жизни после Смерти, связанное 
с Идеей «загробного воздаяния».

Большинство погребальных обрядов разных народов несомненно говорят о 
том, что совершающие их считают умерших всё ещё живыми. При этом очень 
часто даже принимаются всяческие меры предосторожности для того, чтобы 
обезопасить себя от тех, кого они хоронят. Похоронный обряд призван обе-
спечить покой обеих расстающихся сторон и предотвратить дальнейшее 
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вмешательство умерших в Жизнь людей, оставшихся на Земле.
«Египетская книга мёртвых» написана жрецами из долины Нила и относится 

к одним из древнейших произведений мировой литературы. Она создана примерно 
за 4266 лет до Рождества Христова и представляет собой весьма необычное собра-
ние молитв и предписаний, которых должен придерживаться умерший, попадая 
после Смерти в «царство теней». Более поздние версии «Книги мёртвых» были 
дополнены жрецами Гелиополиса и нанесены множеством ремесленников в виде 
иероглифов на стены помещений и переходов внутри пирамид, расположенных 
в Сахаре.

Египтяне, как и подавляющее большинство людей, на протяжении всей истории 
рассматривали Смерть как некий не-продолжительный перерыв в Жизни, но не 
как конец её. Они считали, что человек ещё при Жизни должен познать тайные 
пути мира запредельного, чуждого бытовому опыту; более того, он должен слиться 
с высшим проявлением этого мира – иначе невозможно блаженство в загробном 
царстве. Для египтян был характерен дуалистический подход к загробной Жиз-
ни, диапазон которой был очень широк: от постоянного «проживания» в своей 
усыпальнице – сначала в мумифицированном теле, а после его разложения – в 
скульптуре, изображавшей покойного, – до «проживания» умершего в рисунке 
или другом его изображении на стенах усыпальницы или саркофага (такая участь 
отводилась, в основном, слугам, рабам и многочисленным жёнам).

Древнеегипетские захоронения – грандиозные пирамиды фараонов – более чем 
на тысячелетие старше «египетской книги мёртвых». Древние египтяне заботливо 
подготавливали тела умерших к предстоящему переходу: их бальзамировали; 
личные украшения покойного, его оружие, одежда, инструменты, и даже посуда 
с пищей и питьём, – всё это любовно укладывалось в гробницу, чтобы человек 
после Смерти не испытывал никаких неудобств.

Таким образом, любой египтянин после своей Смерти становился подобным 
Осирису и был вправе рассчитывать на новую Жизнь, гробница же способствовала 
лишь сохранению индивидуальности после Смерти. Примечательно, что «актив-
ное бессмертие» оставалось привилегией только фараонов и для того, чтобы его 
приобрести, следовало перестать быть человеком.

Композиция посмертной Жизни наиболее ясно очерчена в «Книге Амдуат», кото-
рая отражает идею загробного воздаяния, широко известную ценителям египетской 
культуры по описаниям «психостазии» («взвешивания Души») на суде Осириса. 
Но это всего лишь один из аспектов «книг загробного мира». Главным же пред-
ставляется другое – отождествление усопшего с Великим Богом в Его различных 
ипостасях (Ра, Осирис) и твёрдое знание имён богов и демонов Тонкого Мира.

Идея активного загробного существования человека после Смерти находит 
соответствие в родственном памятнике мировой культуры – тибетской «Книге 
мёртвых». Тибетцы, как и египтяне, испокон веков также твёрдо убеждены, что 
Душа человека вечна, что так же, как мы снимаем с себя на ночь верхнюю одежду, 
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точно так же и наша Душа освобождается от тела не только во время сна, но и во 
время так называемой нами «Смерти».

«Тибетская книга мёртвых» изображает Жизнь после Смерти как предмет 
верования восточных народов ещё за восемь веков до Рождества Христова. Это 
произведение учит «искусству умирания» и содержит подлинные описания 
различных состояний Души умершего после физической Смерти, в ней также 
подробно описаны (с учётом представлений того времени) все стадии Смерти и 
другие странствования Души.

Согласно этому литературному памятнику Тибета, после Смерти человек обна-
руживает, что его тело оставлено на земле и заменено другим, «сияющим телом», 
обладающим способностями беспрепятственно проходить сквозь предметы и 
стены, мгновенно передвигаться на любые расстояния, а также многими другими 
чудесными свойствами. В этом новом состоянии все чувства освобождённой Души 
значительно обострены и усилены, а встреча с другими духовными существами 
или же «ясным светом» вызывают ощущения удовлетворения и полного покоя. Тем 
не менее, умершего судят и выносят приговор о дальнейшей его судьбе, которая 
будет благополучной или нет в зависимости от дел, совершённых человеком при 
Жизни.

Для тибетцев умереть, без сомнения, означает родиться снова в другой Жизни. 
Некоторые из современных тибетских лам, например, перед тем как умереть, очень 
подробно и скрупулёзно описывают своим ученикам признаки и обстоятельства 
их будущего воплощения, по которым те смогут распознать и принять их в новой 
Жизни и в новом облике.

Обычно это всегда подтверждается на практике: дети, выбранные ламами по 
указанным признакам в качестве нового воплощения их умершего учителя, очень 
рано начинают проявлять незаурядные эзотерические способности, помнят детали 
и нюансы их прошлого воплощения, имена учеников, любимые ими в их прошлой 
Жизни предметы и многое другое. Так что для тибетцев, как и для нас, проблемы 
относительно реальности будущего посмертного существования человека не суще-
ствует: то, что мы обычно зовём «Смертью», является всего лишь переключением 
в образе Жизни или Сознания, и ни в коем случае – не конец.

Вавилоняне также имели представление о загробном существовании. Они ве-
рили в воскресение мёртвых, в суд и воздаяние, поэтому хоронили своих умерших 
с сосудами, наполненными пищей и питьём. Мужчин хоронили с орудиями их 
ремесла и оружием, а женщин – с украшениями, косметикой, гребнями и пред-
метами домашней утвари.

Персы верили, что когда Душа оставляет тело, она проходит над Местом Собра-
ния, где в продолжение трёх дней духи добра и зла борются за обладание Душой 
умершего. Если побеждают духи добра, Душа с песнями проходит в корабль, в 
противном же случае её низвергают в чёрную бездну «Мрачного царства».

Иные миры
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Древние греки также считали, что Смерть является только физическим концом 
человека, Душа же его остаётся бессмертной. Но «активно бессмертными» счи-
тались только боги и герои-полубоги, стяжавшие бессмертие подвигами тела и 
Духа (Геракл, Орфей, Кастор и Поллукс, и др.). Орфизм, появившийся в шестом 
веке до Р.Х., с его искуплением наследственного греха также утверждал тезис о 
бессмертии Душ, но уже с большей долей пессимизма. Орфики, как, впрочем и 
пифагорейцы, считали, что абсолютно все люди несут наказание за первородный 
грех Титанов, растерзавших и вкусивших мяса младенца Диониса.

Но они же и утверждали, что люди имеют к этому событию весьма спорное 
отношение, потому что они являются третьим поколением на Земле и созданы из 
праха, в который превратились Титаны, испепелённые молниями Зевса. Согласно 
воззрениям орфиков, борьба человека за бессмертие – это борьба за освобождение 
Души из телесных оков, что и достигается в различного рода мистериях, конечной 
целью которых было достижения Катарсиса – полного очищения от страданий 
земного воплощения и возврат обратно на свою истинную духовную родину.

В античные времена о Жизни после Смерти писали многие философы, врачи, 
поэты и учёные: Гален, Диодор Сицилийский, Ипполит Римский, Геродот, Гермий, 
Плотин, Пиндар, Аристотель и многие другие. Так, Платон учил, что в момент 
Смерти Душа отделяется и существует в дальнейшем независимо от умершего 
тела, что она встречается и разговаривает в обстановке великолепия с другими 
ушедшими Душами, обычно родственников и друзей.

В своём трактате «Государство» Платон описал, как греческий солдат Эр, по-
гибший в сражении, видел своё собственное тело, приготовленное к сожжению на 
погребальном костре. Он отчётливо осознавал свою Душу, когда она уже вышла 
из тела. Затем он обнаружил себя в месте, где находились две расселины, ведущие 
от земли к будущей Жизни. Между этими расселинами Души всех умерших после 
первого просматривания всех их земных дел, совершённых при Жизни, подвер-
гались божественными существами допросу и суду.

Одни из Душ обычно встречали луч Света, освещающий путь на Небеса, тог-
да как другие ввергались в Ад. Эр, однако, не был осуждён на этот раз, а был 
возвращён в своё физическое тело. Он внезапно проснулся на неразожжённом 
ещё погребальном костре и поэтому смог оставить потомкам свой удивительный 
рассказ. Вслед за этим рассказом Платон добавляет: «Вот почему я советую 
прочно держаться вышнего пути даже до последних сил и следовать за спра-
ведливостью и добродетелью, никогда не забывая того, что душа бессмертна 
и способна переносить как добро, так и зло».

Один из самых известных теологов, последователь Филона Александрийско-
го, Ориген разрабатывал учение о трёх смыслах Библии: телесном, душевном 
и духовном. Он считал, что Душа человека не может каждый раз твориться 
Создателем в момент зачатия ребёнка и не может являться результатом родового 
процесса, который явился следствием так называемого «первородного греха» 
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первой человеческой пары. Именно это учение и стало камнем преткновения 
на Пятом Вселенском Соборе в 553 году после Р.Х.

Смерть Сократа (470-399гг. до Р.Х.) на многие столетия предопределила отноше-
ние к Смерти мыслителей древности. Приговоренный афинским судом к смертной 
казни, Сократ писал:

«Смерть – это одно из двух: либо умереть, значит, стать ничем, 
так что умерший ничего уже не чувствует, либо же это какая-
то перемена для души, переселение её из здешних мест в другое 
место.
Если ничего не чувствовать, то это всё равно, что сон, когда 
спишь так, что даже ничего не видишь во сне; тогда смерть – 
удивительное приобретение. С другой стороны, если смерть есть 
как бы переселение отсюда в другое место и верно предание, что 
там находятся все умершие, то есть ли что-нибудь лучше этого? 
Да я готов умереть много раз, если всё это правда: для меня было 
бы восхитительно вести там беседы...»

Приведём ещё выдержку из замечательного труда Цицерона, который называется 
«Сон Сципиона», где рассказ ведётся от лица римского полководца Сципиона Аф-
риканского Младшего, захватившего в 146 году до Р.Х. город Карфаген и полностью 
разрушившего его. Вот что рассказал ему, явившийся во сне дед, разгромивший в 
своё время войска Ганнибала при Заме:

«...полный ужаса не столько от мысли о смерти, сколько об измене моих 
близких, я всё же имел силу его спросить, означает ли его появление, что они, 
мой отец и все те, которых мы считаем как бы несуществующими, ещё живы.

«Да, – сказал он, – мы все живём и после того, как освободились от уз тела, 
державшего нас в плену, и воспарили; ибо то, что вы зовёте жизнью, есть на са-
мом деле смерть. Вот смотри! Павел Эмилий, твой отец, он идёт к тебе». Я 
увидел отца и заплакал; он запрещал мне плакать, заключив меня в объятья.

Лишь только я смог удержать рыдания, я вскричал: «О, мой отец, лучший и 
святейший из людей! Если жизнь там, где вы, – как говорит дед, – кто же меня 
удержит на земле? Отчего бы мне не поспешить к вам?»

«Нет, не таким образом, – отвечал он мне, – прежде чем Бог, Храм которого 
есть ВСё, что ты видишь, не освободит тебя из темницы твоего тела, ты 
не можешь иметь доступа в его обитель. Ведь люди рождены, чтобы быть 
верными хранителями шара, который ты видишь посреди этого Храма и 
который зовётся Землёю. Им дана душа – луч вечных огней, называемых све-
тилами и звёздами, они округлены в виде сфер, одухотворены божественным 
смыслом и описывают периодически свои орбиты с необычайной скоростью.

Иные миры
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Твой долг, Публий, и долг всех благочестивых людей – удерживать душу в 
темнице тела; вы не можете без воли Того, Кто вам её дал, оставить смертную 
жизнь; это значило бы побег с места, назначенного вам самим Богом. Как твой 
дед, которого ты здесь видишь, как я, давший тебе жизнь, люби справедливость 
и то благочестие, которое состоит в любви к родителям и близким, в преданности 
к отечеству.

Это и есть путь, который приведёт тебя к небу, в общество людей, живших до нас, 
освобождённых ныне от плоти и населяющих ту обитель, что ты сейчас видишь».

И я увидел: обитель эта есть круг, который сияет ослепительной белизной 
между всеми небесными огнями и который вы, из подражания грекам, называете 
Млечным путём; оттуда я и созерцал Вселенную и видел великолепие и чудеса. 
Были звёзды, которых мы никогда не замечали с Земли и о размерах которых 
не подозревали. Самая малая из них была наиболее удалена от неба, ближе 
всех к Земле, и светила заимствованным светом.

Впрочем, звёздные шары много превосходят Землю по величине. Сама же 
Земля мне показалась такою маленькою, что наше государство, занимающее, 
так сказать, небольшую точку её поверхности, возбудило мою жалость...

«Вижу, – сказал дед, – ты ещё созерцаешь местопребывание и жилище 
людей. Если Земля кажется тебе маленькою, как она есть на самом деле, 
то поднимай беспрестанно глаза к небу...

Но если ты хочешь возносить взор ввысь и останавливать его на том, что 
вечно, не подчиняйся пустословию черни, поднимай свои стремления выше 
человеческих наград; пусть одна только добродетель, сама для себя, ведёт тебя 
к истинной славе. То, что будут говорить о тебе другие, это их дело, а они, 
конечно будут говорить; но все эти разговоры не переходят узких пределов, в 
которые заключён ваш мир; они ещё не обессмертили ни одного смертного; они 
погибают вместе с людьми и уничтожаются забвением потомства».

Когда он кончил говорить это, я сказал: «О, Сципион Африканский, если это 
правда, что заслуги перед отечеством открывают врата неба, то я, идущий с 
детства по стопам моего отца и твоим, быть может, не погрешивший ни разу 
против этого славного наследства, хочу теперь удвоить старание и усилия».

«Мужайся, – сказал он, – и запомни: твоё тело должно погибнуть, но ты сам 
бессмертен. Эта чувственная телесная оболочка – не ты. Человек – это душа, а не 
его наружность... Знай же, что ты бог, ибо бог тот, кто имеет силу действовать, кто 
чувствует, помнит, предвидит, двигает этим телом и управляет им, как верховное 
Божество управляет миром. Подобно вечному Богу, двигающему тленную часть 
мира, бессмертная душа двигает тленное тело...

Упражняй же свою душу в исполнении высоких обязанностей. Знай, на 
первом месте – действия, направленные к спасению отечества. Приученная 
к этому благородному делу, душа скорее вознесётся к своей небесной обители 
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и воспарит тем быстрее, чем выше стремления.
А души людей, порабощённых чувственным удовольствием, поправших все 

законы – и божеские, и человеческие – эти души, едва отделившись от тела, 
блуждают жалко внизу, около самой Земли, но возвращаются от неё только после 
искупления, продолжающегося несколько столетий».

Вся история человеческой Мысли представляет собою поиск ответа на вопрос: 
является ли человеческое тело простым сочетанием молекул вещества, или 
же человек существует как нечто реальное?

Наука в этом вопросе всегда придерживалась первой позиции. «Диалектика 
живого, – гласит догмат теоретической биологии, – состоит в том, что биосфера 
бессмертна, индивид смертен». Лишь только в последнее время в этом вопросе 
наметились некоторые положительные изменения (смотрите работы Р.Моуди, 
Э.Кюблер-Росс, Е.Вамбах, Д.Стивенсон и др.).

Хотя в философском и мировоззренческом плане проблема ЛИЧНОГО БЕС-
СМЕРТИЯ давно интересовала учёных. Ей посвящали время такие крупные 
представители русского космизма, как В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, К.Э.Ци-
олковский, Н.А.Бердяев, В.С.Соловьёв и др.

Уже в глубокой древности люди пытались преодолеть ограниченность своего 
тела, находя нечто, что не являлось их телесной оболочкой, хотя и очень походи-
ло на неё, нечто, более совершенное, более завершённое и не разлагающееся с 
разложением физического тела.

Итак, нынешний человек представляет собою выродившуюся форму его 
подлинной сути, того, чем он когда-то был. В этом и смысл иудейской исто-
рии о грехопадении Адама, эта же Идея снова и снова возникает в священных 
книгах индусов, это мечта о Золотом Веке, который индусы называют Веком 
Истины, когда человек не мог умереть, пока сам того не пожелал бы, когда он 
мог не расставаться со своим телом столько, сколько сам хотел, когда Ум его был 
чист и силён. Не было в тот Век ни зла, ни страданий, нынешние же времена 
являются лишь ужасным извращением былого человеческого совершенства.

Но современная наука категорически отвергает такой подход, упорно настаивая 
на том, что человек является результатом Эволюции от низших форм Жизни 
к её высшим формам. Заметим, что в Индийской мифологии есть множество 
мифов, способных примирить обе точки зрения. Согласно восточной философии, 
всё развитие происходит циклично, волнообразно – подъёмы чередуются со 
спадами. Эволюция неизбежно предполагает и инволюцию; из ничего невоз-
можно что-то произвести.

Идут непрерывные споры о том, является ли сочетание Материи, именуемое 
телом, причиной проявления Энергии, именуемой Духом, Мыслью и прочим, или 
же последние делают тело явным? Все религии доказывают, что Энергия Боже-
ственной Мысли проявляется в человеческом теле, но не наоборот.

Иные миры



Орис Орис «Странствия Души»24 СОДЕРЖАНИЕ

Утверждать, что Энергия, именуемая Душой, является производной от сочета-
ния молекул тела, – означает «ставить телегу впереди лошади». Тонкая Энергия 
не может эволюционировать из грубой Материи. Можно легко доказать, что 
твёрдость, прочность или любое другое качество Материи являются лишь 
результатом движения всех, составляющих её, частиц.

Так, ускорение кругообразного движения жидкости сделает её твёрдым телом; 
масса воздуха, закрученная в мощный вихрь, также приобретает свойства твёрдого 
тела, способного при соприкосновении с другими предметами, разрушить их, и 
т.д. Что же касается философии Жизни и Смерти, отражаемой во всех обрядах 
захоронения умерших, то она везде и всегда исходила из убеждения, что сама по 
себе Смерть не является концом, а есть только переход к новому состоянию, 
очередная фаза постепенного развития человека.

Первый вывод, который напрашивается сам собой из приведенной информации, 
будет такой: бессмертие реализуется не в одной, а в нескольких формах. Здесь 
может иметь место бесконечное продление Жизни человека, его повторное рожде-
ние на свет или вечное существование умершего в форме полевой энергетической 
структуры (или, что более верно, энерго-информационного поля), – названий 
сейчас придумано много, мы же будем придерживаться наиболее традиционных 
– Душа и Дух.

Наука о Смерти – молодая наука, но она уже принесла в мир новое понимание 
процесса умирания и самой Смерти. Научно уже подтверждено, что при умирании 
какая-то часть личности переходит в новые условия Реальности и продол-
жает своё самостоятельное и сознательное существование. Также научно 
доказано, что центр Сознания, существовавший в человеке до его Смерти, не 
прекращает своей деятельности и после неё, сохраняя непрерывность опыта Со-
знания, аналогично тому как это происходит сразу после пробуждения человека 
от глубокого и долгого сна.

НО ВСЁ ЖЕ:

тот, кто был «слеп» в этом вопросе при Жизни, тот останется таким же 
слепым и невежественным и после своей Смерти. Смерть не сможет ничего 
добавить к тому, что Сознание человека смогло накопить в течение освоения им 
опыта данной его Жизни. Где, в каких вибрациях больше всего пребывала Мысль 
человека во время его Жизни, там и будет пребывать Душа человека после сбра-
сывания с себя своего физического тела.

Проблема Смерти, которая должна быть для человечества основной проблемой, 
всегда была очень плохо поставлена. Даже само это слово – «Смерть» – служит 
этикеткой для обозначения двух различных понятий, что также вызывает большую 
неясность. Есть две отдельные концепции, которые постоянно смешивают под 
термином «Смерть»: концепция трансформации и концепция уничтожения.

В понимании большинства людей Жизнь и Смерть – это два извечных врага, 
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непрестанно враждующих между собою. Для очень многих понятие «Жизнь» 
подразумевает под собой Добро, а понятие «Смерть» неизменно – Зло, хотя 
они даже представить себе не могут, что существо, считающееся ими мёрт-
вым, просто находится в состоянии иной формы Жизни. Эту новую форму 
Жизни создаёт процесс разложения.

Всё, что существует, совершает колебания определённой частоты и амплитуды. 
Всё, существующее в этом Мире, образовано из постоянно движущихся атомов и 
молекул. Мельчайшая песчинка, травинка или капля воды состоят из постоянно 
движущихся молекул. Человек видимый – это масса молекул Материи разного 
типа, движущихся с определёнными для своей Материи скоростями.

Когда же человек, благодаря наличию в себе энергетических составляющих, 
принадлежащих к более высоким Планам Бытия, переходит на автономное суще-
ствование и деятельность своего Сознания в этих Планах, тогда он теряет види-
мость, а затем постепенно и саму возможность своего активного существования 
на предыдущем Плане.

Человек боится Смерти, он судорожно цепляется за Жизнь, но, вместе с тем, 
нет такого человека, который в тайниках своей Души не носил бы затаённой веры 
в своё бессмертие и тайную надежду на вечность Жизни ТОГО, ЧТО останется 
после него, когда он умрёт.

Чем большего уровня достиг в своём развитии человек, чем выше его Сознание, 
тем его вера в Любовь и Добро становится твёрже, а осознавание собственной 
неуничтожимости – крепче и обоснованней. Оглядываясь на опыт собственной 
Жизни, разумный человек способен заметить, что Смерть есть Жизнь, не конец 
её, а всего лишь очередной перевал, за которым неизменно развернётся начало 
новой Жизни, – может, лучшей, а может и худшей.

Всё, абсолютно всё меняется в биллионах Вселенных, образующих Тело Бо-
га-Творца, всё, кроме Закона, устанавливающего Вечность Созданного сквозь из-
менение, определяющее Эволюцию всего, что служит Бессмертию Созидающего 
Духа. Всякое проявление Жизни неминуемо движется к своей Смерти, которая, 
нет, не даёт начало новой Жизни, но сама является всего лишь продолжением 
бесконечного Существования Сознания.

Всё существует сейчас, Сегодня, и всё будет Завтра, – иным, другим, в новых 
формах и новых делах, в новом Сознании и в новой Жизни, – но всегда оставаясь 
в своём новом Завтра также и всем тем, чем было Вчера. Жизнь и Смерть – это 
лишь две стороны Единой Бессмертной Реальности, Которая есть Бог-Творец.

Закон Эволюции каждого вида Сознания, воплощающегося на Физическом 
Плане, влечёт – в соответствии с «программой воплощения» – Судьбу каждого из 
нас к всё более высоким и осознанным целям. Поэтому каждый такой цикл Души 
расписан поэтапно, где Рождению и Смерти, как самым ответственным и важным 
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вехам, отводятся особые места. Рождение и Смерть – всего лишь пункты, по 
которым всё время следует Душа то ТУДА, то ОБРАТНО.

Научившись самостоятельно отслеживать одну за одной свои прошлые Жизни, 
человек приобретает твёрдую уверенность в том, что ЭТО НОВОЕ СОСТОЯ-
НИЕ никак нельзя назвать уничтожением, потому что по своей насыщенности 
посмертное существование ничуть не меньше нынешнего, и даже во многом пре-
вышает его. Истинная Жизнь Души может возникнуть лишь из Смерти, которая 
создана только для того, чтобы освобождать Душу от тяжёлого бремени физиче-
ского воплощения, наподобие того, как добрая и заботливая мать помогает свое-
му ребёнку снять верхнюю одежду перед тем как уложить его в тёплую постель, 
прежде чем он погрузится в сладкий сон.

Мы иногда говорим: «лицо Смерти», «посмотреть Смерти в лицо»... Смерть не 
имеет персонификации, личности. На самом деле, она в определенные жизненные 
моменты воспринимается нами как некое присутствие чего-то неопределённого 
и очень важного для нас лично. Можно, конечно, сказать, что Смерть – ничто, 
но можно также сказать, что Смерть – это всё; она всегда приходит к нам в том 
образе, В КАКОМ МЫ Её САМИ ПРЕДСТАВЛЯЕМ, и становится для нас 
тем, ЧТО МЫ САМИ ХОТИМ В НЕЙ ВИДЕТЬ…

Каждый видит Смерть по-своему: для кого-то она – беззубая старуха с пусты-
ми чёрными глазницами, а кому-то – добрая фея, освобождающая от мучений 
и страданий, и открывающая светлую дорогу в новый Мир. Вы сами ещё при 
Жизни создаёте образ своей Смерти.

В нашем видимом Мире мы никогда не констатируем ничего, кроме трансфор-
маций. Смерть – это преобразовательница Единой Жизни в области многооб-
разия её Форм. Она лишь по видимости что-то погашает в определённом Плане: 
на самом деле она только трансформирует ценности этого Плана. Как удачно 
выразился уважаемый нами Мастер Ошо: «Смерть – это не сжигание старых денег 
без выпуска новых; это, скорее, переплавка одних монет в другие».

Чтобы более наглядно представить себе процесс, который мы называем «Смер-
тью», давайте попробуем разобраться в том, что представляет из себя то, что 
нами принято называть «Жизнью», так как граница между этими двумя поня-
тиями на самом деле не является столь очевидной, как это может показаться на 
первый взгляд неискушённому читателю.

Будда говорил: «Если я смогу выяснить, что такое Смерть, то только тогда 
я смогу выяснить, что такое Жизнь. И если я смогу знать, что такое и Жизнь, 
и Смерть, то тогда существует возможность, что я перешагну через их обеих 
и узнаю нечто, что находится за пределами Жизни и Смерти, за пределами 
и того, и другого».

Чем тщательней пытается человек постигать глубь вещей, чтобы самоосознавать 
самого себя, своё Высшее «Я», тем больше он начинает находить разнообразия 
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и незыблемости среди круговорота времён, понимая, что всё в Мире движется, 
вечно живёт и изменяется, что мощные волны, неустанно катящие Океан все-
ленской Жизни, ничего не уничтожают из того, что имеет тенденцию к Эволюции.

Мир, который любой из нас наблюдает в настоящий момент, является всего 
лишь неподвижной Формой, запечатленным мигом вечно движущегося, вечно 
живущего Истинного Мира, который, подобно Океану, для своего временного 
ограничения, сам себе создаёт свои берега, чтобы немедленно их разрушить и 
воссоздать новые, если для этого будет причина или необходимость. Мир – это 
отражение Единого Бога в Самом Себе.

Мир истинный – это вселенски необъятный, единый, целостный и нераздель-
ный Бог, Который в каждый миг ткёт вечно меняющийся узор Своей внешности, 
– тот Океан Миров, в котором мы с вами живём и развиваемся. Всё в этом Океане 
вечно и истинно, так как происходит от Бога – Непреложной Сущности; и всё в 
этом Океане преходяще, так как заключено в некую, пусть даже самую тонкую, 
Форму, которая всегда есть Иллюзия, – повсюду различная и под внешним своим 
изменчивым видом хранящая разлитое в ней Единое.

Иллюзия – это лишь покров, вечно сбрасываемый и вечно снова восстанав-
ливаемый, это – «шелуха, в абстрактный миг Сознания облекающая истинную 
вечную Природу». Ни одна Форма не существует вечно, потому что её нет вовсе: 
мгновение назад она была не та, что сейчас, и в следующее мгновение она также 
будет иной. Форма существует лишь только одно мгновение, разделяющее прошлое 
от будущего. НО РАЗВЕ ЕСТЬ МГНОВЕНИЕ? Ни прошлого, ни будущего не 
существует, поэтому мгновение – это грань между двумя НИЧТО.

Духовному человеку открыты правила Космической Игры, в которой он чувствует 
себя сознательным элементом и знает, что Смерть – не угасание или исчезновение, 
а всего лишь долгожданный период отдыха, который может быть или продолжи-
тельным, или коротким, в зависимости от того, какое место ты сумел занять в этой 
игре.

Человек постольку смертен, поскольку Дух его занят суетой преходящего, и 
постольку бессмертен, поскольку его Дух удостоился лицезрения Вечности, по-
скольку он божественен. А божественен он постольку, поскольку сознаёт боже-
ственную Природу Духа, через его Душу в нём обитающего и свою потенциальную 
принадлежность к этому Духу. Вечно лишь только то, что в самом себе несёт своё 
бессмертие. Каждый из нас вечен, властен и жив постольку, поскольку он связан 
с Сущим – Богом Единым.

Всё конкретное, частное, всё определённое, неподвижное, всё внешнее и сама 
Форма, – всё это смертно и человек из одного воплощения в другое не уносит об 
этом и тени воспоминаний. И поэтому, если он укреплял свою личность Иллюзией, 
приняв Форму за Содержание, за свою истинную Сущность, если он в искании 
своей тени прошёл мимо Божественного Света, то, значит, и в его посмертьи тьма 
будет уделом его Души.

Иные миры
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В сущности, Смерть – это вырождение во Времени и Пространстве, которое 
является следствием тенденции Материи-Духа к изоляции в то время, пока они 
находятся в проявленном состоянии. Лишь благодаря твёрдому усилию нашего 
Планетарного Логоса удерживаются в проявлении на Земле все, составляющие 
её, Формы и сохраняется любой аспект Жизни как интегрирующий фактор в 
формопостроении, а также извлекается неповреждённым после так называемой 
«Смерти» наше жизненное Сознание или Душа в конце цикла её проявлений на 
Физическом Плане.

Лишь только в том случае, когда Дух человека пламенел, если он, жаждая 
Истины, рвался в высь светозарной Вечности, если его Душа купалась в лучах 
духовного тепла и несказанной Любви, – тогда ему суждено взойти в Заветную 
Область Света во всеоружии бессмертия, во всесовершенстве духовной Любви, 
чьё имя – Гармония Разума.

Смерть и ограничение – это два синонима. Когда Сознание человека полностью 
сфокусировано на своей физической форме и отождествлено с ней, тогда для 
него освобождение от Жизни происходит в форме Смерти. Когда же, в процессе 
Эволюции, человек всё больше начинает понимать, что он не является всего лишь 
формой, тогда его Сознание постепенно переходит в область транцендентного 
и абстрактного, где всё боле фокусируется не на форме, а на своей собственной 
Божественной Сути. Тогда Смерть для него означает только Освобождение от 
принципа его ограничения.

Жизнь имеет гораздо больше смысла, чем думают те, кто считают её лишь вме-
стилищем боли, насилия и Смерти. Жизнь – это очень ценный дар, потому что 
именно благодаря ей, мы способны совершать все поступки, которые участвуют 
в деятельности и гармоничном развитии огромного Космоса, в котором мы все 
живем, и в котором каждая вещь, будь она видима или невидима, является его 
неотъемлемой частью.

Жизнь – это неуничтожимая потребность большой Любви, это желание су-
ществовать, творить и созидать прекрасное, потребность проявлять себя и свои 
способности, производить и порождать, познавать временное, приближаясь через 
него к вечному, к вершине Существования, к «Божественному созерцанию».

Жизнь – это прекрасное чувство познавания, это возможность экспериментиро-
вать, это еще один шаг бессмертного Духа на долгом пути, ведущем к абсолютной 
сублимации Материи. Жизнь – это плод Любви, который порождает Любовь, это 
неразрушимая лимфа, которая производит Свет, возрождает любую вещь, живу-
щую в согласии с Великим Созидателем Космоса – Богом. Познать эту великую 
Истину означает любить и уважать Жизнь, данную Им, постараться сделать ее 
счастливой и свободной.

Поиск смысла Жизни является непременным атрибутом самой Жизни. Он воз-
никает внутри её конфликтов, чтобы решать их и направлять её путь. Через поиск 
смысла Жизни сама Жизнь себя создаёт. Через Жизнь человека Мир приходит к 
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самопознанию и самопреобразованию. Как будет постигнут смысл Жизни, так 
она и будет прожита.

Жизнь не может быть постигнута вне её внутреннего отрицания – Смерти. Вся-
кое определение предполагает отрицание. Отрицанием Жизни является Смерть. 
Мысля об одной стороне Бытия, нужно в то же время иметь ввиду другую её 
сторону.

Факт Смерти, согласно определения отдела статистики Жизни при ООН, имеет 
место тогда, когда есть «окончательное прекращение всех жизненных функций 
организма», с чем мы не можем согласиться. Такое определение не может иметь 
место даже с точки зрения биолога, предполагающего, что Смерть неотделима 
от Жизни.

Смерть выступает как важнейшая часть даже самой юной Жизни, и в то же 
время о ней молчат так упорно, что вы не встретите этого слова даже в термино-
логическом указателе учебника по общей биологии. На вопрос о том, что такое 
Смерть, большинство биологов ответит: Смерть – это «отсутствие Жизни». 
Смерть является состоянием равновесия Космоса, естественным положением, к 
которому стремится любая Жизнь, если её предоставить самой себе.

Греческое и немецкое слова, означающие «Жизнь», выражают это ее свойство 
точнее, чем английское, поскольку они включают в себя смысл «сохранения», 
«продолжения». Жизнь удачно описывается ими как «добавочное» качество, и с 
логической точки зрения именно она заслуживает негативного определения – «от-
сутствие Смерти».

Смерть есть нечто такое, во что верят все люди без исключения. Всякий убеждён 
в том, что она рано или поздно наступит. Смерть – один из тех немногих непре-
ложных и неоспоримых фактов нашего существования, по поводу которых нет ни 
спорщиков, ни несведущих.

Обычно, Смерть человека – это Знак того, что Душа исчерпала предо-
ставленные ей возможности для её собственного прогресса в определённых 
условиях и в определённом теле, и что ей требуется некоторое время для 
усвоения и закрепления полученного в данной Жизни и в данных обстоятель-
ствах опыта. Смерть – это приглашение Душе на отдых, чтобы укрепиться и 
набраться сил для её дальнейшего шествования по Пути Эволюции.

Душа в минуты Смерти испытывает то же самое, что испытывает и тот, кто 
принимает Посвящение в Сокровенные Тайны: сначала это блуждание наугад, 
извилистый путь, тревожное и кажущееся бесконечно долгим шествие в потёмках. 
Перед последней минутой страх достигает крайней степени, вызывая мороз по 
коже, холодный пот, дрожь во всём теле и непередаваемый ужас. И вдруг перед 
глазами умирающего расстилается волшебный и чарующий Свет.

Мысль ведёт человека как при его Жизни, так и после его Смерти. Она может 
освободить его для величественного духовного взлёта в сияющую высь, но она 
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же может сделать его рабом предрассудка или постыдной страсти. Так, например, 
Душа жадины и скряги после физической Смерти остаётся прикованной, словно 
цепной пёс, к своим спрятанным сокровищам. Ежедневно в течение всей своей 
Жизни, думая лишь только о приумножении своих богатств, он ковал для себя 
эту невидимую цепь, которая после Смерти не только не исчезнет, но станет ещё 
прочней.

Если в час приближения Смерти мы чувствуем, что никогда не можем 
быть разрушены, что ничто в Жизни не может поколебать нашу уверенность 
в том, что мы – суть Жизни, то отойдут все печали, страх и сама Смерть 
станет не ужасной оконцовкой земного существования, а лишь важным ито-
гом некоторого очередного этапа нашего Пути.

В земной Жизни не бывает другого столь же значительного момента, за исклю-
чением Рождения. Бросается в глаза, что человек не очень-то хочет заниматься 
именно началом и концом своего земного Бытия, стремясь в то же время придать 
глубокое значение всем прочим событиям, в том числе и самым несущественным 
мелочам. А ведь Смерть и Рождение так тесно связаны именно потому, что одно 
является следствием другого.

Мы впервые знакомимся со Смертью в момент рождения. Мало кому из людей 
доводится еще раз пережить такое опасное и страшное путешествие, какое он 
проделал, выходя из десятисантиметровых родовых путей. В это время ощущения, 
происходящие в Сознании ребенка, напоминают разные стадии умирания.

Когда начинаются роды и матка совершает первые ужасающие попытки 
вытолкнуть ребенка из теплого, насиженного и безопасного убежища, он, 
естественно, сопротивляется. Но на смену изначальному сопротивлению и 
отрицанию рождения должно, в конце концов, прийти смирение ребенка перед 
неослабевающим давлением матки.

Ребенок может существенно облегчить роды лишь расслабившись, впав в со-
стояние отрешённости. В этот момент мы на самом деле осознаём, что с нами 
происходит. Общим для актов рождения и Смерти является факт отделения. В 
момент своего рождения ребёнок впервые отрывается от матери, а по мере того 
как он растёт, эта разобщённость всё больше увеличивается, становясь всё более 
длительной.

Жизнь – это как ворота: с одной стороны вход, с другой стороны выход. 
Рождение – это вход, Смерть – это выход, и наоборот. Или это как дыха-
ние: дыхание, идущее внутрь, называется вдохом, и то же дыхание, но только 
идущее наружу, называется выдохом. Смерть – это выдох, рождение – это 
вдох. Но всё это – та же самая Жизненная Энергия, та же волна.

Мы всеми средствами пытаемся показать вам, что Смерть является всего лишь 
переменой, освобождающей Душу от самой тяжёлой из всех связывающих его 
цепей; что Смерть – это лишь рождение в более широкую Жизнь, возвращение 
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– после краткого изгнания на землю – в истинную обитель Души, переход из 
темницы к свободе горнего воздуха; что Смерти нет, есть только перемена 
в формах и условиях Существования Духа.

Состояние, которое называют «Жизнью», и состояние, которое называют 
«Смертью» – это одно и то же: есть Жизнь после Смерти, и эта Жизнь имеет 
такое же право на существование, как и наша. Нет ничего более естественного 
в Жизни, чем Смерть, а ничто естественное не может быть вредным или бес-
полезным. Это настолько очевидно, что надо быть полным идиотом, чтобы не 
понимать этого!

Смерть – это возвращение домой, к изначальному, возвращение к источнику, 
туда, откуда мы пришли: очередное странствие Духа окончено. Жизнь – это как 
путешествие в другую страну, – мы в ней побывали, а теперь должны вернуться 
обратно к себе домой... Смерть – это вовсе не «Смерть», а новое начало.

Запомните, что Смерть есть величайшая из земных Иллюзий. Просветлённый че-
ловек никогда не умирает. Он знает, что он уже умер и знает, что Смерти нет. Пусть 
снаружи всё меняется и становится другим, но внутри Сущность человека всегда 
остается одна и та же. Та же болезнь и то же здоровье.

Буддхагхоша говорил: «Тот, кто не имеет ясного понимания о смерти, кто не осоз-
нал глубинный смысл того факта, что смерть всегда и везде заключается в распаде 
групп составляющих, приходит к неверным заключениям, как например: «живое 
существо умирает и перерождается в новом теле»...

Тот, кто не имеет ясного представления о перерождении, кто не осознал глубин-
ный смысл того факта, что появление составляющих всегда и везде обусловливает 
перерождение, также приходит к разнообразным неверным заключениям, например: 
«живое существо рождено и обрело новое тело».

Рождение – это отнюдь не какой-то особый отдельный момент в Жизни каждо-
го существа, не только физиологический процесс рождения или зачатия, которое, 
кстати, можно с большим правом рассматривать как действительное начало новой 
Жизни на Физическом Плане, чем сам момент родов.

Рождение ведёт к Смерти, а Смерть предшествует рождению. Каждый момент – 
это Смерть и рождение. Смерть состоит на службе у рождения. Это один процесс, 
рассматриваемый с двух различных углов зрения. Жизнь с обеих сторон окружена 
Смертью.

В человеке Смерть и рождение не противоположны, но как два крыла птицы, 
дополняют и помогают друг другу. Смерть просто помогает случиться рождению. 
Она постоянно очищает площадку, так, чтобы прошлое прекратилось, а будущее 
могло быть. Смерть является как началом, так и концом, а Жизнь – всего лишь 
Иллюзия в промежутке между двумя Смертями, проход, соединяющий одну 
Смерть с другой.
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Рождение – это зачинание, зарождение, которое беспрестанно вызывается по-
средством ощущений, обусловливающих появление и проявление всех совокупно-
стей Существования, это – определённая доминанта в сфере чувств, беспрестанная 
материализация и новые кармические путы.

Мы именно потому должны умирать, что когда-то захотели родиться (в смысле: 
КОАГУЛИРОВАТЬСЯ, проявиться на Физическом Плане). Человек не умирает; 
просто Сущность, Дух, населяющий его, освобождается от физического тела, кото-
рое было ему необходимо для продуктивной «работы» в ядовитой среде обитания, 
как, например, скафандр космонавту или водолазу.

Смерть – это не только некоторый определённый момент Жизни, но и самый 
необходимый элемент самой Жизни. Смерть – это распад, прекращение, непре-
станные изменения психических, ментальных и физических элементов, или 
совокупностей, составляющих Бытия.

Специалисты по молекулярной биологии располагают сейчас все более изощрен-
ными средствами молекулярного зрения, и с каждым увеличением их разрешающей 
силы становится все очевиднее, что между «живой» и «мёртвой» Материей нет 
принципиально непреодолимого разрыва. Жизнь непрерывна и вечна, рождение 
и Смерть – лишь эпизоды в ней. Она не начинается рождением и она не оканчи-
вается Смертью.

Жизнь использует рождение и Смерть, как вы используете ваши две ноги, как 
птица – два крыла. Жизнь – это не то и не другое, не рождение и не Смерть. Она 
между ними двумя. И в каждый момент, когда вы умираете, вы вновь рождаетесь.

Между этими постоянными Смертями и рождениями, между этими двумя есть 
промежуток, который и есть Жизнь. Мир, в котором вы находитесь, есть нечто 
мгновенное. Это капелька росы на кончике травинки. В любой момент: дуновение 
ветерка, – и капля падает, исчезая навсегда. Жизнь – это капля, скатывающаяся 
с кончика травинки и в каждый момент она может исчезнуть. Это не то, что 
случится однажды, в будущем: вот придёт какой-то день и вы умрёте. Не пытай-
тесь себя обмануть.

Рождение, старение и Смерть – это проявления всеохватывающих законов 
индивидуальной Жизни. Это возможно понять только в результате внутреннего, 
глубинного созерцания космической последовательности всех предшествующих 
форм своего Существования в процессе глубокой Медитации, когда вначале одна 
Жизнь, затем – две, затем – десять, сто предыдущих Жизней проходят непрерывной 
и нескончаемой чередой рождений и Смертей перед взором Памяти Духа.

Дерево познаётся по его плодам, поэтому ваше Дерево Жизни не может 
быть названо Жизнью, потому что плодом его является Смерть. Но если на 
вашем Дереве Жизни произростают только плоды Смерти, то Дерево вас обманы-
вает. Если дерево даёт конкретный плод, то это показывает, что этот плод и был его 
семенем; в противном случае этот плод не может быть получен от этого дерева.
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Если Жизнь в качестве своих плодов даёт Смерть, то Смерть и должна 
являться её семенем. Если вы думаете, что рождение является началом – то вы 
ошибаетесь. Перед этим рождением вы уже умирали множество раз в других Жиз-
нях. Последняя Смерть была семенем этого рождения, а затем снова следующая 
Смерть явится плодом, который станет семенем для другого рождения.

Истинная Жизнь Души может возникнуть лишь из Смерти, которая создана 
только для того, чтобы освобождать Душу от тяжёлого бремени физического во-
площения, наподобие того, как добрая и заботливая мать помогает своему ребёнку 
снять верхнюю одежду перед тем как уложить его в тёплую постель, прежде чем 
он погрузится в сладкий сон.

Мы постоянно умираем и постоянно рождаемся. Человек вынужден уми-
рать в каждый момент и он должен быть готов возрождаться снова и снова. 
Вы умираете со дня своего появления на свет. Первое ваше дыхание уже было 
окружено Смертью. Просто, на то, чтобы умереть полностью вам понадобится 
семьдесят, восемьдесят, сто лет, но умираете вы каждое мгновение.

Вы умираете в каждый момент и рождаетесь каждый момент. В противном слу-
чае, как вы можете продолжать умирать? В один момент вы умерли, и ничего не 
осталось. Тогда кто умирает вновь? Медитация позволяет увидеть, как исчезают 
и вновь возникают существа, низменные и благородные, уродливые и красивые, 
счастливые и несчастные, как они покидали и возвращались в эту Жизнь согласно 
своим деяниям, пока не стали тем, кем стали вы к моменту ЭТОЙ вашей (и их – 
тоже) Жизни.

Одна наша Жизнь – это река, имеющая своим истоком Рождение, а устьем – 
Смерть. Поскольку Рождение и Смерть – всего лишь связующие двери из одной 
Жизни в другую, то поток причинно- связанных процессов каждого воплощения 
является посредником, объединяющим различные Жизни человека. Фактически 
каждый момент является переходом к новой Форме Жизни, поскольку в каждое 
мгновение НЕЧТО становится прошлым и умирает, а НЕЧТО новое появляется 
или рождается.

Сравнение потока Сознания с рекой ценно тем, что оба они – и река, и Созна-
ние – внешне кажутся неизменными как целое, хотя их элементы и состав 
постоянно изменяются. Река, которую я наблюдаю сейчас, уже совершенно не 
та, которую я видел минуту назад, так как ни одной капли прежнего потока уже 
не осталось в этом месте. Не говоря уже об изменениях, произошедших по всей 
её длине: в её истоках, среднем течении и устье.

Таким образом, нет идентичности ни в её пространственном проявлении, 
ни в её временной длительности. Хотя не возникает никакого сомнения отно-
сительно существования реки и её «реальности». Но это нельзя понимать как 
реальность в материальном смысле.

Это – ОТНОШЕНИЯ материального, временного и пространственного харак-
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тера, существующие среди непрерывно меняющихся компонент, которые и фор-
мируют постоянный элемент – реку. Точно таким же образом создаётся Иллюзия 
«реально» существующей, «неизменной» личности. Наш интеллект разбивает 
все переживания нашей Жизни на многочисленные «кусочки» интересующих 
его «моментов», «периодов» или психических «состояний», и создаёт из них тот 
Физический Мир, который нам кажется абсолютно реальным до тех пор, пока не 
подвергнется в нашем Сознании новому критическому анализу.

Таким образом, НАШ «реальный Мир» – не что иное, как результат избира-
тельной активности каждого из нас. Наше Сознание, наподобие кинокамеры, 
работает с определённым шагом, фиксируя моментальные кадры через опре-
делённые интервалы времени. Всё, что происходит быстрее этого «шага», или 
не поддаётся его фиксации и остаётся «незамеченным» нами, или сливается в 
общую картину Жизни, создавая наше чисто субъективное представление о ней.

Это то же самое, что происходит во время нашего восприятия непрерывных бурь 
вибраций, называемых нами «время», «звук», «свет» и т.д. Если каким-то способом 
изменить течение Времени, то последовательность «моментальных снимков» нашего 
Сознания тоже изменится, в результате чего «реальная картина нашего Мира» будет 
выглядеть совершенно иначе, чем сейчас.

Мир представляет собой исключительно ПРОЦЕСС действования, в котором 
нет ни застоев, ни ограничений, и в котором ничто не существует само по себе или 
отдельно в самом себе. Не существует ничего постоянного. Вместо «мира мёртвых 
вещей» существует живой Космос, который находит своё подобие в Сознании каж-
дого из нас и свой фокус – в каждом атоме, точно так же, как и каждое мгновение 
содержит в себе безграничность Времени.

В «Дхаммападе» сказано: «Все явления обусловлены Сознанием, управляют-
ся и творятся Сознанием». Мир – это лишь то, что представляется как мир в 
нашем Сознании. Поэтому и Жизнь, и Смерть – это две величайшие Иллюзии в 
бесконечном Существовании Духа. Иллюзия Смерти существует потому, что вы 
привязываетесь к другой Иллюзии – Жизни.

Вечность, бессмертие и полнота находятся не где-то далеко во Вселенной, 
а внутри нас самих. Но они недоступны для нас до тех пор, пока мы не откажемся 
от фантасмагории окружающего Мира и Иллюзий, созданных нашим маленьким 
отдельным «эго».

Будда говорил: «Истинно говорю я вам, что внутри этого самого тела, хотя 
оно и смертно, и не велико ростом, но осознаёт и наделено умом, находится 
мир, и возрастание его, и убывание его, и путь, ведущий к уходу от него».

Наш человеческий Мир – всего лишь частный случай среди других бесчислен-
ных Миров, представляющих собой не что иное, как многочисленные Иллюзии 
нашего собственного Сознания, в котором все они существуют как возможность 
нашего опыта. Когда же человек начинает осознавать иллюзорность своего соб-
ственного Мира и чувствовать свою непривязанность к нему, понимая, что живёт 
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в Мире, соответствующем «ритму» его Сознания, тогда он делает первый шаг к 
Освобождению от этого наваждения и в значительной степени повышает «ритм» 
всего своего Существования.

Речь идёт не о противопоставлении или изменении Мира или о создании чего-ни-
будь, противоположного ему и принципиально нового. Нет, мы говорим всего лишь 
об устранении препятствий, мешающих нам видеть действительность такой, КАК 
ОНА ЕСТЬ.

Истинно мудрый тот, кто до основания разрушил все барьеры внутри 
самого себя, а не снаружи, кто осознал Реальность, СНОВА стал её частью и 
поэтому способен влиять на неё. Его активность направлена не на самовозве-
личивание, а на воссоздание Гармонии, которая заключается не только в нём 
самом, но излучается в Бесконечность, где нет ни Смерти, ни Иллюзий, 
ни наваждений ЭТОГО Мира.

Посмотрите, как умирает обыкновенный человек: он прикладывает все усилия 
к тому, чтобы не умереть, он цепляется за жизнь, до самого конца, он кричит и 
плачет от страдания и страха, и весь дрожит. Ужас окружает его, он ошеломлён 
этими ужасом и страхом перед наступлением своего неизбежного – в его пред-
ставлении – полного и окончательного исчезновения с лица Земли, к которой он 
так привязался своими ложными ценностями.

Посмотрите, как умирает Просветлённый: он умирает, как будто он же-
них, встречающий невесту. Он умирает, как будто отправляется в далекое 
прекрасное путешествие, которого он всегда ждал, о котором он много думал. 
Он знает, что умирает лишь только потому, что закончился земной период 
его обучения. Теперь он принят. Он стал ещё более зрелым и возвращается 
домой из школы. Он умирает, будучи твёрдо убеждённым, что Смерти 
нет, что и в Жизни, и в Смерти есть только Бог и ничего нет, кроме Бога. 
Лицо Смерти для Просветлённого – это лицо Бога.

Смерть для непросветлённого человека – это борьба. Он сдаётся, но лишь 
после борьбы всеми возможными путями, поэтому он чувствует поражение. Для 
Просветлённого Смерть означает только отпустить себя, он ждёт и ждёт. 
Он ждёт, как ждут прихода корабля, а затем он уйдёт.

Он выучил то, что может дать ЭТА Жизнь. Теперь он готов. Он не смотрит на-
зад ни единого раза. Когда корабль прибыл, он просто входит на него и забывает 
всё о мире, который он покинул, потому что он идёт в больший мир, в большее 
Бытие – к самому Богу.

Вы и рождаетесь в каждый момент; вот почему вы можете снова умирать и 
снова рождаться. Жизнь – это процесс Жизни-Смерти: одна сторона – рождение, 
другая сторона – Смерть. Это происходит в каждый момент. Но вы видите только 
половину. Посмотрите на вещи в целом.

Природа заполняет все мыслимые ступени организации в промежутке 
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между тем, что мы уверенно считаем «мертвым», и тем, что нами опреде-
ляется как «живое «, и совершенно невозможно разграничить этот спектр 
так, чтобы по одну сторону было живое, а по другую – мёртвое и мы могли 
сказать: «Жизнь начинается здесь». Одна Форма вашего познавания Бытия 
умирает лишь только для того, чтобы вы немедленно возродились в другой Фор-
ме; когда одна волна исчезает, – тут же появляется другая жизненная волна; когда 
один цветок растения падает засохшим на землю, – другой бутон раскрывается и 
растение продолжает жить.

Жизнь – это остановка течения Времени Вечности. Смерть – это временная 
потеря Сознания физического тела, и переход на план работы астрального 
тела, но это никоим образом не исчезновение Материи. Материя (Энергия) 
бессмертна, но она не появляется из ничего и не превращается в ничто.

Прах – это тоже Материя, только перешедшая в новое качество. Если энерге-
тика организма вырабатывается в материальной субстанции клетки биомассы, 
получается, что она тоже материальна, как и весь существующий Мир, и значит 
Душа – вечна.

Чем бы, по вашему мнению, не являлась бы ваша Жизнь, она является всего 
лишь частью Смерти. Мы часто бываем одурачены этим: думаем, что это Жизнь, 
а это – всего лишь Смерть, следующая по своему пути. Человек только лишь ро-
дился, – а он уже на пути к Смерти. Кем бы он ни стал, чего бы он ни достиг, чем 
бы он ни обладал – ничто не поможет: он движется по направлению к Смерти. 
Жизнь, которая неизбежно предполагает Смерть, является просто скрытой Смер-
тью, а не Жизнью; наша Жизнь – это постепенная Смерть.

Можно сказать ещё и так: Жизнь – это параллельное существование в 
определённом объёме Пространства двух форм существования Материи 
– белковой и полевой. Смерть – это последовательное расслоение тел че-
ловека, отсоединение его биомассы от более тонкой энергетики на опреде-
лённый период. Вы постепенно умираете, продолжая думать, что вы живёте. 
Непосредственно сейчас вы ощущаете, что живёте, но вы давно уже умираете. 
Каждую минуту вы утрачиваете Жизнь и накапливаете Смерть.

Смерть не надо искать, она вся «здесь и сейчас». Это самое реальное и самое 
невидимое из того, что есть на свете. Это утверждение, как и все великие откры-
тия, очень просто и естественно, хотя большинству из вас оно будет совершенно 
непонятно, потому что в вашем Сознании нет ничего, что соответствовало бы ему 
и на что можно было бы уверенно опереться.

Для них – полностью интеллектуализированных существ – всё, написанное 
нами, покажется чем-то, вроде шутки, игры Ума, жонглирования словами, когда 
берут белое и говорят: «Это – чёрное», или когда берут всю тьму нашей Жизни и 
убеждают в обратном, убеждая, что «это – белое». Нам скажут: «Можно говорить 
всё, что угодно, но что это меняет?» Отвечаем: ЭТО меняет всё!

В этом фундаментальном открытии нельзя ничего понять, если не освободиться 
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от замутнённого невежеством интеллекта, скрывающего под своими всевозмож-
ными иллюзорными покровами ту часть нас самих, которая ЗНАЕТ и МОЖЕТ 
распознать Иллюзию, потому что проходила через процесс, называемый нами 
«Смертью», уже сотни и тысячи раз.

Мы все живём в каком-то подобии бесконечного для нас «концентрационного 
лагеря» с невидимыми стенами. В этом «лагере» мы живём привычной для нас 
Жизнью, видим привычный для нас мир, в котором совершаем множество «чудес-
ных» открытий и наблюдаем многочисленные феномены, одному из которых мы 
дали название «Смерть»: это – болезнь, это – убийство, это – несчастный случай, 
это – старость... Наше собственное невежество породило в нас ложь о Смерти, 
запугало нас ею и теперь крепко держит в своей власти, упиваясь и питаясь этим 
страхом.

Но не болезни и не старость приводят нас к Смерти, – сами невидимые стены 
«концентрационного лагеря» превращают в нашем Сознании в «мёртвое» всё, что 
на самом деле является живым. Удушье «тюрьмы», в которую всех нас НАСИЛЬ-
НО заточили, изменило весь наш образ Жизни и всё наше мышление.

Умирание – исключительно сложная поведенческая система, которую никак 
нельзя свести лишь к подготовке к Смерти. Оно присутствует на протяжении всей 
Жизни организма, и его составляющие могут даже служить продлению Жизни. 
Жизнь – это бесконечный процесс отмирания всего, ставшего ненужным, 
чтобы расчистить место для развития нового.

Исчезновение старого, отжившего, является непременным условием появления 
нового – того, что стремится к развёртыванию своих потенций. Преходящее при 
этом не просто бесследно исчезает, но сохраняется в видоизменённой форме, 
стремится к настоящему, так что человек сохраняет непрерывность своего Су-
ществования, в отношении которого Смерть никак не может выступать концом.

У детей нет врождённой реакции на состояние Смерти, напротив, они склон-
ны вести себя так, как-будто Смерти не существует вообще. Где бы они ни жили, 
они упорно наделяют все предметы Жизнью и способностью взаимодействовать 
с ними. В их подсознании ещё хранятся воспоминания о том, что Жизнь – это 
никогда не прекращающийся процесс, и что Жизнь – как Существование Со-
знания – проявляется во всём разнообразии Форм окружающей нас действи-
тельности.

Развитие представлений ребенка о Смерти проходит через несколько, четко опре-
деленных, этапов. Дети до пятилетнего возраста сначала вообще не понимают, 
что такое Смерть. Они считают все живым. В этом возрасте дети воспринимают 
все вещи в неразрывном единстве и не пытаются провести различие между «жи-
вым» и «неживым».

В возрасте от пяти до семи лет они идут на компромисс и начинают думать 
и говорить о Смерти как о временном состоянии. Затем под жестоким давлением 
взрослых дети от семи до девяти лет отказываются от своих детских представ-
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лений о гармонии Жизни и, как и взрослые, ищут утешения в персонификации 
Смерти в образе скелета или привидения.

Живая Природа устроена так, что Жизнь питается Жизнью, т.е. Жизнь поддер-
живается Смертью. Переход от Жизни к Смерти почти неуловим, и, так как Жизнь 
всё время раздвигает свои границы, становится ясно, что Смерть имеет различные 
стадии, которые являются обратимыми.

В настоящее время всеми признано, что существуют различные стадии Смерти 
и что клиническая Смерть (прекращение жизненных функций) предшествует 
абсолютной Смерти (сопровождающейся разрушением клеток, выполняющих 
эти функции). Волосы и ногти по- прежнему растут, печень вырабатывает глю-
козу, а клетки, извлеченные из тела через трое суток после клинической Смерти, 
успешно культивируются.

У Смерти нет клинической, логической или биологической реальности, она 
существует как искусственное понятие, имеющее смысл лишь в рамках меж-
личностных отношений. Смерть – это не Смерть в нашем обычном понимании: вы 
– ИСТИННЫЕ – не разрушаетесь. Разрушается Иллюзия Смерти, а Жизнь нельзя 
разрушить! Существование, Жизнь продолжается всегда, она – вечна, а Смерть – 
всего лишь эпизод в ней. Она не против Жизни, она дополняет её. Это – всего лишь 
остановка на ночлег. Утром вы снова продолжите свой путь.

Процесс умирания не ограничивается старостью, а начинается вместе с на-
чалом жизненного цикла, действуя на всем его протяжении и проходя через ряд 
узнаваемых и поддающихся описанию стадий. Жизненный цикл традиционно 
определяется как «прогрессивная серия изменений организма, начинающихся с 
момента оплодотворения яйцеклетки и кончающихся моментом его Смерти».

Жизнь непрерывна; нерождённая, вечная, постоянная, она не погибает с унич-
тожением тел, которые облекают её. Человек – это единственное животное, 
которое не рождается готовым, которое не рождается замкнутым, которое не 
рождается как вещь; человек рождается как процесс. Его существование состоит 
в становлении; это и есть его кризис.

Продолжительное умирание, например, при заболеваниях легких, приводит к 
сильному истощению энергетических ресурсов организма уже на ранних стадиях, 
поэтому мозг способен восстановиться лишь при условии очень короткого 
периода клинической Смерти. Если же Смерть наступает мгновенно, либо в 
результате несчастного случая, энергетический потенциал организма остается 
высоким, обеспечивая его способность к выживанию после продолжительного 
полного отключения мозга.

Способность к восстановлению после такой остановки полностью зависит от 
предшествующего состояния метаболических процессов в организме. Таким об-
разом, состояния отрешённости и страха, в которых человек расслабляется 
и созерцает Тадж-Махал или вспоминает прошедшую Жизнь, имеют большое 
значение для его выживания. В этом состоянии падающий с высоты человек имеет 
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значительно больше шансов уцелеть после серьезной травмы или даже клинической 
Смерти по сравнению с теми, кто все время кричит и сопротивляется.

Итак, всё вышесказанное на научной и логической основе доказывает, что по-
сле того, как человек на наших глазах умер, он не исчезает бесследно в Небытие, 
а всего лишь, став недоступным для органов нашего чувственного восприятия, 
продолжает своё дальнейшее существование, постепенно преобразовываясь сре-
ди Иллюзий Тонкого Мира, точно так же, как он до этого преобразовывайся на 
иллюзорных дорогах феноменального Мира.
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ВОИН И СМЕРТЬ

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

Идея Смерти, которая может в любую минуту, внезапно настигнуть каждого из 
нас, независимо от должностей и заслуг, является чрезвычайно важной в Жизни 
каждого Посвящённого и каждого Воина. Люди делают сами себе колоссальную 
«медвежью услугу», потакая Мыслям о своём бессмертии, которые, к тому же, в 
большинстве случаев, для большинства людей являются ошибочными. Каждый 
– лишь ПОТЕНЦИАЛЬНО бессмертен!

Люди, стараясь не думать о предстоящей своей Смерти или щадя себя от по-
добных переживаний, тем самым как бы внушают себе, что такое их отношение к 
самому важному событию, которое вот-вот может случиться в их Жизни, позволит 
им отсрочить его на неопределённо долгий период. Они трагически ошибаются, 
потому что без трезвого взгляда на собственную Смерть очень трудно достичь не 
только трезвости Ума и порядка в Жизни, но также в полной мере постичь красоту 
и ценность дара Жизни.

Понимание Смерти должно осуществляться на очень глубоком сознательном 
уровне, иначе не будет достигнуто постижение очень важной Истины, что ни у 
кого из нас не может быть ни малейшей уверенности в том, что наша Жизнь 
продлится дольше ЭТОГО мгновения. Знание этой Истины придаёт человеку ис-
ключительное мужество и способность быть искусным без излишнего самомнения.

Смерть является главным фактором, превращающим знания в Энергию, 
в реальную Силу. Всё, чего коснулась Смерть, становится Силой. Без глубокого 
осознания своей Смерти вы будете оставаться обычным человеком, не обладаю-
щим ни психической мощью, так необходимой для познавания иных Миров, ни 
духовным могуществом, отличающим обычного человека от Посвящённого, ни 
даже способностью к концентрации, без которой не может быть глубокой Меди-
тации. Чтобы всем этим владеть вы должны прежде всего полностью осознать 
реальность своей собственной Смерти.

Когда Воина одолевают сомнения и страхи, он думает о своей Смерти. Идея 
Смерти – единственное, что способно закалить его Дух. К тому моменту, когда 
Воин осознает устрашающую природу приобретаемых им знаний, к нему уже 
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приходит и осознание того, что Смерть на этом Пути – верный попутчик и неза-
менимый партнёр, который всегда находится рядом.

Простое беспокойство, связанное с возможностью умереть, ничего не даст 
для вашего внутреннего роста и духовного созревания, оно лишь заставит вас 
замкнуться в самом себе. Поэтому необходима отрешённость. Лишь только тогда 
Идея неизбежности Смерти не превратится в манию и фобию, а станет просто 
привычной и даже безразличной. Но перед этим вам надо понять различие между 
отрешённостью от Смерти и отшельничеством.

Дух человека нерасторжимо связан бесчисленными нитями со 
всеми другими Духами и Сознаниями Космической Иерархии, 
причём, не только в своей непосредственности, но и с учётом 
проявленностей этих Духов через все свои Души-аналоги.

В Физическом Мире, то есть в области обыденной Жизни, развитие индивиду-
альности в человеке сказывается прежде всего в том, что он начинает отходить 
от людей, они становятся ему чуждыми, их Жизнь, работа и цели кажутся ему 
бессмысленными, мелкими и ненужными. Всё более и более уходя вглубь своего 
Существа, он начинает находить в недрах своей Души новый Мир, перед вели-
чием которого блекнет всё вокруг. Человек начинает стремиться к одиночеству, к 
возможно более совершенной изоляции от внешней Жизни, чтобы гам и сутолока 
её как можно меньше нарушали его покой.

Когда Душа человека во время каждой из своих Смертей-Рождений переходит из 
одного Мира в другой, всегда между этими его состояниями существует некоторая 
«точка тишины», когда на некоторое время она окончательно теряет связь со всем, 
что было близко ей до этого, но ещё не приобретает связи с новым миром. Точно 
так же и при появления у человека первых проблесков духовного Сознания, он 
старается как бы затеряться в этом Мире и именно в это время одиночество и его 
тягость достигают своей кульминации.

Если человек не сумеет пройти этой точки, то он как бы замирает в ней 
– Жизнь его становится пустой и бесполезной. Большинство людей останавли-
ваются именно в этой точке после того, как начинают чувствовать в себе повыше-
ние уровня Сознания. Но у некоторых все же хватает сил пересилить депрессию 
и пойти дальше. Они не упускают из виду то, что заставило их задуматься над 
смыслом Жизни, начинают анализировать и размышлять над поставленными перед 
собой вопросами, постепенно находя свой Путь духовного восхождения.

Следуя по этому Пути, они понемногу входят в контакт с раскрывающимся перед 
ними Духовным Миром, тем самым возобновляя прочные и глубокие связи со сво-
им прошлым. Наличие и понимание этих связей дают человеку возможность 
предвосхитить события, которые должны с ним произойти в соответствии 
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с заложенной в нём самом причиной и заблаговременно подготовиться к ним, 
а иногда даже и избежать их.

Стать отшельником – значит потакать себе, своей слабости. Отшельник не отре-
кается, он насильно заточает себя в «пустыню», принуждая к затворничеству, или 
бежит от женщины, трудностей, полагая, что это спасёт его от разрушительного 
действия сил Жизни и Судьбы.

Всё это – самообман.
Когда человек пришёл к осознанию совершенной ненужности для него каких бы 

то ни было мирских, общественных и других связей, это значит, что толпа стала для 
него «пустыней», не приносящей ничего, кроме страданий и не способной возбуждать 
ничего, кроме непреходящей жажды, утолить которую невозможно ничем. Вот тут-то 
и поджидают человека самые страшные и жестокие испытания, выдержать которые 
могут только лишь Избранные и духовно созревшие.

Дело в том, что, удаляясь от мира, человек может пойти только к одной 
из двух сторон: или к Богу, или к Сатане. Другого не дано, иного пути просто 
не существует. В уединении человек определяется, созревает и закаляется, чтобы 
стать на свою собственную дорогу Эволюции, – прямую или извилистую, – которая 
в конце концов сделает его или Духом Света, или Духом Тьмы.

Уходя от людей, человек становится лицом к лицу со своей Кармой. В оди-
ночестве, постоянно оставаясь наедине только с самим собою, со своими Высшим 
«Я» и низшим «я», человек становится значительно восприимчивее к любой Мыс-
ли, любому образу, возникающих внутри него, к малейшим желаниям и движениям 
собственной Воли, укрепляясь и напитываясь эманациями собственной Ауры.

Мыслесущности, порождаемые им изо дня в день, насыщаясь Энергиями 
его желаний и стремлений, оказывают в конце концов или положительное, 
или отрицательное влияние на собственного творца, о котором тот даже и 
не подозревает.

Таким образом, постоянный внутренний взаимообмен Мыслей, Идей и побужде-
ний, колебания его духовных основ и нерешительность в мышлении, постепенно и 
незаметно приводят к изменению личности человека, направляя его именно на тот 
путь, который созрел в его подсознании на протяжении его прошлых воплощений.

Очень часто, выбирая одиночество и стараясь во что бы то ни стало убежать 
от Жизни и Судьбы, человек резко изменяет условия своего существования, пре-
вращается в фанатика веры и, чтобы ещё больше убедить себя самого, убеждает 
других в том, в чём сам далеко не уверен. Это – очень скользкий и очень опасный 
участок Пути к духовному совершенствованию, который сразу преодолеть суждено 
лишь немногим.

Религиозный фанатизм «доброго» христианина, магометанина или мусуль-
манина ничем, по своей сути, не отличается от фанатизма маньяка-убийцы, 
убивающего людей только лишь за то, что они – не такие, как он, что они, 
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по его мнению, хуже.
Бывает так, что человек целыми днями и месяцами сдерживает себя от того 

тёмного и демонического, что накопилось в его природе и что сам он отчаянно 
и искренне ненавидит в самом себе. Но неизбежно однажды настаёт миг, когда 
его Воля слабеет и с ожесточением всесокрушающей бури по самым затаённым 
уголкам его Души проносится ураган подавляемых прежде и освободившихся 
вдруг чувств, Мыслей и сомнений.

Тогда человек, если он верующий, начинает неистово молиться, отчаянно ры-
дать, безжалостно истязать себя, чтобы в конце концов упасть в изнеможении, 
загнав свою порочную, демоническую суть обратно вовнутрь себя. Иногда на 
время это удаётся, хотя и далеко не всем.

Но, как правило, через некоторый период всё повторяется сначала: униженные 
молитвы и плач сменяются бешеными проклятиями на самого себя, на Дьявола 
и на Бога, человек жестоко мучается и страдает под тяжестью навалившегося 
на его Душу хаоса и сомнений, проклинает и ненавидит себя за это, с ужасом 
замечая, что этот хаос становится всё ближе ему и гораздо милее, чем непозна-
ваемая и недоступная, величественная Беспредельность Бога-Творца.

Не все выдерживают испытание одиночеством. Человек, духовно не готовый 
к этому, но всё же решившийся на этот шаг из отчаяния, хоть и не сможет най-
ти в своей цели спасения себе, но, тем не менее, стремясь к ней, всё же сможет 
развить при этом свою Волю, через посредство которой он – пусть даже и не в 
этой Жизни! – сможет раскрыть себе простор и, в конце концов, когда-то выйти 
из заколдованного круга.

Чем глубже уходит человек в себя, тем решительнее рвутся все его связи, 
соединяющие его с внешним Миром. Жуткое одиночество, сопровождаемое при-
ступами страха и депрессии, постоянно растут в нём, и чем больше он стремится 
вновь воссоздать из ложного страха своё единение с внешним, тем быстрее рвутся 
все его связи с этим Миром.

Древняя мудрость на вопрос: «Что для человека самое страшное?», – отве-
чает: «Он сам».

Человек потому боится самого себя, что он совершенно не знает себя, не ведает 
своей внутренней потенциальной мощи и силы, и не изведал ещё поистине бес-
предельных возможностей своего истинного Существа.

Степень внутреннего Самосознания, ощущения и органического единения 
человека со своим Духом, является генезисом Мира, в котором живёт каждый 
отдельный человек, а также источником, из которого рождается как самоотрица-
ние, так и разрушение всех его прежних ценностей и их возрождение на новом 
духовном уровне.

Что у вас есть такого, от чего вам нужно отрекаться? С пустыми руками вы 
пришли, с пустыми руками вы и уйдёте из ЭТОГО Мира. А между этим и 
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тем, – Иллюзия того, что у вас якобы что-то есть. В этом – смысл сказанного 
Иисусом, что легче верблюду войти в игольное ушко, чем богатому – в Цар-
ство Небесное. Кого он называет богатым? Богатым Иисус называет не того, 
у кого есть что-то в этом Мире, а того, у кого ничего нет, но думающего, 
что у него что-то есть.

Отречение – просто другая сторона реки, другая сторона мирского. Знающему 
не от чего отказываться; знающий, пришедший к пониманию ситуаций, знает, что 
у него ничего нет. Как вы можете отказаться? От чего? Ваши руки – пусты. 
Стоит только глубоко осознать это, как вдруг вы тут же оказываетесь в другом 
Пространстве, в другом измерении. Тогда будь то обладание, будь то отречение – 
всё это становится безразличным.

Поймите, что у вас ничего нет из того, что можно было бы взять с собою в 
потусторонее. То, что вы имеете НА САМОМ ДЕЛЕ, вы не можете ни ощутить, 
ни оценить до тех пор, пока не отвратите свой взор от внешнего и не обратите его 
вовнутрь себя. Как только вы поймёте, что у вас ничего нет, страх перед неизбеж-
ностью Смерти исчезает навсегда. Страх Смерти – это часть ложного чувства, 
что у вас есть что-то такое, что можно потерять.

Только Мысль о Смерти может дать человеку отрешённость, достаточную для 
того, чтобы принуждать себя к чему бы то ни было, равно как и для того, чтобы 
ни от чего не отказываться. Но это не страстная жажда – а молчаливая страсть, 
которую Воин испытывает к Жизни и ко всему, что в ней есть. Он знает, что Смерть 
следует за ним всюду по пятам и не даст ни за что и ни за кого зацепиться. Поэтому 
он пробует в Жизни всё, ни к чему не привязываясь.

Отношение древних Воинов к Смерти, многократно воспетое в литературе и не-
однократно подтверждённое историческими примерами, отнюдь не является чем-то 
исключительным для народов Востока. Наоборот, оно было естественным для всей 
буддийско-даосской системы мировоззрения, определяющей Жизнь человека как 
звено в бесконечной цепи перерождений его Духа.

Самоценность земной Жизни для древнего Воина, считавшего Жизнь лишь 
иллюзорным кратковременным эпизодом в бесконечной драме Бытия, была очень 
невелика. Такое же представление о Смерти было присуще и японским самураям, 
видевшим своё предназначение в том, чтобы «уподобиться опадающим лепест-
кам сакуры», погибнуть в бою, «словно яшма, разбившаяся об утёс».

Дзэнский учитель Роан писал:
«С чем же сравнить тело твоё, человек? Призрачна жизнь,  
словно роса на траве, словно мерцанье зарниц».

Речь идёт не о презрении к Смерти, а о равнодушном отношении к ней, о есте-
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ственном приятии «небытия», ожидавшего Воина «по ту сторону добра и зла». 
Самураи же превратили понятие о Смерти в средство воспитания поистине сверх-
человеческого бесстрашия. Примеры достижения фантастических результатов 
путём культивирования и доведения до высших степеней заурядных свойств че-
ловеческой физиологии и психики мы встречаем почти во всех древних воинских 
искусствах.

Самурай по долгу службы был носителем целого комплекса БУ- ДЗЮЦУ, 
и применение его в ратном бою зависело прежде всего от глубины его пре-
зрения к Смерти, от стремления к Смерти.

Дайдодзи Юдзан писал:
«Для самурая наиболее существенной и жизненно важной является 
Идея Смерти – Идея, которую он должен лелеять днём и ночью, 
с рассвета первого дня года и до последней минуты последнего 
дня. Когда понятие Смерти прочно овладеет тобой, ты сможешь 
исполнить свой долг в наилучшем и наиполнейшем виде: ты будешь 
равен господину, почтителен к родителям и тем самым сможешь 
избежать всех невзгод.

Таким образом, ты не только сможешь продлить свою жизнь, 
но и поднимешь собственное достоинство в глазах окружающих. 
Подумай, как непрочна жизнь, особенно жизнь Воина. Уразумев 
это, ты будешь воспринимать каждый день как последний в своей 
жизни и посвятишь его выполнению важнейших обязательств. 
Не позволяй мыслям о долгой жизни завладеть собою, иначе 
погрязнешь в пороках и беспутстве, окончишь дни свои в позоре 
бесчестья».

Воин, начисто лишённый страха Смерти и видящий в Смерти лишь дело чести, 
обладал в бою несравнимыми преимуществами перед воином, находящимся под 
властью страха и инстинкта самосохранения.

Одиннадцать томов книги «Хагакурэ» («Сокрытое в листве»), вышедших в 
1716 г. и ставших «священным писанием» БУСИ, ставят Смерть в центре всех 
представлений о чести и долге самурая:

«БУСИ-ДО» – Путь Воина – означает «Смерть».

Воин и смерть
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Когда для выбора имеется два Пути, выбирай тот, который ведёт к Смерти. Не 
рассуждай! Направь Мысль на Путь, который ты предпочёл, и иди!.. Когда надле-
жит сделать выбор, не позволяй Мыслям о выгоде колебать твой Ум. Принимая во 
внимание, что все мы предпочитаем лучше жить, чем умереть, это предпочтение 
определяет и наш выбор.

Думай об ожидающем тебя бесчестии, когда ты, стремясь к выгоде, вдруг 
ошибёшься. Подумай о жалкой участи человека, который не добился цели и 
продолжает жить. Каждое утро думай о том, как надо умирать. Каждый вечер 
освежай свой Ум Мыслями о Смерти. И пусть так будет всегда. Ты никогда не 
сможешь совершить подвиг, если будешь следить за ходом сражения.

Только тогда ты достигнешь многого, когда, не обращая внимания на окружа-
ющее, станешь биться отчаянно, как бешеный. БУСИ-ДО запрещает увлекаться 
рассуждениями.

Рассуждающий Воин не может принести пользу в бою. Не думай о твоём князе. 
Не думай о твоих родителях. Путь Воина означает лишь одно, – сражаться беше-
но, насмерть. Только идя этим Путём, ты выполнишь свой долг перед владыкой и 
перед твоими родителями».

В то же время при несении службы самурай должен проявлять неизменную 
бдительность, осмотрительность и расчетливость. Однако и храбрость, и верность, 
и благородство самурая в основе своей содержат слепой фанатизм, который низ-
водит высокие стремления до уровня чисто механических действий:

«Никогда не следует задумываться над тем, кто прав, кто виноват. Никогда 
также не следует задумываться над тем, что хорошо и что нехорошо... Вся 
суть в том, чтобы человек никогда не вдавался в рассуждения».

В столь отдалённые времена, как эра Камбун (1661-1672 гг.), самурай каждое 
утро принимал ванну, брился, душил волосы, стриг ногти, аккуратно шлифуя их 
пемзой. Так же тщательно следил он и за своим оружием, которое всегда содержал 
в чистоте, старательно очищая его от ржавчины. Всё это делалось не ради только 
наружного блеска, но потому, что самурай хотел всегда быть таким же чистым, 
каким он должен быть после Смерти, так как призыв к оружию мог раздаться в 
любой момент.

Воин, чьи бренные останки находились в неряшливом состоянии, выставлялся 
на посмешище, если его труп доставался в руки неприятеля. Самурай, который 
ежедневно готовился к Смерти, приготавливал себя к тому, чтобы не стать посме-
шищем для врага.

«В сражении старайся быть впереди всех. Думай только о том, как преодо-
леть вражеские укрепления. Никогда не отставай от других, но и не хвались 
своей доблестью.

Самурай должен думать лишь о борьбе, но его Мысль часто блуждает, не реша-
ясь на чём-нибудь остановиться. Позовите самурая и спросите его: «Что является 
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главным правилом Воина?» В наше время не у многих имеется уже готовый ответ 
на подобный вопрос. Люди редко задумываются над этим вопросом.

Застигнутый врасплох самурай часто обнаруживает свою неосмотрительность. 
Нерадивость самураю непростительна. Добросовестно относящийся к своим обя-
занностям не утруждает своего Ума».

Ямамото Цунэтомо многократно возвращается к идее Смерти, вознося хвалу 
беззаветной решимости умереть:

«Все мы предпочитаем жизнь смерти, все наши мысли и чувства, естественно, 
влекут нас к жизни. Если ты, не достигнув Цели, останешься в живых – ты трус. 
Это важное соображение не следует упускать из виду.

Если же ты умрёшь, не достигнув цели, может быть, твоя смерть будет 
глупой и никчемной, но зато честь твоя не пострадает... Когда решимость 
твоя умереть в любой момент утвердится окончательно, знай, что ты в 
совершенстве овладел Буси-до – жизнь твоя будет безупречна и долг будет 
выполнен».

Дзэн воспитывал в самураях не просто равнодушие к Смерти, но даже 
своеобразную любовь к ней как к верному средству самоутверждения. Та-
кому подходу нельзя отказать в рационализме. Не случайно выдающиеся 
полководцы средневековья воспитывали себя и своих солдат в традициях 
самопожертвования.

Идя в атаку, самурай не то, чтобы искал своей Смерти, но он просто пре-
небрегал самой возможностью оказаться убитым и это придавало всем его 
действиям просто поразительные отвагу, бесстрашие и решимость выйти из 
битвы победителем любой ценой.

Уэсуги Кэнсин, бывший, как и его извечный соперник Такэда, «обращённым», 
или монахом в миру и ревностным адептом Дзэн, поучал вассалов:

«Те, кто держится за жизнь, умирают, а те, кто не боится смерти, живут. 
Все решает Дух. Постигните Дух, овладейте им, и вы поймёте, что есть в вас 
нечто превыше жизни и смерти – то, что в воде не тонет и в огне не горит».

В Смерти идеологи самурайства усматривали дополнительный источник силы, 
почти сверхъестественного могущества и одновременно гражданской добродетели:

«Путь самурая есть одержимость Смертью. Подчас десятеро против-
ников не в силах одолеть одного Воина, проникнутого решимостью уме-
реть. Великие дела нельзя совершить в обычном состоянии Духа. Нужно 
обратиться в фанатика и пестовать страсть к Смерти», – гласит трактат 
«Сокрытое в листве».

Воин и смерть
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Самурай и Воин Сида Китиносукэ сказал:
«Когда и Жизнь и Смерть одинаково бесчестны – останови свой выбор на 
Жизни; когда вы не можете решить: идти или не идти – лучше не ходите; 
когда вы задаётесь вопросом: есть или не есть – лучше не ешьте; когда 
вас мучит вопрос: умереть или не умереть, – лучше умрите».

Жизнь и Смерть являются полярными противоположностями, а если это так, то 
Ум может очень легко двигаться к Смерти, – и так часто случается. Самоубийство 
может совершить только лишь тот, кто очень сильно привязан к Жизни. 
Когда человек осознаёт, что его Жизнь разрушена, Ум может двигаться к другому, 
противоположному концу.

«Эго» не может жить в одиночестве, но утверждается в самоубийстве. К само-
убийству более склонны эгоисты. Самоубийство – это всегда соотнесение с кем-
то другим; оно не бывает актом одиночества. В самоубийстве «эго» не страдает, 
наоборот, оно самоутверждается. И в новое рождение оно вступает ещё более 
укреплённым. К сожалению, мало кому известно, что по закону Кармы, тот, кто 
покончил счёты с Жизнью при помощи самоубийства, непременно будет убит 
против своей Воли в следующем воплощении и, как правило, тогда, когда ему 
больше всего будет хотеться жить...

Когда самурай Кикуши посвящался в бодхисаттвы Учителем Даичи, вот как 
поучал при этом его Учитель: «Если ты желаешь зажечь факел и увидел исти-
ну в решении фундаментальной проблемы жизни и смерти, первое, что тебе 
необходимо сделать, уверовать в мудзе бодаи шин («бесподобная Мудрость 
Будды» - С.Ц.)».

Что же означает «бодаи шин»? Это – определённое состояние Сознания, в 
полной мере познавшего «мудзё» – не-темпераментность, бесконечное изменение 
всего сущего. Всё живое подчинено непреложному Закону единства и борьбы про-
тивоположностей, поэтому никто не может избежать изменения и Смерти. То, что 
самураи подразумевали под понятием «мудзё», каждый миг «висит» над нашей 
головой, готовое в самый неожиданный момент атаковать нас.

Вот как говорится об этом в сутре: «День заканчивается, и с ним должна 
закончиться твоя жизнь. Глядя на чистый восторг рыбки, плещущейся в 
пруду, сомнительный, ненадёжный, каким и должен быть восторг». Воин 
должен был всегда сходиться в сконцентрированном состоянии Сознания и 
посвящать всего себя без остатка каждому, проживаемому им дню, всегда быть 
благоразумным, постоянно помня о «мудзё» и никогда не поддаваясь на слабости.

Воин знал, что если его Жизни суждено было сломаться под натиском «ужасного 
демона мудзё», то к своей Смерти он подойдёт только в одиночку – без жены, 
без друзей и близких. Ни дворцы, ни богатства, ни земли и титулы не последуют 
за мёртвым. Беспокойное Сознание, неистово цепляющееся за Жизнь, за любовь 
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к телу и материальным удовольствиям, после Смерти сразу же трансформирует-
ся «в лес пик и гору мечей», которые станут самыми тяжёлыми преградами на 
посмертном пути.

Они, как сказано в сутре, «разрежут тело и Душу на тысячи мельчайших 
кусочков. В конце, падая во тьму ада под тяжестью вашей Кармы, вы родитесь 
десять тысяч раз и столько же раз умрёте в личине всех демонов ада, соот-
ветствующих всем аспектам вашей дурной Кармы. Каждый день вы будете 
страдать за всю вечность.

И если, понимая это, вы всё же не сможете осознать, что жизнь ваша не более, 
чем сон, иллюзия, мыльный пузырь, тень, даже в таком случае непременно однаж-
ды вас охватит великое сожаление по поводу бесконечных страданий в жутком 
царстве жизни и смерти. Тот, кто ищет истинный духовный путь, должен начать 
пускать корни «мудзё» в своём сердце так прочно, как это делает дуб».

Лучшим способом разрешения проблемы Жизни и Смерти Воин считал еже-
дневную практику дзадзэна. Что такое «дзадзэн»? Это состояние полной отре-
шённости во время Медитации, когда сидишь в тихой комнате, в абсолютно спо-
койной внешней и внутренней обстановке, в правильной позе, без всяких слов, с 
Сознанием, свободным от всяких Мыслей. В дзадзэне нет особой мистерии или 
определённого рода мотивации.

Дзадзэн не может практиковаться вами сознательно, как какая-то дисциплина. 
Его следует вести спокойно и естественно, не осознавая себя вышедшим во что-то, 
определяемое вашим Сознанием или органами чувств. Иногда во время Медитации 
множество астральных ужасных существ могут ворваться в ваше Сознание, раз-
рушая его медитативное состояние. Но стоит вам сознательно прервать практику, 
как они тут же исчезнут. Чем чище станете вы внутренне, чем меньше в вас самих 
будет грубых вибраций, привлекающих к вам всех низших существ Астрала, тем 
глубже и спокойнее будет ваше душевное состояние.

Через долгий опыт и благодаря бесконечному качеству Медитаций, вы сумее-
те понять всё это бессознательно, как во время долгого и опасного путешествия 
дорога проверяет лошадь, выявляя её силу и храбрость. Более того, на пути Ме-
дитации вы станете лучше различать добродетели окружающих вас людей. 
На этом пути вы всегда должны сохранять надежду и никогда не превращать свою 
Медитацию в утомительное и скучное мероприятие, независимо от того, проходите 
ли вы его счастливую, или несчастливую полосу.

Только в таком случае о вас можно будет сказать, как и о настоящем Воине: 
что вы сами полностью ответственны за ваш Путь. А это самое главное в Жизни, 
ведь корень происхождения как Жизни, так и Смерти находится в нас самих.

Всё, написанное в этом разделе, представляет собой всего лишь маленький 
штрих к общему портрету человека-Воина, который вовсе не обязательно должен 
быть солдатом, бойцом какого-то военного подразделения, или даже человеком, 
серьёзно занимающимся «рукопашным боем» и боевыми искусствами. Под поня-
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тием «Воин» я подразумеваю прежде всего человека, ставшего на Путь самосовер-
шенствования и духовного развития, твёрдо определившего для себя Цель своей 
Жизни и ищущего возможности для её достижения. «Воин» в моём понимании 
– это не профессия и не род занятий, а образ Жизни, образ мышления и уро-
вень Сознания, пытающегося освободиться от бесконечной рутины земных 
воплощений.
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МЕДИТАЦИЯ –  
ЭТО «СМЕРТЬ»

«И сказал Иисус:
Есть Безмолвие, в котором Душа может встретить своего Бога, 
и там источник мудрости, и все входящие в него погружаются 
в свет и преисполняются мудрости, любви и силы. Безмолвие не 
ограничено; это не место, огороженное стенами или каменными 
ступенями или охраняемое мечом человека.
Люди всегда носят в себе то сокровенное место, где они могут 
встретить своего Бога. Безмолвие есть царство Души, невидимое для 
человеческих глаз. В Безмолвии призрачные формы могут скользить 
в уме, но они все подчинены воле; по велению Души-владыки они 
исчезают.
Если ты хочешь найти это Безмолвие Души, ты должен сам 
подготовить себе путь. Туда может войти лишь чистый сердцем. 
И ты должен оставить всякое напряжение ума, все заботы, 
страхи, сомнения и тревожные мысли. Твоя человеческая воля 
должна быть поглощена божественной; тогда ты войдёшь в 
сознание святости.
Ты будешь в Святилище и увидишь на живом алтаре зажжённую 
свечу Господа. И тогда взгляни в глубины храма твоего ума, и ты 
увидишь его весь пылающим. В каждой его части, от головы до ног, 
находятся на своём месте свечи, ждущие, чтобы их зажгли горящим 
факелом любви».

Еванг. Иисуса Христа эпохи Водолея, 40:3-14.

«Зов смерти всегда к лучшему, ибо там мы решаем задачи так же, 
как и здесь; и каждый определённо находиться там, где может 
лучше всего решить задачи свои. Только корысть побуждает 
звать назад Души ушедших с земли».

Еванг. Иисуса Христа эпохи Водолея, 15:5-6.

Смерть – как одно из самых важных событий человеческого Существования 
– есть, поэтому надо заглянуть в неё, надо встретить её лицом к лицу: ведь если 
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вы избегаете Смерти, то также избегаете и Жизни, поэтому ваша Жизнь 
постоянно будет нести вас к Смерти... Запомните: Смертью нельзя ничего до-
стигнуть – достижение приходит через Жизнь. Смерть – лишь «страшный 
суд», последний приговор. Она просто ставит последнюю точку в Жизни. Тогда 
последнее слово умирающего и даже его последняя Мысль, как выстраданное 
резюме всей прожитой Жизни, становится последним приговором.

Если человек был велик любовью, если он в самом деле любил, независимо от 
условий Жизни, и если сама его Жизнь была пылающим пламенем Любви, светом 
Любви, тогда Смерть окончит главу его Жизни этим ярко пылающим пламе-
нем. Но если Смерть закрыла вашу Жизнь, которая была настолько мизерной и 
никчемной, что являлась лишь одними надеждами на будущее и не принесла ни 
вам, ни людям ни одного подлинного светлого переживания, тогда ваша Смерть 
будет такой же тщетной и бесплодной.

Ещё раз напоминаем вам: никто ничего не достигает Смертью, пока не до-
стиг этого Жизнью. Сама Смерть – это всего лишь маленькое мгновение Жизни, 
последний штрих художника, имя которому – «Жизнь». А чего можно достичь в 
одно мгновение?

Смерть – это самое главное, что должно случиться в Жизни, это кульми-
нация. Её надо понять, потому что Смерть – цель Жизни: всё живое движется 
к Смерти. Пока вы не поймёте Смерть, до тех пор вы не поймёте и Жизнь.

Итак, обращаем ваше внимание на три момента, которые нужно всё время 
помнить: Сознание – в центре, чувства – на границе и объекты – за пределами 
границы. Сейчас вы находитесь в области чувств. От чувств вы можете двигаться 
любым путём: или к объектам, или к центру.

Один из наиболее известных Учителей Дзэна, Бокудзю, сказал, что Нирвана и 
Мир находятся на одном и том же расстоянии. Чтобы достичь Нирваны, вы 
должны двигаться своим Сознанием вовнутрь, а чтобы достичь объектов, вы 
должны двигаться своим Сознанием наружу (что обычно и делает большинство 
людей, идя на поводу чувственных желаний и телесных потребностей).

Конечная цель человека – это смерть всего того, что имеет лишь относительное 
Бытие: все материальные ценности должны быть обесценены, все земные Иде-
алы уничтожены, все кумиры свержены. Это смерть всего бренного в человеке, 
гибель всех эгоистических наклонностей, личных страстей, всего низменного, 
что притягивает человека к Земле.

Вот почему Смерть есть Освобождение, но эту Смерть вы должны пережить, 
оставаясь живыми; вы должны прочувствовать всю глубину иллюзорности этого 
Мира и тогда Смерть для вас будет настоящим рождением в новую Жизнь, – Жизнь 
истинную и безусловную.

Это рождение – восприятие Космического, Божественного Сознания. Все пути 
человеческие ведут к этой Цели, это является венцом всех исканий томящегося 
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Сознания, это есть Высшая из всех мистерий, триумф индивидуального Духа, 
утвердившего себя во всём, познавшего себя во всём, от всего отрекшегося и слив-
шегося со своим Божественным Источником – Средоточием всяческого Бытия.

Рождение в этом Безначальном Бытии вовсе не является Смертью индиви-
дуального Самосознания. Состояние Сознания, которое мы называем «Самадхи» 
не только не означает уничтожение или погружение в безымянную и бессозна-
тельную Бесконечность, но это полное освобождение от оков, раскрытие всех 
возможностей, приобщение к Божественному Целому в качестве сознательной 
единицы. Нисхождение Космического Сознания – это рождение Христа во 
внутреннем человеке, это победа над Смертью, это приобщение к Истине, к 
Вселенской Жизни и Вечности.

Вам в вашей Жизни всегда нужна пища, поиск которой и заставляет вас переме-
щать своё Сознание на объекты внешнего Мира; вам жизненно необходима вода 
для питья, которая также через каждые два часа буквально вытаскивает ваше Со-
знание наружу; вам также нужен кров, хотя бы для того, чтобы скрыться от холода 
и непогоды. Все эти жизненно важные потребности вынуждают вас постоянно 
поддерживать связь с окружающим вас миром, забывая о духовной пище.

И пока у вас не появятся точно такие же насущные потребности, которые можно 
удовлетворить только движением вовнутрь, вы никогда вовнутрь самих себя дви-
гаться не станете. Если же имеется потребность, то внутрь самого себя двигаться 
так же легко и просто, как это происходит при нашем обычном выходе на улицу, 
то есть наружу.

Что это за потребность? Эта потребность связана с религией. Пока этой потреб-
ности не будет, вы не сможете быть истинно религиозными.

Как создаётся эта потребность двигаться вовнутрь? При помощи какого процесса 
человек начинает осознавать глубокую потребность, которая помогает ему позна-
вать самого себя? В связи с этим, ваше Сознание всегда должно помнить три вещи. 
Во-первых, – Смерть.

Все жизненные потребности заставляют вас двигаться наружу. Если вы хотите 
двигаться вовнутрь себя, основным понятием для вас должна стать Смерть; 
в противном случае вы не сможете двигаться вовнутрь.

Жизнь смотрит наружу, во внешний Мир. Пока вы не осознаете Смерть, рели-
гия для вас не будет иметь большого значения. Если вы ещё не осознали Смерть, 
то вы ещё не стали человеком: животное не может осознать Смерть, а человек 
может, потому что лишь только человек может создать потребность двигаться 
внутрь самого себя.

Наша Смерть рождается вместе с нами; появившись на свет, мы не можем уже 
убежать от неё. Смерть спрятана в нас изначально, наша задача – лишь только 
осознать её.

В тот момент, когда вы полностью осознаете, что вы можете в любое мгно-

Медитация – это «Смерть»
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вение умереть, что Смерть является неизбежной, весь ваш Ум начнёт работать 
в другом измерении. Тогда пища станет для вас лишь основной потребностью 
тела, но не существования.

Были учителя, которые утверждали, что единственно правильным путём является 
самоубийство. И это было не только в прошлом; даже сейчас, в настоящем, имеются 
мыслители, которые утверждают, что вся наша Жизнь является абсурдом. На осно-
вании таких своих умозаключений, они пытались внушить своим ученикам, что если 
Жизнь, как таковая, значения не имеет, то остаётся только одно, что имеет значение 
в нашей Жизни – это наша Смерть.

Зигмунд Фрейд на этот счёт также имел свою точку зрения. Он, в частности, 
утверждал, что человек, как таковой, не может быть счастливым, потому что 
сам способ функционирования человеческого Ума производит страдания, так что 
в лучшем случае человеку остаётся выбор большего или меньшего страдания. От-
сутствие страдания не может быть предметом выбора. Если вы должным образом 
приспособите свой Ум, у вас будет меньше страданий, и это – всё. Такая перспек-
тива не покажется никому слишком обнадёживающей. То же самое утверждают и 
экзистенциалисты – Сартр, Камю и др. Так как сама природа Жизни есть страх, 
гнев, страдание, то Жизнь никогда не может быть счастливой. Самое большее, 
что человек может сделать, – это смело встречать всё, что она несёт, и это – всё, без 
всякой надежды. Ситуация, как таковая, является безнадёжной.

Во времена Будды было много таких школ. Путь Будды был средним. Будда 
говорил о «ни Смерти, ни Жизни»: ни привязанность к Жизни, ни отказ от неё. 
Скорее, это отрицание, сбалансированное ровно посередине.

«Я учил, что тому, кто считает свою жизнь такой ценной, что 
не хочет отдать её в добровольную жертву для спасения своего 
ближнего, лучше не являться в жизнь».

Еванг. Иисуса Христа
эпохи Водолея, 127:5.

Ум обычного человека говорит ему: «Если Жизнь является страданием, то 
двигайся к противоположному концу». Но Ум буддиста не столь категоричен: 
«Жизнь есть страдание, потому, что это – крайность. Смерть также будет 
страданием, потому что это – другая крайность. Очевидно, что счастье на-
ходится где-то между ними; счастье – это равновесие».

Поэтому настоящий буддист является примером уравновешенного существа: 
он живёт только в середине – в молчании, без движения, не выбирая ни то, ни 
это, оставаясь в своём центре. Выбор – это всегда страдание: будь это Жизнь или 
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Смерть, являющиеся двумя крайностями одного и того же.
Выбрав одно, вы должны будете идти против другого полюса. Вы не можете 

выбрать Жизнь, не отвергнув Смерти. Счастье – это всего лишь временное от-
сутствие несчастья; Жизнь – это всего лишь временное отсутствие Смерти. 
Осознание этого также влечёт за собою страдание.

Когда бы вы ни выбирали, вы выбираете за что-то и против чего- то. Если вы за 
что-то, значит, вы уже против чего-то: вы не можете быть только «за», не можете 
быть только «против». Когда входит «за», тут же как тень следует «против». Когда 
есть «против», должно быть «за» – скрытое или не скрытое. Когда вы выбираете, 
вы делите: это – хорошо, а то – плохо.

Но Жизнь – это Единство! Вот одна из самых фундаментальных Истин, кото-
рую нужно понять: противоположности – это не противоположности.

Посмотрите глубже и вы ощутите их как одну Энергию. Если вы выбрали Лю-
бовь, то вы выбрали и Ненависть. Ненависть свойственна Любви, она спрятана в 
ней. А ненавидя того, кого вы любите, вы вынуждены будете страдать.

Истина – в середине!
Станьте невыбирающим, просто БУДЬТЕ! Это трудно, это кажется невозмож-

ным, но всё же – попытайтесь. Во всех случаях, когда у вас имеются две возмож-
ности для выбора, постарайтесь быть посередине. Именно это имеют ввиду 
христиане, когда говорят: положись на Промысел Божий...

Страх смерти
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СТРАХ СМЕРТИ

То, о чём мы с вами хотим сейчас поговорить, имеет самое практическое при-
ложение, так как относится к трём самым низшим человеческим телам, в которых 
человек преимущественно поляризован, – физическому, эфирному и астральному. 
Но эфирное тело находится всё же ниже порога Сознания и понятия о Силах, дей-
ствующих в этом теле, сводятся у нас, в основном, к представлениям о «жизнен-
ности» кого-то или чего-то, или об отсутствии таковой. Физическое тело также 
заставляет нас подумать о себе лишь только тогда, когда что-то не в порядке со 
здоровьем или с удовлетворением тех или иных наших потребностей.

Совсем другое дело – астральное тело, являющееся для каждого из нас про-
водником нашего жизненного опыта. Сила и жизненность этого эмоциональ-
ного и чувствительного проводника обеспечивают жизненное выражение и 
оформляют опыт каждой воплощённой Души.

Одним из самых обычных проявлений активности астрального тела является 
СТРАХ ВООБЩЕ, и СТРАХ СМЕРТИ, как одно из многочисленных его част-
ных проявлений. Френсис Бэкон как-то по этому поводу сказал: «Люди страшатся 
смерти, как малые дети потёмок, и как у детей этот врождённый страх усиливается 
сказками, так же точно и страх смерти».

Наш страх перед Смертью, как и перед другими, пусть даже и значительно менее 
опасными жизненными проблемами, постоянно существует в нашем подсознании, 
потому что Смерть будет оставаться для нас самым сильным и таинственным из 
всех переживаний до тех пор, пока мы не побываем в ней. Загадку Смерти мы 
разрешаем только лишь при умирании.

Страх перед неизбежностью Смерти имеет многоступенчатое основание, 
но всё же основными его причинами являются:

 ужас перед неизвестным и неопределённым;
 ужас перед окончательным отторжением от Физического Плана;
 сомнения насчёт своего бессмертия;
 нежелание расставаться со всем, что было дорого сердцу и с теми, кого 

искренне любили или к кому были сильно привязаны;
 подсознательные воспоминания о насильственных Смертях, имевших 

место в прошлых Жизнях;
 отождествление себя со своим физическим телом и ужас перед возмож-

ностью потерять его.
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Мы продолжим рассказывать вам о Смерти, как люди, знающие её из личного 
опыта продолжительного изучения внешнего мира и множества обстоятельств 
выражения внутренней Жизни. Многие из вас могут продолжать воспринимать 
всё, написанное нами далее, как увлекательную сказку, эдакие фантазии на темы 
о Смерти, но те, кто УЖЕ ГОТОВЫ для получения этих Знаний, найдут, нако-
нец-то, то, что искали всю свою Жизнь.

Итак, —
СМЕРТИ НЕТ!
Это наше заявление – не какая-то популистская агитация или пропаганда того, 

о чём мы сами понятия не имеем. Вовсе нет. На основании собственного опыта и 
сохранения Сознания на протяжении многих воплощений, мы можем со всей ответ-
ственностью сказать, что ТО, что обычно подразумевается людьми под термином 
«СМЕРТЬ», является всего лишь очередным этапом входа Души человека в 
более полное и жизнеспособное её Существование.

«Бог не есть Бог костей мёртвого человека, но человека живого. 
Я говорю вам, люди: человек уходит в могилу, но он поднимется 
опять и проявит жизнь, ибо каждая жизнь сокрыта со Христом 
в Боге, и человек будет жить, пока живёт Бог».

Еванг. Иисуса Христа
эпохи Водолея, 155:21-23.

Мы находится в двух шагах от Бога. Один шаг – это шаг из этого Мира. И ЕЩЁ 
ОДИН ШАГ – ШАГ ИЗ СЛЕДУЮЩЕГО МИРА.

Смерть – это не конец. В следующем Мире мы так же «смертны», как 
и здесь. Мы должны выйти из следующего Мира так же, как и из этого.

Но, тем не менее, ваш страх перед Смертью всегда существует в вас и, являясь 
вашим постоянным спутником по Жизни, присутствует в каждом вашем слове, 
жесте и поступке. Вы просто свыклись с этим чувством и даже уже не замечаете, 
его, пока малейшая стрессовая ситуация не выплеснет его на самую поверхность 
вашего Сознания и не захлестнёт им все остальные эмоции, иногда затмевая даже 
и Разум.

Тот, кто сопротивляется страху Смерти и в своей Жизни сильно фокусируется 
на материальном, тот постоянно зацикливается на этом инстинктивном чувстве 
и поэтому всегда будет бояться умереть. Страх собственной Смерти постепенно 
просочится в каждый аспект его Жизни, превращаясь иногда даже в фобию.

В шумеро-вавилонском эпосе о Гильгамеше (3 тыс. лет до н.э.) герой так опла-

Страх смерти
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кивает смерть своего друга: «Я проливал слёзы подле его трупа, надеясь, что 
Энкиду встанет. Но на седьмой день в его нос проникли черви, и я понял, что 
он уже не вернётся, и похоронил его. С тех пор я не знаю покоя. Тело моего 
друга рассыпалось в прах и смешалось с землёй. Я знаю, что и мне суждена 
такая же участь. Моё тело также превратится в прах и глину. Я страшусь 
смерти...»

Мы боимся Смерти, потому что она очень часто на наших глазах бывает мучи-
тельна и беспощадна, кровожадна и ужасна на вид, неумолима и несговорчива. 
Мы также избегаем думать о Смерти, потому что она безобразна и неуютна, и 
всё, чего она касается, связано для нас с потерями, и порой очень тяжёлыми.

Мы ненавидим Смерть, так как она представляется ограниченному Сознанию 
нашего физического тела силой, враждебной Жизни, потому что она лишает 
нас нашего имущества, разрывает наши привычные связи и грубо вмешивается 
в наши текущие планы и перспективы. Ещё мы стыдимся Смерти, потому что 
страх перед ней унижает нас в собственных глазах и требует от нас постоян-
ного колоссального расхода наших сил.

Человек же, знающий свою Смерть и свой страх перед ней, не думает постоянно 
о ней, а просто отводит в своей Жизни психическое пространство для себя, как бес-
смертной Сущности, с одной стороны, и для Смерти, как части Жизни его личности, 
с другой. Тогда страх начинает постепенно рассеиваться, пока полностью не покинет 
его, точно так же, как он покидает его друзей и близких, общающихся с ним. Такой 
человек может в большей степени наслаждаться Жизнью и с меньшими потерями 
перейдёт через порог Смерти, когда в этом наступит необходимость.

Людей чаще всего пугает не сама перспектива умереть, а то неведомое, которое 
скрывается за самой Смертью. Ведь Смерть не должна нас пугать, потому что 
мы с детства знаем, что когда-то обязательно придёт время и мы должны 
будем умереть. Но мы так устроены, что пока не испытаем всё на собственном 
опыте, не поверим никаким словам и доводам. Смерть, являясь чуть ли не самым 
основным событием в нашей Жизни, для подавляющего большинства людей не 
познана путём личных переживаний и именно это страшит и тревожит.

Этот загадочный процесс сопровождается некоторыми непривычными для нас 
явлениями, одним из которых является освобождение от ограничений физического 
тела. На самом же деле никакого устрашающего процесса расторжения не проис-
ходит, если речь не идёт о насильственной или внезапной Смерти.

Процесс естественного умирания характеризуется прежде всего исчезновени-
ем всего того, что уже отжило и отслужило свой срок. Умиранием Смерть расчи-
щает место новым явлениям Существования, которые должны прийти на смену 
нашим привычным представлениям о Жизни.

Смерть физического тела можно грубо рассматривать как расщепление бинара, 
– белково-полевой сущности, – когда автономию получает белковый носитель 
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(тело) и информационно- энергетическая структура человека, носитель ментально-
сти (Душа). Автономия белкового тела скоротечна – оно разлагается, а посмертная 
автономия Души в огромной степени зависит также от характера Смерти, то есть, 
от того, естественной она была или нет.

Естественная Смерть – это запрограммированное расщепление бинара с со-
стоявшимся внутренним эволюционным циклом. Преждевременная Смерть – это 
насильственное расщепление, которое может также может быть или обусловлено 
старыми причинно- кармическими связями человека, или же являться следствием 
только лишь зарождающихся, новых таких связей.

Душа эволюционно развитого человека, отделившаяся от физического тела 
в результате естественной Смерти, является энергетически состоятельной, 
чтобы совершить энергетический скачок в новый Тонкий Мир. Следствием лю-
бой насильственной, равно как и преждевременной Смерти человека, является 
энергетически неполноценная, ущербная Душа, неспособная самостоятельно 
преодолеть силовые границы системы местонахождения. Поэтому Души самоу-
бийц или жертв несчастного случая в лучшем случае «зависают «в промежутке 
между двумя Мирами, в зоне самых грубых вибраций.

Но даже такого «счастья» удостаиваются далеко не все. Так как посмертное 
существование такой Души возможно лишь при условии постоянной энергети-
ческой подпитки, то для сохранения хотя бы относительной стабильности своего 
существования она вынуждена постоянно паразитировать на той энергетической 
«нише», в которой произошло насильственное расщепление Души и физического 
тела, то есть там, где человека застала Смерть.

Когда у какой-то из таких Душ приближается критический уровень энергопо-
тери, она начинает диссонировать в окружающее Пространство, что на психоло-
гическом плане ощущается живыми людьми как немотивированный страх. Люди, 
имеющие разбалансированные и психически неустойчивые энергосистемы 
в таких случаях также начинают выделять из себя вибрации страха, чем 
и подпитывают энергетически такие Души, которые всё больше и больше 
начинают паразитировать на своих жертвах.

Энергетическая неполноценность Душ самоубийц, а также жертв несчастных 
случаев и связанная с ней нестабильность, при отсутствии постоянной внешней 
подпитки приводит к быстрой их деградации до самых низших подуровней, где 
они чаще всего ассимилируются более мощными и стабильными по своей форме 
энергоагрессорами Антимира.

Достаточно сильный страх на начальной стадии естественного умирания непо-
средственно приводит к заключительной стадии клинической Смерти. Мы недаром 
говорим: «испугался до Смерти» или «умер от страха». Такое действительно 
случается и, притом, довольно часто. Но мы знаем, что одним-единственным 
сколь-нибудь неприятным ощущением во время этого процесса является лишь 
охватывающее вдруг чувство надвигающейся и неотвратимой опасности, 
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угрозы разрушения, а также что-то очень напоминающее ощущение, возникающее 
при электрическом шоке.

В стрессовых ситуациях человека прежде всего охватывает не страх испытать 
Смерть как процесс, а страх перед перспективой перестать существовать вообще 
и прежде всего, как личность. Все реакции на страх, – будь то паук в постели или 
ночной кошмар, – также в большой степени определяются нашим страхом перед 
собственной Смертью. В любом состоянии страха или острой критической ситу-
ации тело моментально настраивается на выживание и обращается за помощью к 
своей первой энергетической чакре – МУЛАДХАРЕ, высвобождая накопленный 
в ней опыт Души по выживанию, а также все те знания, которые помогут поддер-
жать Жизнь.

Большинство ситуаций, служащих причинами наших страхов, чаще возбуждают-
ся реакциями, возникающими в различных низших центрах, не связанных с энер-
гетикой выживания: это эмоции и ассоциации, интуиция и воображение, общение 
и т. д. Страх чаще всего вызывается на подознательном уровне и чаще всего 
используется физическим телом для того, чтобы активизировать Сознание.

Но мало кто знает, что каждый раз, испытывая страх, мы, сами того не подозре-
вая, провоцируем в своей Жизни такие предельные психические ситуации, которые 
впоследствии ещё больше усиливают в нас это чувство и, таким образом, создают 
истинную опасность для нашей Жизни.

Человек, понимающий суть Смерти, всегда принимает этот страх за то, чем он 
является на самом деле, а именно, – за мощную реакцию организма на необыч-
ный или неожиданный раздражитель, и тем самым значительно ослабляет все 
возможные последствия этого чувства.

Вот почему большинство из тех, кто побывал во время клинической Смерти по ту 
сторону Бытия, кто был на грани Смерти, способны сохранять значительно больше 
спокойствия и достоинства в таких смертельноопасных ситуациях, как землетрясе-
ние, а также во время всевозможных катаклизмов или несчастных случаев. Пере-
живание Смерти дало возможность людям убедиться в собственных заблуждениях 
относительно неё и поэтому они остаются спокойными перед лицом опасности, в 
то время как все остальные, остающиеся в неведении, затрачивают колоссальное 
количество Энергии на то, чтобы любой ценой избежать Смерти.

Большинство людей все ещё рассматривают Смерть как совершенно обосо-
бленное, независимое явление, которого нужно бояться и избегать во что бы то 
ни стало. Человек боится не Смерти. Люди в действительности боятся потерять 
свою привязанность к Жизни, навсегда лишиться привычки к своему стилю Жизни. 
То, что Смерть совершенно изменит вас, что Смерть возьмёт вас в измерение, о 
котором вы абсолютно ничего не знаете, что Смерть не оставит вас такими, какие 
вы есть теперь, – это несомненно. Она заберёт ваше тело, ваш Ум, – всё, что вы 
считали самим собой.

Но вы всё-таки продолжаете бояться Смерти, потому что ваша Душа хранит 
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память о прошлых своих расставаниях с телом, о прошлых умираниях и ухо-
дах её с Земли. Человек стремится к сохранению индивидуального Сознания, но 
оно возможно лишь в момент полного осознания Истины. А момент этот обычно 
наступает у людей слишком поздно – не тогда, когда они ещё живут, а тогда, когда 
они уже умирают.

Вот почему у очень многих людей, в результате недопонятого ими смысла 
Жизни, после Смерти всё начинается сначала. Вернее, Душа в новом своём 
воплощении начинает проходить по протоптанным уже ею житейским дорожкам 
всё сначала, а для человека, для прожившей свою земную Жизнь личности, к 
сожалению, новой возможности попытаться переоценить всё, недооценённое при 
Жизни, уже не будет. Новая Жизнь Души будет связана уже с новой личностью, 
хотя и имеющей очень много общего с предыдущей, но, тем не менее, являющейся 
совершенно самостоятельной от неё.

Просветлённый человек никогда не умирает, потому что он не держится за 
Жизнь. Он добровольно отказался от неё; он уже мёртв. Будда, Махавира, Иисус, 
Моисей и другие известные и не столь известные Просветлённые – на первый 
взгляд они умерли так же, как и вы будете умирать, но это только на первый взгляд. 
В Дхаммападе говорится, что «если Душа твоя свободна, то тебе не придётся 
более проходить через рождение и смерть».

Воистину, Смерть для большинства людей чаше всего превращается в неожи-
данное пробуждение, – более или менее мучительное, более или менее приятное, 
грустное или восторженно радостное. Всё в вашей Смерти, так же, как и в вашей 
Жизни, зависит целиком и полностью от вас самих и от того, что посеяли вы в 
самом себе и в Мире за время вашей Жизни.

Христианство абсолютно и безусловно право, когда говорит, что личность, 
человек, проживший Жизнь на Земле, никогда уже на эту Землю не попадёт и 
личная его посмертная Судьба прорастёт только теми плодами, которые лично он 
посеет при этой – единственной и никогда уже неповторимой для него – Жизни.

Нужно понять, что ни у меня лично, ни у кого бы то ни было из вас второй воз-
можности «прописаться» в тех или иных Сферах Тонкого Мира уже не будет: до 
вибраций какого из Миров ваше Сознание сможет «дорасти» при Жизни, – этот 
уровень и станет для вас лично самой высокой планкой, на которую вы, как умер-
шая на Земле личность, сможете рассчитывать после своей Смерти. Совершен-
но ошибочно и невежественно рассуждать о том, что, дескать, если я в чём-то и 
ошибся в этой Жизни, то смогу наверстать упущенное в следующей своей Жизни.

Это – чудовищное и опаснейшее из заблуждений!

Запомните:
Никакой «следующей вашей личной Жизни» на Земле, кроме достигнутого 

вами уровня посмертного существования, до окончания нынешнего эволюци-
онного цикла лично у вас уже никогда не будет.

Страх смерти
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Лишь только в том случае, когда вы сможете при своей Жизни сформировать 
развитые астральное и ментальное тела, дав при этом хороший задел для разви-
тия каузального и Духовного тел, – лишь только тогда вы сможете рассчитывать 
на то, что во время так называемого «окончательного Страшного Суда», который 
состоится в конце большого цикла Развития нынешнего человечества, вы, в каче-
стве индивидуальною Духа, сможете продолжить свою Эволюцию в следующем 
цикле. Но для этого требуется здесь, а не после Смерти, достичь очень высокого 
уровня Сознания и духовности!

Во всех остальных случаях, – если только вам после Смерти, удастся сохра-
нить личностную индивидуальность, – вас ожидает Жизнь в одном из сообществ 
Тонкого Мира, вибрациям которого (после полной очистки от грубой энергети-
ки) наиболее будут созвучны вибрации ваших тонких тел. Придя вначале своей 
«загробной Жизни» к своему наиболее оптимальному возрасту, вы постепенно 
вновь начнёте стареть и энергетически увядать, уменьшаясь в размерах, пока не 
наступит вторая, астральная Смерть.

Если кроме хорошо развитого эмоционального тела, да ещё вдобавок в диапазоне 
низших его вибраций, вы ничего не смогли при Жизни развить в себе, то бросьте 
даже мечтать о том, чтобы пережить вторую Смерть: вас уже никогда и нигде не 
будет, вы станете просто частью материала Астрала, служащим основой 
для воплощения других существ.

Вот к такой перспективе вы должны приготовиться, если не сделаете соответ-
ствующих выводов и в корне, немедленно же не измените всю свою Жизнь в сто-
рону духовного её полюса. Тот, кто посеял Добро и Любовь, обязательно и пожнёт 
Добро и Любовь после своей Смерти, и все его благие дела наполнят его истинную 
личность вибрациями Света, позволяющими ей лучиться миром и блаженством.

Запомните: вы, как личность, будете истинно свободны и лишены следующей – 
астральной – Смерти лишь только в том случае, если вы при Жизни претворяли 
на деле, а не на словах, Истину, выражающую законы справедливых, кротких, 
миролюбивых и чистых Сердцем детей Божьих.

Страх Смерти подкрадывается, чтобы мучить мозг тогда, когда в организме не-
достаточно нервной силы. Те люди, для которых недостаток Энергии – нормальное 
явление, живут в постоянном страхе Смерти. Кажется, что Мысли о неизлечимых 
болезнях заменяют им все духовные интересы. Психиатрические лечебницы 
заполнены людьми, которые стали безумными из-за страха Смерти. Этот страх 
просто бесполезен, потому что ЭТО всё равно придёт к каждому из нас рано или 
поздно, думаете вы об ЭТОМ или нет.

Ещё Шекспир сказал:
«Трусы умирают много раз до смерти, Доблестный умирает 
только раз, Кажется странным, что человек боится, Ибо смерть 
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– необходимый конец – Придёт тогда, когда придёт».

Для людей с неразвитым Сознанием их Смерть – это, буквально, сон и забытье, пото-
му что Ум их недостаточно ещё пробуждён, чтобы при полном Сознании реагировать, 
а кладовая памяти пока ещё также практически пуста от событий, способных создать 
после физической Смерти хотя бы некое подобие Бытия.

Для среднего добропорядочного человека его Смерть будет продолжением жиз-
ненного процесса в его Сознании, а также преследованием всех прижизненных 
интересов и тенденций. Сознание такого человека и его чувство понимания про-
цессов, происходящих вокруг него, останутся теми же самыми. Он не ощутит 
никакой большой разницы в своих состояниях и зачастую просто даже не 
осознает, что прошёл через краткий эпизод своей собственной физической 
Смерти, которую он так боялся.

Совсем другое дело – злые и зацикленные на собственном эгоизме люди, а 
также преступники, убийцы и те, кто ЗДЕСЬ посвятил свою Жизнь достижению 
материальных и других потребительских и чувственных благ. У них после Смерти 
возникает состояние так называемой «обусловленной энергетической привязан-
ности к Земле».

Это означает, что все, наработанные ими связи со всем земным, земная ори-
ентация всех их целей, устремлений, желаний и чувств надёжней самой тол-
стой цепи привязывает их к низшим слоям Астрала, находящихся простран-
ственно очень близко к поверхности Земли и поэтому они даже после избавления 
от физического и эфирного тел останутся буквально втиснутыми в привычную 
для них земную среду.

Все их отчаянные попытки любой ценой установить контакт с Физическим 
Планом ни к чему не приводят. Из-за этого они вынуждены претерпевать многие 
страдания, на которых мы очень подробно остановимся дальше. Кстати, ненамного 
лучше ожидает начальная посмертная Судьба и тех добрых и прекрасных людей, 
чья огромная личная любовь и привязанность к оставленным на земле людям или 
невыполнение какого-то признанного неотложного долга заставляют их пребывать 
в подобном же состоянии.

Для тех же, кто в течение всей своей Жизни стремился к исполнению своего 
духовного долга и воплощению на Физическом Плане высоких целей и Идей, их 
Смерть является, в сущности, немедленным вступлением в сферу аналогичного 
служения и выражения, к которым он привык при Жизни и которые он сразу же 
опознает. Такие люди в часы своего отдыха и сна ещё при Жизни наработали в 
Тонком Мире ментальные поля своего будущего активного служения и учения. 
Сразу же после Смерти они станут так же активно функционировать в них, но 
только уже постоянно.

Опасность страха перед Смертью может иметь для каждого из вас гораздо боль-

Страх смерти
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шие неприятные последствия, чем вы можете себе предположить. Это связано с 
тем, что если вы не сумеете при Жизни освободиться от этого страха, то в самый 
последний момент вашей Смерти он парализует всё ваше Существо, всю вашу 
Волю и вы, будучи при Жизни даже неплохим и незлым человеком, войдёте в 
процесс своего умирания с тяжелейшими вибрациями, которые после отключения 
вашего Сознания, притянут вашу Душу в ужасные Сферы низшего Астрала, 
где это чувство, усиленное в сотни раз, станет надолго преобладающим в вашем 
посмертном существовании.

Вам следует
твёрдо усвоить Истину:
посмертная Жизнь Души, а также будущее внутриутробное состояние 

человека и его рождение в новом воплощении, во многом, если не во всём, 
определяются качеством последнего желания и последней Мыслью человека 
в момент его Смерти.

Мы не знаем, какими ещё огромными буквами записать эту Мысль, чтобы вы 
смогли обратить на неё своё внимание и принять за основу ВСЕЙ СВОЕЙ ЗЕМ-
НОЙ ЖИЗНИ.

Дело в том, что последнее желание человека неизбежно зависит от того, 
какую форму он придал своим Мыслям, устремлениям, желаниям, страстям, 
привычкам и, вообще, всему укладу своей Жизни. Последнее желание всегда 
будет непроизвольным, его нельзя себе просто взять и запланировать, им нельзя 
управлять, его нельзя взять, и подогнать под определённый момент своей Жизни.

В самый последний миг вся ваша Жизнь – без вашего на то согласия и без ваше-
го участия – отразится в вашем угасающем Сознании и память поднимет из всех 
забытых уголков и потаённых закоулков все события вашей Жизни и все эмоции, 
сопровождавшие эти события.

Одни картины промелькнут мгновенно, потому что не оставили в вашем Со-
знании чувственного следа, другие же вновь воскресят забытые эмоции, вызывая 
по отношению к ним то ли сожаление, то ли удовлетворение, но будет во всём 
этом «фильме» одно ГЛАВНОЕ событие, одна ГЛАВНАЯ Мысль, ОПРЕДЕЛЯ-
ЮЩАЯ весь смысл вашей уходящей Жизни. Умирающий мозг освобождается 
от памяти мощнейшим последним импульсом и она до малейших подробностей 
восстанавливает каждое впечатление, доверенное ей в течение всего периода де-
ятельности вашего мозга.

То впечатление и та Мысль, которые были наисильнейшими, оставляют в 
памяти наиболее яркий след и самое сильное впечатление, которое вытесняет 
и переживает все остальные чувства, которым суждено воскреснуть либо в Аду, 
если они соответствуют вибрациям Адских Сфер, либо в Раю, если эти чувства 
несли в себе альтруистическую любовь.
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Ни один человек не умирает в совершенно бессознательном состоянии. Даже у 
сумасшедшего или у человека, находящегося в состоянии безумия, в минуту Смер-
ти наступает миг совершенной ясности, хотя присутствующие возле него люди и 
не могут это заметить. Человек может КАЗАТЬСЯ уже мёртвым, но вы должны 
знать, что от последнего удара его сердца до тех пор, пока последнее тепло не 
покинет его физическое тело, – мозг его продолжает работать, МЫСЛИТЬ, и 
за эти короткие секунды Душа успевает просмотреть всю свою Жизнь.

Вот почему так важно к моменту вашей Смерти не только избавиться от стра-
ха, но и быть твёрдо уверенными, что ваши Мысли и желания не затянут вас в 
кошмарный водоворот «Планеты Смерти». Поэтому давайте теперь ещё раз, 
поподробнее, рассмотрим то, что питает в нашем Сознании чувство страха перед 
Смертью.

Как в Жизни невозможно равенство, так в Смерти невозможно неравенство. 
Осознайте эту Мысль, внимательно обдумайте её. И не только в том плане, что 
Смерть есть нечто обязательное и неизбежное где-то в вашем отдалённом в буду-
щем; с Мыслью, что ваша Смерть хоть и неизбежна, но всё же ещё очень далека, 
вы снова не сможете осознать её.

Нужно понять, что ваша Смерть возможна уже непосредственно в следующий 
же момент. Вы можете быть уже не в состоянии дочитать до конца моё следу-
ющее предложение, точно так же, как и я могу быть не в состоянии в следующее 
мгновение завершить его.

Но никто не тревожится относительно своей собственной Смерти. Сознательно, 
хитроумно мы избегаем интереса к ней, потому что это порождает страх. Наша 
Смерть всегда случается в следующий момент. Сознательно приблизьте её, чтобы 
вы могли на ней сфокусироваться, и само это фокусирование поможет вам войти 
вовнутрь самих себя; таким образом, будет создана новая потребность.

Человек боится Смерти. На Востоке говорят, что Смерти следует взглянуть 
в глаза, надо глубоко заглянуть в самую её сущность; глубоко заглядывая 
в Смерть, вы преодолеваете её и заглянувший в Смерть, становится вне 
Смерти. Если вы сумеете сделать это, если вы сумеете встретить Смерть, то 
вы узнаете, что в вас есть НЕЧТО, находящееся за пределами власти Смерти. 
Избегая Смерти, вы остаётесь под её властью. Встречая Смерть лицом к 
лицу, вы преодолеваете её.

Чем больше мы связываем себя с конечными вещами, тем быстрее мы движемся 
к Смерти, потому что замкнуться в крохотном своём существовании – это уже 
и есть Смерть, настоящая Смерть, поэтому и возникает такой страх перед ней.

Смерть для обычного человека – это всегда неизвестное. Какими бы знаниями 
о Смерти мы не обладали, сама Смерть не может оказаться в поле известного нам. 
Мы протягиваем руку, чтобы ухватить её, но её уже нет.

Страх перед Смертью многообразен. Самые смелые из нас полагают, что не 
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ведают его, до тех пор, пока, к своему изумлению, не обнаружат его внутри себя. 
Страх – это не какая-нибудь абстракция, он не существует сам по себе, вне связи 
с другим. Он проявляется лишь по отношению к чему- либо.

Корни страха – в основе, в ткани самой Материи, во взаимодействии пар проти-
воположностей – Духа и Материи. Страх является, по преимуществу, действием 
или следствием принципа Ума, ментальной активности человека. Но дело вовсе 
не в том, что человек обладает Умом; если бы он правильно использовал свой 
Разум, он мог бы искоренить в себе все виды страха. Истоки страха в том, что 
называется «Космическим Злом», хотя истинный смысл этого понятия доступен 
только лишь Посвящённым.

Ни один нормальный человек не воспринимает Смерть так, как это описано на 
бумаге, какими бы общедоступными образами и аллегориями ни пользовались 
авторы. Как обойти барьер страха перед Смертью, мы не знаем. Это – сугубо ин-
дивидуальный путь для каждого человека.

Хочется надеяться, что наши книги сами по себе станут для многих из вас пер-
вым психологическим шагом на пути преодоления барьера страха перед Смертью, 
что также в решающий для каждого момент окажет существенную помощь и 
принесёт значительное душевное облегчение.

Смерть для большинства людей, независимо от их миропонимания, представляет 
собою просто необъяснимое явление, нагло вторгающееся в их личную Жизнь и 
разрушающее все их планы на будущее. Это многим людям всегда представляется 
как жуткое и неожиданное падение в неизвестность, в Мир, из которого до сих 
пор никто еще не возвращался и о котором никто ничего объективного не расска-
зывал. До тех пор, пока человек отождествляет себя с грубой Материей, пока 
его Сознание связано с Физическим Планом Земли, – они идентичны: он сам и 
есть земля, потому что Сознание его принадлежит праху, преходящему, то 
есть тому, чего УЖЕ НЕТ.

Следовательно, когда его тело становится бессильным и умирает, он умирает 
тоже, так как его Сознание прекращает функционировать, впадая в латентное со-
стояние. Это и есть то, что для большинства людей называется «Смертью». Совсем 
наоборот обстоит дело с Сознанием духовно пробудившегося человека, который в 
течение всей своей Жизни стоял выше грубой Материи. Для него факт рождения 
в теле идентичен Смерти, тогда как Смерть тела означает для него пробуждение, 
воскрешение, Жизнь.

Страх Смерти можно преодолеть только тогда, когда человек поймёт, что 
он будет Жить до тех пор, пока есть хоть одна искра Жизни во Вселенной, 
когда он с полной уверенностью может сказать: я – во всём, я – во всех, я – 
вся Жизнь, я – вся Вселенная! После осознания этого человек никогда уже – ни 
в этом, ни в последующих своих воплощениях – не будет ничего бояться.
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ИСКУССТВО УМИРАТЬ

«Человек умирает только раз в жизни и поэтому умирает 
неудачно. Человек не умеет умирать, а смерть его происходит 
ощупью, в потёмках. Но смерть, как и всякая деятельность, 
требует навыка. Надо умирать внешне благополучно, надо знать, 
как умирать. Надо приобрести навык умирания, надо выучиться 
смерти. А для этого необходимо научиться умирать ещё при 
жизни...»

П.Флоренский

При Жизни человеку, поглощённому бесконечными заботами и хлопотами об 
обеспечении своего земного существования, не хватаєм времени для того, чтобы 
однажды остановиться и задуматься о том безысходном крахе, который неминуемо 
приходит к нам вместе со Смертью и который призван положить конец этой безум-
ной гонке за выживание, называемой нами «Жизнь». Древнее латинское изречение 
«Memento mori» – «помни о смерти» – потеряло, к сожалению, свою актуальность 
для современного человека.

Но Смерть остаётся и теперь такой же неизбежной Истиной, как и прежде. Она 
стоит за спиной каждого из нас и никто не может спастись от неё или избежать 
её холодного дыхания. Едва родившись, мы уже приговорены, обречены «на 
Смерть». Мы всё ещё остаёмся бессильными перед лицом Смерти. Мы умираем 
как животные – в полном невежестве, не имея ни малейшего понятия о том, КУДА 
нас ведёт Смерть.

Наш страх перед Смертью порождён нашим ужасающим невежеством, нашим 
полным незнанием Истины, которую скрывает Смерть. Это происходит потому, что 
большинство людей считают себя тем внешним телом, которым они обладают и 
поэтому думают, что с разрушением этого физического тела они также перестанут 
существовать. Мы же хотим вас убедить в том, что это не так, что вы – не просто 
набор химических элементов, образующих физическую оболочку, скрывающую 
вашу истинную Сущность.

Мы – Искры Жизни! Вечные, Божественные Искры Жизни, облачённые в 
«гробы» – физические тела, позволяющие нам скрупулёзно и последовательно 
исследовать этот земной Мир. В этом – наша работа, это – наша задача на каждую 
данную нам Жизнь. Но мы никогда не умрём, потому что никогда не умираем, 
потому что наше бессмертие – это такая же непостижимая Истина, как и 
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видимая наша Смерть. Мы – вечны!
Когда наша старая одежда приходит в негодность или перестаёт отвечать предъ-

являемым нами требованиям, мы её или просто выбрасываем, или же меняем на 
другую одежду, более подходящую для выполнения предстоящей нам работы. 
Точно так же поступает и та Сущность, – наша Душа, – когда ей предстоит по-
менять сферу своих исследований: из Мира Физического перейти в Мир Тонкий. 
Этот ПЕРЕХОД, когда просто происходит смена одежд Души, и есть то, что нами 
воспринимается как Смерть: старая одежда остаётся лежать, покинутая хозяином, 
а новую мы просто не можем видеть нашими органами зрения.

Поэтому и создаётся впечатление, что человек умер, что его, дескать, не стало, 
хотя на самом деле умерший никуда не делся и продолжает себе жить дальше, 
часто даже не заботясь о том, что произойдёт с его прежней «одеждой». При этом 
очень важно то, КАК человек – умирающий – будет вести себя перед началом 
и в самый момент этого перехода из одной формы Бытия в другую.

Истина всегда проста; это мы часто – в силу нашего невежества и по степени 
нашей эволюционной незрелости – делаем её сложной и недоступной для пони-
мания. Так и Смерть, – всегда проста и всегда неповторима.

Когда умирал Будда, – это, конечно, была Смерть только Будды; когда умирал 
Иисус, – это, опять-таки, была Смерть только Иисуса: благоуханная, величествен-
ная, переходящая в божественное цветение. Как бы это ни воспринималось со 
стороны, но в самый момент Перехода, в единый миг вся их Жизнь обратилась 
в единое пламя. Путь окончился, задача данной Жизни была добросовестно 
выполнена и поэтому они сразу же возвратились Домой, в Божественную 
Обитель. Такова Смерть Посвящённых.

Для большинства же обычных людей, для которых написаны наши книги, их 
собственная Смерть – лишь начало другой изнуряющей Жизни. Здесь умираете 
– там рождаетесь, из одной Двери выходите, а через другую Дверь опять входи-
те в новую Жизнь. Вы снова рождаетесь на Земле, вы снова обрастаете новыми 
родственниками, у вас появляются новые привычки, интересы, привязанности... 
Лишь одно остаётся неизменным – страдания. Страдания остаются всегда, пока 
вы живёте в этом Мире. А вместе с ними – болезни, старость, немощность и... 
снова Смерть.

Так – снова и снова, почти в вечном цикле: рождение, болезни, старость и 
Смерть... Постоянно рождаться и постоянно умирать, – таков удел большинства 
людей, пока они не достигнут духовного состояния, дающего им право стать 
на равных рядом с Буддой или Христом.

Проблема многих людей состоит в том, что, воплотившись на Земле, они сразу 
же забывают о том, РАДИ ЧЕГО они снова вступили в этот Мир и вместо того, 
чтобы начать потихоньку собирать крупицы драгоценностей, вечных и ценных 
для всех Миров и ради приобретения которых они сюда явились, они всю энер-
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гию своих Душ используют на то, что так привлекательно выглядит ЗДЕСЬ, но 
совершенно теряет свою ценность ТАМ, куда они возвратятся после Смерти.

Поэтому очень часто каждая такая «вылазка» Души в земную Жизнь превращается 
в «неприбыльное», «нерентабельное предприятие», которое для многих Душ часто 
заканчивается или полным «банкротством», или частичной потерей того, что с таким 
трудом было нажито в прежних существованиях.

«Подобно тому, как золотых дел мастер, взяв кусок золота, из 
него делает иную, более красивую форму, так воистину и «Я», 
сбросив с себя это тело и освободившись от неведения, делает 
новую и более красивую форму... Закончив эту работу, он снова 
возвращается из того мира в этот мир деяний».

Упанишады.

Но Душа приходит на Землю за опытом, так как лишь только он может дать человеку 
полную уверенность при решении тех или иных вопросов, в том числе касающихся и 
Смерти. С помощью теоретического знания невозможно преодолеть страх Смерти. 
Он постоянно будет следовать за вами, караулить, наступать на пятки, пока вы сами 
не научитесь тому, чем владеют все Просветлённые, – искусству умирать, пока вы 
сами не станете абсолютно уверенными в том, что способны победить Смерть, когда 
бы она ни наступила.

Только уверенность спасает от страха. Но уверенность питается не только 
опытом, но и Знанием: чтобы правильно вести себя в момент Смерти, вы должны 
знать всё, что должно произойти с вами. Но пока вы не сможете вспомнить свои 
прошлые Жизни, вы ничего не сможете узнать о Смерти. Вот почему Будда 
прежде всего оживил многие техники, связанные с воспоминанием прошлых Жиз-
ней. Многие из них мы воспроизводим в нашей книге «Дух Медитации», поэтому 
здесь остановимся лишь на общих вопросах, без знания которых вы не сможете 
даже понять, о чём идёт речь.

Поскольку ваша Смерть в этой Жизни находится в будущем, вы не можете 
концентрироваться на ней, вы не можете медитировать на ней, потому что 
она ещё не произошла. У вас нет опыта умирания, если только вы уже не находи-
лись в состоянии клинической Смерти и не были реанимированы раньше. Чтобы 
получить основу для вашей Медитации, вы должны будете двигаться в прошлые 
свои Жизни, вы должны будете копаться в своей подсознательной памяти, в своём 
прошлом, которого ВАША ТЕПЕРЕШНЯЯ ЛИЧНОСТЬ не помнит.

И Будда, и Махавира, и многие другие Просветлённые использовали для рас-
крытия процессов, связанных со Смертью, технику под названием «джати смаран» 
– метод, позволяющий входить в подсознание и наблюдать в нём все прошлые 
Смерти и все воплощения вашей Души.
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Это может выглядеть в виде просмотра одной Жизни за другой, а может вы-
брасывать вас сразу на несколько сотен Жизней назад, вплоть до того состояния, 
когда ваше Сознание пребывало ещё в низших Царствах Природы: животном, 
растительном и минеральном. Только овладев этой техникой, вы сможете меди-
тировать на Смерти. Если вы сможете медитировать на Смерти, то ваша 
Жизнь приобретёт другой смысл, вкус, форму и значение.

Кроме того, когда вы почувствуете приближение собственной Смерти, вы в самый 
момент Перехода, когда уже будете становиться совершенно бездеятельным, также 
сможете использовать её как уникальную возможность для самой глубокой из ваших 
Медитаций. Энергия, высвобождаемая со стороны внешнего Мира при выходе Души 
из физического тела, может быть направлена вовнутрь.

Смерть – это Врата, выводящие Душу из этой поверхностной, обыденной и ил-
люзорной Жизни. Смерть – это Врата, через которые можно выйти из беско-
нечного цикла воплощений и разорвать круг вечно повторяющихся рождений 
и смертей. Эти Врата находятся внутри вас и если вы научитесь проходить через 
них, пребывая в полном Сознании, вы достигнете другой Жизни, более глубокой 
и вечной, Жизни без Смерти.

Умирание – это настоящее искусство, более значительное и необходимое для 
человека, чем все остальные; это искусство, однажды научившись которому, Душа 
уже никогда не забывает его и может пользоваться им при своих последующих 
воплощениях.

Владение этим искусством и есть то, что подразумевается под выражением «по-
бедить Смерть», так как такому человеку навсегда уже станут понятны весь её 
благотворительный смысл и вся её освободительная роль. Как только вы начнёте 
свободно и спокойно чувствовать себя со Смертью, вы достигнете Жизни, которая 
прерваться никогда уже не сможет.

Для того, чтобы научиться искусству умирать, чтобы уметь находить то, что 
находится за пределами Жизни и Смерти, нужно научиться использовать и Жизнь, 
и Смерть. Сейчас вам очень трудно, практически невозможно сосредоточиться на 
переживании Смерти, потому что ваш Ум слишком занят внешними переживания-
ми. Постоянно манипулируя теми или иными объектами, вы всё время забываете 
самих себя. Даже умирая, вы продолжаем заботиться о Жизни. Вы активны, потому 
что ваш Ум постоянно связан с чем-то снаружи, делает что-либо снаружи.

Уметь контролировать свой Ум – это всегда очень трудно, потому что он всег-
да чем-то обеспокоен, вечно странствует, даже в обычном своём, казалось бы, 
спокойном состоянии. Всё то, что известно как глубокая Медитация, можно 
воспринимать как добровольную Смерть, углублением вовнутрь себя, погруже-
нием в самые потаённые и неизвестные глубины самого себя, когда вы просто 
тонете в океане собственного Сознания.

Покинув светлую и ясную поверхность Ума и устремившись к глубинам Созна-
ния, вы вскоре можете ясно почувствовать, что начинаете умирать. Это происхо-
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дит по той причине, что вы отождествили поверхность вашей внешней, видимой 
для всех Жизни с самим собой, – вы стали просто волнами на этой иллюзорной 
поверхности.

Поэтому когда вы начинаете по-настоящему глубоко медитировать, вы не про-
сто уходите с поверхности Жизни, а оставляете себя самого и всё, что принадле-
жало этой иллюзии: ваш Ум, ваше прошлое, вашу память... Вот почему кажется, 
что глубокая Медитация есть Смерть. Только «умерев» этой добровольной Смертью, 
уйдя вглубь от своего истинного «Я», вы можете прийти к реальности, которая вечна.

Но достичь такого состояния не-делания практически невозможно, если толь-
ко не посвятить этому всю свою Жизнь. Не-делание означает, что вы вернулись 
домой: вы ничего не делаете, вы полностью бездеятельны, вы просто есть. Чтобы 
добиться успеха в конце Жизни, вы должны вести такой образ существования, 
который бы способствовал достижению этой цели. Иными словами, чтобы овла-
деть искусством умирать, вы должны сначала овладеть искусством правиль-
но жить и позаботиться, прежде всего, о глубокой нравственной и духовной 
подготовке к завершению своего жизненного пути.

Украинский философ и мудрец Григорий Саввич Сковорода (1722- 1794 гг.), не 
знавший ничего ни о Медитации, ни о технике осознанного умирания «джати сма-
ран», так описал необходимость тщательной подготовки человека к своей Смерти:

«Потребно благовременно заготовить себя вооружённым против 
врага не умствованиями – они суть не действительны, – но 
мирным расположением воли своей и Воли Творца. Такой душевный 
мир приуготавливается издали, тихо в тайне сердца растёт 
и усиливается чувством сделанного добра по способностям и 
отношениям бытия нашего к кругу, занимаемому нами. Сие 
чувство есть венец жизни и дверь бессмертия...»

«Изгнанники рая! Не для увеселений, не для торжества, не 
для играний мы находимся на земле, но для того, чтобы верою, 
покаянием и крестом убить убившую нас смерть и возвратить 
себе утраченный рай.
Милосердный Господь да дарует читателям этого слова и 
заставившему его помнить смерть во время земной жизни: 
памятованием её, умерщвлением себя ко всему суетному и 
жизнию для вечности отстранить от себя лютость смерти, 
когда настигнет час её, и перейти: в жизнь блаженную, вечную, 
истинную жизнь. Аминь».

Епископ Игнатий Брянчанинов.
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Лишь только в тот момент, когда вы начнёте чувствовать, что эта ваша Жизнь 
должна вот-вот завершиться и вокруг себя вы уже не будете видеть ничего, кроме 
Смерти, когда казавшаяся вам раньше далёкой ваша Смерть станет определённостью 
и когда вы уже не сможете цепляться за объекты внешнего мира, – лишь тогда ваш 
Ум начнёт испытывать потребность двигаться вовнутрь и ничего НЕ ДЕЛАТЬ. В 
такой момент вы в первый раз начнёте осознавать своё собственное присутствие.

Ваше присутствие – это очень тихая музыка, это самая тонкая и неуловимая вещь в 
мире. Чтобы почувствовать её, вы должны будете всё прекратить; вы должны будете 
отсутствовать везде. Но вас заполняют все виды шумов, поэтому вы и не можете ус-
лышать этот тихий, маленький голосок внутри самих себя. Прекратите свою занятость 
внешними шумами и деятельностями. Тогда впервые вы почувствуете этот беззвучный 
звук, эту беззвучную музыку. Вы покинете этот грубый Мир и войдёте в Тонкий.

Деятельность является грубой; бездеятельность является тонкой. Вот поче-
му во многих техниках предлагается привести своё тело в такое состояние, как 
будто оно мёртвое. Это всего лишь означает, что вы должны быть бездеятельны, 
как мертвец. В то время, когда вы медитируете, позвольте своему телу войти 
в «Смерть». Пусть это будет плодом вашего воображения, до даже это поможет.

Воображение не является нереальным – оно тоже «реально». Если вы сможе-
те всё «реально вообразить», то может произойти даже реальная, без кавычек, 
Смерть. Если вы умеете реально воображать, то вы сможете воздействовать и на 
физические явления. Воображение – это такой же «реальный» факт, как и 
всё остальное в ЭТОМ иллюзорном Мире.

Итак, просто воображайте внутри, что вы умираете, что вы сейчас умрёте. 
Станьте молчаливым и лежите тихо; почувствуйте, как на вас опускается Смерть, 
как ваше тело становится мёртвым. Частота вашего пульса уменьшится. Так как 
частота пульса является физическим понятием, но под воздействием вашего во-
ображения этот показатель изменит свои параметры, значит, воображение явля-
ется не просто выдумкой или фантазией Ума, а чем-то большим, поскольку его 
результатом является реальный факт.

Постепенно вы почувствуете, что по телу распространяется тяжесть. Всё тело 
становится мёртвым, свинцовым грузом. Убедите самого себе в том, что если вы 
даже и захотите сдвинуть свою руку с места, то вы не сможете сделать этого. И 
тогда если вы действительно попробуете двинуть рукой, то вы не сможете сделать 
этого. Это работает воображение.

В таком состоянии, когда вы почувствовали, что ваше тело стало мёртвым гру-
зом, вы легко можете отделить себя от всего внешнего мира. Теперь вы можете 
стать бездеятельными, потому что вы – «мертвы». Теперь вы можете почувство-
вать, что всё в вас является «мёртвым» и что мост между вами и окружающим 
миром разрушен.
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Тело является мостом. Если тело мертво, вы уже не сможете ничего сделать 
в этом Мире. Любая активность осуществляется посредством тела. Ум может 
думать об том, но не может сделать этого. Вы становитесь бессильным, вы нахо-
дитесь внутри, а мир находится снаружи.

В этом состоянии, когда тело мертво и мост разрушен, ваша Энергия начнёт 
течь внутрь, потому что теперь для неё путь наружу закрыт и заблокирован, так 
что теперь вы движетесь внутрь. Воспринимайте себя стоящим в сердечном цен-
тре; рассматривайте изнутри детали вашего тела. Вы будете иметь очень странные 
ощущения, когда первый раз сможете взглянуть на своё собственное тело изнутри.

Истомившись в ожидании, исстрадавшись от пытки темноты, ваше Сознание 
бросается к этому Свету, в этот туннель. Это – самый ответственный момент в 
процессе «осознанного умирания». Самое тяжёлое и важное здесь – суметь со-
хранить контроль Сознания над всем, происходящим вокруг. Если вы сможете 
контролировать Умом ситуации, сменяющие друг друга, то вы и при реальной 
своей Смерти сможете оставаться независимыми от реакций астрального тела, 
которые обычно идут не на пользу, а во вред.

Прежде всего: будьте центрированными на сердце, осматривайте своё тело 
изнутри, двигайтесь. Вы не будете теперь ощущать, что вы есть тело, вы не смо-
жете чувствовать это. Вы – наблюдатель, вы тот, кто осознаёт, кто бдителен, кто 
рассматривает, но не тот, на которого смотрят. В первый раз тело для вас становится 
просто одеждой; вы – отличны от него.

И ещё: вы внезапно почувствуете, что вы не можете умереть. Это покажется 
странным – использовать метод воображения Смерти, а затем прийти к пониманию 
бессмертия. Вы видели других, когда они умирали? Их тела становились мёртвы-
ми – холодными и безжизненными; поэтому вы думали, что они стали мёртвыми. 
Теперь вы, благодаря Медитации на Смерти, можете видеть, что всё ваше тело 
также лежит мёртвым, но вы – живы!

Через глубокую Медитацию вы сможете осознать, что подобная телесная Смерть 
ещё не является вашей окончательной Смертью. Тело умирает, а вы продолжаете 
идти дальше. И если вы будете настойчивы в этой технике, то однажды вы смо-
жете выйти из своего тела и взглянуть на него снаружи, взглянуть на собственное 
мёртвое тело, лежащее перед вами.

Но пока Жизнь не стала для вас тщетной, вы никогда не думаете о том, 
чтобы двигаться за её пределы. Нет необходимости входить в детали Смерти, нет 
никакой необходимости размышлять о ней. Всего лишь осознание того, что Смерть 
существует, поможет вам двигаться внутрь, поможет вам быть медитативным.

Есть три способа стать Просветлённым: первый – Медитация, второй – Любовь, 
третий – Смерть. Последний – важнейший из трёх, потому что Смерть наиболее 
естественна. Любовь может случиться, а может и не случиться. Она не неизбежна. 
Миллионы людей выбирают Жизнь без Любви. Они живут, но никогда не любят, 
поэтому Любовь не является чем-то необходимым, её можно легко избежать.
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А Медитация... Вы должны в неё войти, вы должны сделать усилие, вы долж-
ны исследовать и искать. Это трудно. Очень мало людей могут пуститься в это 
приключение. По пути истинной, глубинной Медитации идут лишь немногие, 
чьи прошлые воплощения способствовали этому. Остаются Любовь и Смерть... 
Любовь более естественна в этом смысле, потому что она что-то возводит в ва-
шем существовании. Даже Медитация не столь способна к этому. Но если люди 
упускают в своей Жизни Любовь, то что тогда говорить о Медитации?

Остаётся Смерть с её неизбежностью. Вы не можете избежать её, вы не можете 
её изменить. Она существует, она просто всегда есть, как есть воздух, небо, земля. 
Через неё должен пройти каждый. Она абсолютна, от неё нельзя уклониться. Всё, 
что вы можете сделать, это принять её: либо радуясь окончанию страдании, 
либо неохотно, упорно цепляясь за Жизнь.

Если вы сопротивляетесь, вы упустите переживание Смерти. Если вы идёте 
радостно, у вас останется это переживание. Упустить переживание Смерти оз-
начает упустить Бога, потому что в Смерти Любовь и Медитация расцветают ав-
томатически. Смерть лишает вас вашего тела, забирает ваш Ум. Остаётся только 
свидетельствование: это как раз и есть истинная Медитация.

Смерть уносит все ваши привязанности, все ваши желания – и, когда все страсти 
и желания унесены, Энергия Любви становится чистой. Смерть просто очищает 
вашу Любовь и вашу медитативность. Ваше Сознание и ваша Любовь омываются 
и выходят после этого абсолютно чистыми, очищенными в Смерти. Если вы идёте 
радостно, Смерть может стать вашим САМАДХИ.

«В теле человека пребывает сущность воскресения из мертвых. 
Эта сущность, оживлённая Духом Святым, возвысит тела до 
более высоких планов, которые человеческие глаза не могут 
видеть».

Еванг. Иисуса Христа
эпохи Водолея, 178:36.

Когда мы умираем, то, что было силой в Уме, что – пусть даже подсознательно 
– давало пищу для работы Сознания, – наши цели, устремления, желания, – всё 
это после Смерти не исчезает окончательно, а продолжает потенциально суще-
ствовать, чтобы затем снова проявиться в новом воплощении.

Когда вы сможете наблюдать смену многих своих воплощений в течение, ска-
жем, одного часа глубокой Медитации, вы сможете переживать свои рождения и 
Смерть на очень глубоком уровне. Узнавание этого ежемгновенного рождения и 
смерти Ума позволит вам проникнуть сквозь Иллюзию плотности, которая придаёт 
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силу СТРАХУ СМЕРТИ, то есть боязни полного и окончательного растворения 
или исчезновения после избавления от физического тела.

Во время Медитации ясное видение непрерывного и продолжающегося процес-
са, в котором один Ум ведёт к другому, приносит глубокое постижение и пони-
мание того факта, что ваше осознавание самих себя продлится и после того, как 
ваше Сознание покинет непригодное для дальнейшего использования тело. Этот 
бесценный опыт позволит вам после Смерти узнать, что вы УЖЕ умерли и 
понять, как продолжает существовать ваше Сознание вне физического тела.

Чем быстрее вы сможете осознать, что вы уже не сможете вновь возвратиться 
в своё привычное тело, тем меньше благоприятных направлений вы упустите, 
чтобы выбрать правильное направление внутри кармических возможностей, от-
крывающихся в посмертных состояниях Сознания.

Виденье этого ежемгновенного рождения и Смерти Ума позволит вам видеть 
дальше процесса, называемого Смертью. Видя и понимая относительность Жизни, 
осознавая более широкий контекст, в котором на самом деле Существует то, что вы 
принимаете за самих себя, вы начинаете переживать Смерть своего «я», начи-
наете испытывать уменьшение способности отождествляться с предыдущей 
своей Мыслью, как с некоторой прочной и отдельной сущностью, которую вы 
раньше считали своим «я».

Не называя слух «моим слухом», вкус – «моим вкусом», процесс думания – 
«моим думанием», а просто признавая существование всех этих свойств, по мере 
того, как каждое такое состояние Ума само по себе возникает и исчезает, как про-
дукт предыдущих условий вашей Жизни, вы вскоре начнёте переживать смерть 
понятия о самих себе, как о ком-то, живущем отдельно от Потока Всеобщего Су-
ществования. Один Учитель сказал: «Если вы пришли ко мне не для того, чтобы 
умереть, вам лучше уйти домой – вы не готовы для практики».

«Я победил смерть, попрал её и восстал; вывел на свет бессмертие 
и нарисовал на стенах времени радугу для сынов человеческих; и 
то, что я сделал, все люди сделают».

Еванг. Иисуса Христа
эпохи Водолея, 176:13-14.

«Смерть не означает конец жизни. Могила не есть итог для 
человека, так же как земля не есть итог для семени. Жизнь есть 
результат смерти. Семя кажется умершим, но на его могиле 
поднимается к жизни дерево. Так же кажется, что человек 
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умирает, но он продолжает жить и из могилы восстаёт к Жизни».
Еванг. Иисуса Христа

эпохи Водолея, 155:16-18.

Когда начинается Смерть того, что мы привыкли называть «собой», мы глу-
боко чувствуем, что это отдельное «я», проявляющееся как наша личность, 
представляет собой всего лишь Иллюзию нашего отстояния друг от друга, 
нашей отделённости от вещей, от общего для всех нас Бытия. Эта общее ду-
шевное состояние разделения, подавленности и страха становится могучей 
тормозящей силой в нашем посмертном Существовании, когда мы вступаем в 
более «чистое» Бытие, в процесс, сопровождающийся иногда болью – в нашу 
так называемую Смерть.

Именно здесь перед нами раскрывается тот очевидный факт, что мы не являемся 
тем, кем ПРИВЫКЛИ считать себя, что мы на самом деле всю свою Жизнь в 
большей степени были тем, кем никогда не хотели быть. Наше иллюзорное «я» 
умирает лишь только после того, как мы перестаём питать его своими желаниями 
и эмоциями. Лишь только когда с нашего Сознания начинают спадать покровы 
того, кем мы себя считали, мы можем умереть как отдельность, чтобы пережить 
единство со ВСЕМ Существованием.

Наше иллюзорное «я» умирает лишь только после того, как мы перестаём 
питать его своими желаниями и эмоциями, как если бы они были нашими 
собственными; оно умирает после того, когда мы начинаем воспринимать их 
просто как некие отвлечённые переживания, происходящие в нашем ОБОБ-
ЩёННОМ Уме. Благодаря этому мы получаем гораздо большую ясность и более 
глубокое понимание того, кто мы есть на самом деле и КУДА переходит наше 
Сознание, когда мы «умираем» и покидаем своё физическое тело.

Глубинная Медитация позволяет нам обозревать весь процесс нашего беско-
нечного Существования и видеть координаты, в которых оно происходит. То, что 
нами прежде считалось реальным, на самом деле не оказывается таковым. Оно не 
обязательно нереально, но оно предстаёт перед нами нереальным в той мере, в 
какой мы прежде воображали его «реальным». Благодаря такой трансформации 
Сознания, наше восприятие Смерти и отношение к ней заметно меняются.

Смерть личности, «я» может сопровождаться страхом перед освобождением, перед 
шагом в неизвестность, в пустоту, страхом перед Мыслями о том, что ничто не может 
спасти вас и остановить ваше падение. Этот страх вызван непризнанием Пустоты 
вашей истинной Природы, – того бескрайнего простора, в котором мы возникаем, 
Простора, который только и есть Истина.

После Смерти вам уже больше уже не нужно будет определять, кто вы такой, 
так как то, чем вы будете становиться в каждое мгновение вашего посмерт-
ного существования, будет гораздо реальнее того, кем вы воображали себя 
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при Жизни.
Но кто воспримет эту Смерть своего отдельного «я» нормально и достойно, 

тот станет относиться к своей физической Смерти с уважением и почитанием, 
принимая её как очередную чудесную возможность для перехода из одной 
Жизни в другую, из одного, земного Бытия в Бытие неземное, космическое. 
Каждая Смерть – это возможность для духовного скачка, для прорыва 
Сознания на пути ещё большей индивидуализации в Божественном Един-
стве.

«И сказал Иисус:
Я есть воскресение и жизнь. Тот, кто имеет веру в меня, хотя бы 
он и был мёртв, всё же будет жить. И тот, кто жив и имеет 
живую веру в меня, никогда не умрёт».

Еванг. Иисуса Христа
эпохи Водолея, 148:17-18.

Смерть без прекращения работы Сознания доказывает, что всё, что человек 
принимал за себя и сама его Жизнь очень сильно отличаются от того, что 
предстаёт перед Душою за порогом процесса умирания. В момент ТАКОЙ 
Смерти появляется редкая возможность для Освобождения Души. Это – бесцен-
ный дар, который, при разумном и мудром его использовании, может помочь 
вам освободиться от многих ваших неразумных желаний, страхов и самости, 
давая возможность Свету вашей Души слиться воедино со Светом Божественной 
Истины.

Наши Знания – ТОЛЬКО ЛИШЬ для тех, кто УЖЕ интеллектуально и 
духовно готов их принять; остальные пусть подождут, когда их Сознания 
(в этой или будущих Жизнях) созреют для этого: каждый может вместить в 
себя ровно столько, сколько он способен в себя вместить. Это – закон и ничего 
поделать тут нельзя: натягивая его на одну сторону, обязательно обнажишь другую.

Для того, чтобы детально и глубоко разобраться в вопросах Жизни, Смерти и 
ориентироваться в тонкостях посмертного существования Души, нам не обойтись 
без хотя бы очень краткого ознакомления с основными положениями Учения о 
Мироздании, рассматривающего человека, как микрочастицу Вселенной, носителя 
Искры Божьей. Более подробно все эти вопросы будут рассмотрены в следующих 
разделах.
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ЧЕЛОВЕК-КОСМОС

Человеческое тело представляет собой отражение Вселенной, или малый Космос, 
а Дух, заселяющий нас – образ и подобие Бога Единого – нашего Творца. Но наше 
тело превращено в малый Космос неустанной и непрерывной деятельностью Творче-
ских и стихийных Сил Природы, подойти же к Тайне раскрытия собственного Духа 
и восстановить своё подобие с Богом мы должны только ценою собственных усилий.

Человек создан для того, чтобы стать наподобие Бога – Творцом, чтобы 
самому участвовать в создании Вселенных и Миров, их заселяющих. Если он, 
как засохшее семя дерева, не сумеет прорасти и дать ожидаемые от него плоды, то 
он должен исчезнуть и стать удобрением для других, более жизнеспособных семян.

Такова альтернатива человеческой Эволюции. Множество человеческих семян-Монад 
дало уже плоды и сейчас трудятся в самых отдалённых концах нашей Вселенной, но ещё 
больше было превращено в НИЧТО и рассеяно в виде Энергий по просторам Космоса. 
Люди – это «зёрна», «семена» в самом реальном смысле этих слов. Жизнь, которой 
каждый из нас живёт, сама по себе лишена цели; именно поэтому в ней так много всего 
несуразного и необъяснимого.

«До сотворения миров было всё едино; был только Дух, Вселенское 
Дыхание. И дышал Дух, и то, что не было проявлено, становилось 
Огнём и Мыслью небес, Богом-Отцом, Богом-Матерью. И 
когда Огонь и Мысль небес дышали в единении, родился их Сын 
единственный. Этот Сын есть Любовь, люди называют Его 
Христом. Мысль небес люди зовут Святым Духом.
И когда дохнул Триединый Бог, Семь Духов предстали перед 
престолом. Это были Элохимы, созидающие Духи Вселенной. 
И Они сказали: Давайте создадим человека; и по Их образу был 
сотворён человек».

Еванг. Иисуса Христа
эпохи Водолея, 9:15-20.

Новое Рождение – это обязательно следствие проявленной Воли к Рождению, 
желания БЫТЬ и духовных усилий самого «зерна» стать «плодом», то есть Чело-
веком. Чтобы родился Человек-Христос, материальное «семя» должно умереть, 
а Энергии, его составляющие, должны трансмутироваться, преобразоваться в 
совершенно другие виды Энергии высшего порядка, составляющие Божествен-
ное Сознание или, иначе говоря, Образ Божий в человеке.
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Сознание – это такой же всепроникающий и самосущий аспект Божественного 
Бытия, как и то, что мы привыкли называть «Энергией». Как невозможно суще-
ствование чего-либо без той или иной формы движения, точно так же не может 
быть какого-либо существования, лишённого одной из форм Сознания, которое 
в обычном человеке выявляется практически в самой малой своей, зародышевой 
форме. Это мы сами себя своей гордыней и невежеством совершенно незаслужен-
но и преждевременно взгромоздили на эфемерный пьедестал «царя Природы».

Нет такой вещи, как «мёртвая» Материя и то, что наша несовершенная 
психика не способна обнаружить признаков элементарного Сознания в кам-
нях, воде или растениях, ещё не означает, что они им не обладают. Глубокая 
Медитация на любом предмете, считающимся «неживым», позволяет вступить с 
ним в совершенно логичный, а иногда и достаточно разумный контакт, позволя-
ющий получить порою достаточно уникальную информацию.

В человеке скрыт Образ Божий. «Как вверху, так и внизу, как на Небе, так и на 
Земле». Человек – это микрокосм, миниатюрная копия Вселенной, Бога и всё в 
нас обусловлено теми же самыми Законами, какие обуславливают и все явления в 
Макрокосме. Как никакое наше внешнее движение или изменение не может прои-
зойти без предварительного внутреннего, психического импульса, точно так же и 
Вселенная руководима, контролируема и одушевляема практически бесконечными 
уровнями Иерархий Существ различной степени Сознания, из которых каждое 
имеет соответствующие своему уровню полномочия и предназначенную миссию.

Как специализированные клетки различных органов человеческого организ-
ма способны выполнять лишь только очень узкие функции, так и эти Космиче-
ские Существа бесконечно различаются между собой по степенях Сознания и 
Разума. Мы не будем вдаваться в подробности этого вопроса, а скажем толь-
ко, что каждое из этих Существ, какой бы высокий уровень оно не занимало, 
уже или было человеком в своих предыдущих периодах Эволюции, или только 
готовится им стать в одном из будущих своих эволюционных существованиях.

От нас, людей, все они, как одни, так и другие, отличаются морально лишь 
тем, что они лишены чувства самости и характерной для нас человеческой 
эмоциональной природы. Никто из них не обладает индивидуальностью в 
том смысле, в каком мы привыкли понимать, когда говорим о себе, как об 
индивидуумах. Они просто не осознают себя до такой степени разделённы-
ми с окружающим Космосом, как это осознаём в своём несовершенстве мы. 
Индивидуальность может быть отличительной чертой лишь только той или 
иной Иерархии, в зависимости от Плана её деятельности и уровня творческой 
активности. Но чем выше Энергии, составляющие Иерархию, тем меньше 
подчёркивается её индивидуальность от Единого Бога-Творца.

Вселенная (и человек в том числе, как часть её) по своей структуре пред-
ставляет собой голограмму, которая, как известно, состоит из волн. Все, даже 
самые маленькие тела состоят из ещё более мелких элементарных частиц – элек-
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тронов, протонов, нейтронов, нейтрино, мезонов, гиперонов и т.д., то есть: 
атомы не являются твердыми и неделимыми единицами Материи, а состоят 
из огромных «пустот «, в которых мелкие частицы движутся вокруг ядер, как 
планеты вокруг своего солнца.

Частицы, заполняющие внутреннее Пространство атома, также не являются 
вещественными. У субатомных частиц очень абстрактные характеристики и па-
радоксальная, двойственная природа: иногда они проявляют себя как частицы, – а 
иногда – как волны.

«Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в 
вас?»

1 Коринфянам.

На субатомном уровне мир твёрдых материальных тел распадается на сложную 
картину волн вероятности. Субатомные частицы не имеют смысла как от-
дельные Сущности; их можно понять только как взаимосвязи между подготовкой 
эксперимента и последующими измерениями.

Поэтому волны вероятности представляют собой, в конечном счёте, не ве-
роятности конкретных вещей, а вероятности взаимосвязей. Материальные 
частицы могут создаваться из «чистой» Энергии и опять превращаться в «чи-
стую» Энергию при обратном процессе.

Следовательно, источником Силы и Материи являются динамические 
паттерны, называемые частицами. Известные в настоящее время частицы 
не могут подвергаться дальнейшему делению.

«Когда говорят, что все вещи возникли из «Ничто», вовсе не хотят 
говорить о «ничто» в буквальном смысле слова, ибо никогда бытие 
не может возникнуть из небытия. Но под НеБытием понимается 
То, Что не может быть выражено ни по Своим причинам, ни по 
Своей Сущности: Это, одним словом, Причина причин, это Её мы 
называем Первобытным Небытием, ибо Оно внутри вселенной, 
из Него мы не только воспринимаем материальные объекты, но 
также Мудрость, на Которой мир основан».

Авраам Беи-Дауд.

Частицы неотделимы от Пространства, которое их окружает. Они представляют 
собой не что иное, как сгущение непрерывного поля, присутствующего во всем 
Пространстве. Частицы могут спонтанно возникать из «Пустоты» и снова исчезать 
в ней. Вакуум также находится в состоянии «Пустоты», ничтойности, и 
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тем не менее, потенциально он содержит все формы мира частиц.
Но Природу нельзя просто свести к каким-либо фундаментальным Сущностям 

вроде элементарных частиц или полей; она должна пониматься целиком в своей 
самодостаточности. В итоге, Вселенная – это бесконечная сеть взаимосвязан-
ных событий.

Ни одно из свойств какой-либо части этой сети не является элементарным и 
фундаментальным; все они отражают свойства других ее частей. Поэтому Все-
ленная не может рассматриваться в виде ансамбля Сущностей, не поддающихся 
дальнейшему анализу и априорно данных.

Бог есть Беспредельность, поэтому всякие суждения о Нем неизбежно обер-
нутся лишь Его ограничениями. Познанный Бог уже перестал бы быть Богом. 
Полное познание Непознаваемого означает конец Эволюции. Мы можем постигать 
лишь Его различные аспекты и отдельные проявления. Его Величие и Красота 
не укладываются ни в наше ограниченное Сознание, ни в наши представления и 
термины, поэтому Он всегда остается в пределах непознанного и невыразимого, 
Тайной великой и непостижимой.

«Разумей Бога, как имеющего в Себе Самом все Свои Мысли, весь 
мир в целом. Если ты не можешь стать подобным Богу, ты не 
можешь Его понять. Подобное понимает подобное. Возвысь 
себя на высоту бесконечную, возвышающуюся над всеми телами, 
проходящую через все времена; сделайся вечностью и ты поймёшь 
Бога. Ничто не мешает тебе сознать себя бессмертным и 
знающим всё: искусство, науки и чувства всего живого».

Гермес Трисмегист.

Великого Непознаваемого и Единого Бога нельзя познать никчемным и ограни-
ченным Умом, затуманенным к тому же невежеством и Иллюзией. Но Его мож-
но признать Сердцем. Его нужно принять в своё Сознание и чтить Его в Духе и 
Истине, потому что, как сказал Христос, «таких поклонников Отец ищет себе».

Все «теории естественных явлений», включая законы Природы, являются созда-
ниями человеческого Разума. Они являются концептуальными схемами, представ-
ляющими более или менее адекватные приближения, и их не следует смешивать с 
описаниями Реальности или с самой Реальностью (Богом).

Вселенная в каждое мгновение расщепляется на бесконечное число меньших 
Вселенных. Благодаря этому множественному ветвлению актуально реализуются, хотя 
и в разных Вселенных все возможности, предусмотренные математическим аппаратом 
квантовой теории. Бог и есть бесконечность всех этих Вселенных, существующих во 
всеобъемлющем «суперпространстве».

Любое тело – от муравья до планеты – можно представить в виде стоячей 
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волны, которая распространена на всю Вселенную (также – волну). Это значит, 
что информация о любом предмете или теле, малом или большом, находится 
везде, что она имеется во всех точках Вселенной одновременно. Она не переда-
ётся из одного пункта в другой каким-то способом, с какой-либо скоростью, она 
просто существует всегда.

Кроме того, это ещё означает, что воздействуя в любой точке Вселенной 
на любое тело или систему, мы не только воздействуем на всю остальную 
Вселенную, но и получаем ответную реакцию на это своё воздействие, то 
есть, чем с большим усилием мы воздействуем на определённого качества 
Материю Вселенной, тем большее усилие мы должны суметь выдержать со 
стороны самой этой Материи.

«Ничто не истекает из Самого Бога – Его Субстанция совершенно 
не изменяется. Ничто не выходит из Него и ничто в Него не 
возвращается. Всё, что начинается, что появляется, разделяется, 
растекается и проходит, – всё это начинается, появляется, 
течёт и проходит в тени Его.
Сам по Себе Он Непреложен в Свете Своём и пребывает 
спокойным, как старое вино, которое не пенится, а спокойно 
покоится на дрожжах своих».

Сифра Дзениута.

Ещё один вывод, вытекающий из голографического строения Вселенной (в 
том числе и нас с вами): информационное поле Вселенной находится в каждом 
из нас, а это значит, что в каждом из нас в любой момент Времени всегда со-
держится информация абсолютно обо всём, что происходит или когда-либо 
происходило во Вселенной.

Информация, различение, форма и паттерн, составляющие наше знание 
о Мире, являются лишенными размерности Сущностями, которые нельзя 
локализовать в Пространстве или во Времени. Информация течет в цепях, 
которые выходят за общепринятые границы индивидуальности и включают всё 
окружающее.

Этот способ научного мышления делает абсурдной попытку понять Мир в 
терминах отдельных объектов и Сущностей, рассматривать индивида, семью 
или род как дарвиновские сообщества в борьбе за выживание, проводить 
различие между Умом и телом, или идентифицироваться с физическим про-
явлением человеческого Духа.

Любое устройство, состоящее из частей и компонентов, образующих достаточ-
но сложные замкнутые каузальные цепи с соответствующими энергетическими 
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связями, будет обладать ментальными характеристиками, реагировать на 
различия, обрабатывать информацию и саморегулироваться. В этом смысле можно 
говорить о ментальных характеристиках клеток, тканей и органов тела, культур-
ных групп и наций, экологических систем или даже всей планеты или системы.

Существование атома, клетки, человека или Вселенной, – всё подчиняется од-
ним и тем же Законам. Наша Солнечная система – это та же космическая клетка 
межзвёздного Пространства, составляющая вместе с мириадами других таких же 
энергетических структур части тела и органы Бога-Вселенной. Как в человеческом 
теле клетка является главной анатомической единицей любого органа или ткани, 
так и любая из солнечных систем является главной анатомической единицей не-
разделённой Материи, помещённой в проявившуюся Форму и организованную 
как Космос.

Каждая живая клетка состоит из протоплазмы и ядра, а более развитые клетки 
имеют внутри ядра ещё и ядрышко. Это – микрокосмос, имеющий в себе семь 
плоскостей бытия, которые, начиная снаружи, можно классифицировать следую-
щим образом:

а) стенки – аналог физического тела человека;
б) внутренняя оболочка – аналог низших подразделений астрального тела;
 в) протоплазма – аналог Праны (эфирного тела) человека; 
 г) гранулы, рассеянные в протоплазме – низший Разум человека; 
д) пространства в протоплазме – аналог низших желаний и эмоций;
е) ядро – аналог Высшего «Я» человека;
ё) ядрышко – аналог буддхического тела; в нём есть центр излучения Энергии 

– синтетическое Солнце системы, где Сознание клетки соприкасается с Атмой.

Точно так же Солнце – Высшее «Я» тела нашей системы Миров – является ядром 
той Космической Клетки, которую мы называем Солнечной системой, а вращающие-
ся вокруг него проявленные на Физическом Плане планеты все вместе представляют 
собой низший Манас низшего «я» этой системы.

Это – те же рассеянные в протоплазме клетки «гранулы». Внешней стенкой 
«клетки» - Солнечной системы может служить либо тонкоматериальный сгусток 
магнетических Сил, либо тот же сгусток, но материализованный, наподобие колец 
Сатурна.

Попутно заметим, что каждое из Солнц нашей Вселенной произошло от од-
ного Духовного Солнца, символизирующего всё духовное поле Космоса. В опре-
делённой степени каждое Солнце можно сравнить с «дырой» в небе, сквозь 
которую излучает свои эманации Духовное Солнце.

Но всё же не следует забывать также, что каждое Солнце, Звезда и каждая пла-
нета любой из бесчисленных солнечных систем, в свою очередь, является инди-
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видуализированной Высшей Сущностью, достигшей своего высокого положения 
не сразу, вдруг или водночасье, но благодаря Законам Эволюции, преобразующим 
Сознание камня в Сознания растения, животного, человека и так далее – до Со-
знаний планеты, Солнца и других Звёзд.

Атомы ядра клетки находятся в свободном состоянии, проводя Свет, тепло, гравитацию, 
электричество, жизненную Энергию и т.д. До тех пор, пока атомы ядра пребывают в таком 
состоянии. Силы, излучающиеся прежде всего от Духа, продолжают действовать, касают-
ся ядрышка, проходят сквозь ядро и оттуда, как из Солнца- центра, озаряют всю клетку.

Господь Мира каждой планеты черпает Силы от Солнца и отдаёт их своим 
низшим Принципам или существам, живущим в Нём. В соответствии с вышена-
званным Законом, Господь Мира также получает от них эти Энергии, но уже 
в качественно новом, преобразованном ими виде.

Это означает, что если какая-то из планет вместе со своим населением начинают 
духовно деградировать, то атомы её Высшего «Я» теряют степень своей свободы, 
становятся более плотными и, следовательно, пропускают через себя для своей 
планеты меньшее количество жизненных Сил и Энергий. С точки зрения населе-
ния этой планеты, для них Солнце уходит в «тень».

То же самое происходит и на микроскопическом уровне, когда гранулы (низший 
Разум) начинают вырождаться, ядро уменьшает или вовсе прекращает излучать 
жизненные потоки содержимому своей клетки, «тень» покрывает ядро, в результате 
чего клетка либо умирает, либо перестаёт полностью выполнять свои функции.

На уровне человеческого организма, переполняемого эманациями зла или 
грубыми вибрациями, низший Разум начинает деградировать, перекрывая поток 
жизненных Сил и Света, исходящим из Высшего «Я». Такой человек буквально 
физически начинает чувствовать, как его «звезда» меркнет, Удача отворачивает-
ся от него, душевное состояние становится подавленным, а Рассудок словно бы 
помутился.

«Возвысься над всеми высотами, снизойди ниже всех глубин, 
сделайся подобным в себе всем чувствованиям всех вещей 
сотворённых: воде, огню, сухому и влажному. Представь себе, 
что ты сразу повсюду, на земле, в море, в небе, что ты никогда 
не родился, что ты ещё эмбрион, что ты молод, стар, мёртв и по 
ту сторону смерти. Познай всё сразу: времена, разделения, вещи, 
качества, количества и ты познаешь Бога».

Гермес Трисмегист.

Центрами тела низших желаний и эмоций Солнечной системы служат большие 
подвижные магнетические Сферы, насыщающие её межпланетное Пространство. 
Отдалённость планеты от этих Сфер – важный и существенный момент, оказы-
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вающий большое влияние на развитие и Эволюцию каждой из планет вместе с 
развивающимся на ней населением. Как и в каждой клетке, Ирана (жизненный 
Принцип) пронизывает Всю Космическую Клетку, определяя циркулирующие 
в ней потоки.

Проводя дальнейшую аналогию строения человека и Космоса, скажем, что 
солнечное сплетение человека соответствует макроскопической экваториальной 
зоне, сердечному центру Солнечной системы. Сердце соответствует Солнцу, а 
голова – Земле. У духовноразвитого человека Сердце, как местонахождение Духов-
ной Воли, соответствующей земной оси, приводит в движение Силы солнечного 
сплетения (зоны тепла) и направляет их к гипофизу, где находится управляющая 
Сила Высшего Разума – эфирный «двойник».

Эфирный «двойник» освобождает человека от его связи с материальным Ми-
ром, уничтожая качества, удерживающие человека в физическом воплощении. 
Эти качества (умственная ограниченность и невежество) можно сравнить со 
льдом и вечной мерзлотой Северного или Южного Полюсов Земли. Освобожде-
ние от этих качеств даёт возможность человеку распознать своё Высшее «Я» и 
духовно развиваться в результате общих усилий Сердца и гипофиза.

Все человеческие тела-оболочки испытывают на себе непосредственное воздей-
ствие Энергий, посылаемых на Землю Планетарными Логосами основных планет 
нашей системы. Так физическое и эфирное тела испытывают на себе влияние 
Сущностей Луны и Сатурна; астральное и буддхическое – Логосов Венеры и 
Марса; ментальное и каузальное – Меркурия и Юпитера, а атмическое тело 
находится под непосредственным контролем Солнца и Сатурна.

«Действие Бога есть осуществление вечного предопределения 
воли; у Бога нет деления времени».

Абеляр.

Кроме того, физическое и эфирное тела испытывают на себе влияние Сущно-
стей Знаков Зодиака – Козерога и Рака; астральное тело – Тельца и Скорпиона; 
ментальное тело – Девы и Рыб; каузальное тело – Близнецов и Стрельца; 
буддхическое – Весов и Овна; атмическое – Льва и Водолея. Более того, каждый 
орган или система человеческого организма также испытывают на себе влияния 
тех или иных созвездий и планет, о чём мы более подробно расскажем дальше.

На основании вышеизложенного, мы можем сформулировать единую точку зрения 
на Эволюцию, объединяющим принципом которой является не стабильное состояние, 
а динамические состояния неуравновешенных систем. Открытые системы на всех 
уровнях и во всех областях являются носителями всеобщей Эволюции, которая 
гарантирует, что Жизнь будет продолжать своё движение во всё более новые 
динамические режимы сложности.



Орис Орис «Странствия Души»86 СОДЕРЖАНИЕ

Рождение и умирание, Жизнь и Смерть всего живого повторяются вечно. Бог 
проявляет Себя в бесконечной смене, в вечном Ритме. Человек и Земля, Солнечная 
система и Вселенная, Логосы и Сам Бог – все имеет свои периоды деятельности 
и отдыха, Жизни и Смерти; рождения и умирания Миров вечно следуют одно за 
другим правильной чередой в торжественном шествии Божественных, космических 
Законов.

Жизнь сама по себе предстает далеко выходящей за узкие рамки понятия органи-
ческой Жизни. Всякий раз, когда какие-либо системы в любой области задыхаются 
от энтропийных отходов, они мутируют, создавая новые режимы.

Одна и та же Энергия и те же самые Принципы обеспечивают Эволюцию 
на всех уровнях, будь то Материя, жизненные Силы, информация или мен-
тальные процессы.

Микрокосм и макрокосм являются двумя аспектами одной – единой и объеди-
няющей – Эволюции.

С этой точки зрения человек не выше других живых организмов; просто люди 
живут одновременно на большем числе уровней, чем формы Жизни, появив-
шиеся в начале Эволюции. И хотя Эволюция человека является лишь составной, 
хотя и значимой, частью Вселенской Эволюции, но, тем не менее, люди – важные 
посредники этой Эволюции, а не ее беспомощные объекты. Можно сказать, что 
мы сами и есть Эволюция.

Живые организмы – это не просто сложные биологические машины; Жизнь не 
может быть сведена к химическим реакциям. Форма, развитие и поведение ор-
ганизмов определяются «морфогенетическими полями», которые в настоящее 
время пока еще не могут быть обнаружены, измерены или поняты физикой.

Эти поля создаются формой и поведением живших в прошлом организмов того 
же вида посредством прямой связи сквозь Пространство и Время и обладают куму-
лятивными свойствами. Если у достаточного числа представителей какого-то вида 
развились какие-то особые формы поведения, то это автоматически передается 
другим особям.

В основе этого явления лежит понятие о «коллективной животной Душе», речь 
о которой пойдет в других разделах. Явление «морфического резонанса» относится 
не только к живым организмам, его можно увидеть в таких элементарных явлениях, 
как рост кристаллов.

Представления о Космосе как о гигантской супермашине, собранной из бесчис-
ленных отдельных объектов и существующей независимо от наблюдателя, уже 
устарело и отправлено в исторический архив науки. Вселенная является единой 
и неделимой сетью событий и взаимосвязей; её части представляют разные 
аспекты и паттерны одного интегрального процесса невообразимой сложности.

Если рассматривать то, что принято называть организмом (растение, животное, 
человек), то соседние с ним верхний и нижний уровни организации Материи – это 
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планета Земля и живая клетка организма. Этим трём СУЩЕСТВАМ соответствуют 
Разум Земли, Разум организма и Разум живой клетки.

В этой структуре каждый предшествующий меньший является естествен-
ной и неотъемлемой частью последующего большего. И каждый – это организм, 
живой и разумный. Каждый предшествующий меньший живёт в составе и по 
законам последующего большего.

Когда наш Солнечный Логос создавал Солнечную систему, то Он втянул в сферу 
проявления Материю, которая по своему качеству удовлетворяла Его для воплоще-
ния Его замысла и специфической задачи, которая определяла применение только 
своей, строго определённой вибрации (качества Энергии) и требовала для своего 
выполнения только свой, специфический материал.

Всё в нашей Солнечной системе, в том числе и Законы, обусловлены Кармой 
семеричного периодического Существования Самого Логоса, которая неразрывно 
связывает всю нашу систему не только с её предшественницей, но также и с той 
солнечной системой, которая будет существовать потом, после Великой Пралайи. 
Так что, повторяем, мы не являемся некоей изолированной системой, развиваю-
щейся «как бы в собственном соку», а мы являемся органичной частью большего 
Целого, Которое во всей своей совокупности также подчиняется Космическим 
Законам и занято исполнением Своей задачи.

Сознание Солнечного Логоса включает в себя всю периферию Солнечной системы, 
всё, что входит в сферу влияния нашего Солнца – физического тела Солнечного Логоса. 
Он работает через семь центров Силы и через мириады групп, которые суть клетки 
тел Семи основных Планетарных Логосов. Космический Логос нашей системы для 
распределения Своей Силы работает также через семь солнечных систем (в их числе 
– и наша) и мириады семеричных групп, которые составляют Его Тело.

Планетарный Логос и планетная Сущность – это две Формы, находящиеся 
в своём активном проявлении, Которые сильнейшим образом реагируют на воз-
действия Энергий, направляемых на Землю со всех концов Солнечной Системы. 
Человеческое существо тоже отзывается на них, но только подсознательно, по-
скольку мы по своей Природе составляем часть этого планетарного Сознания.

Планетарный Логос – это Существо, Которое в предыдущие Эпохи прошло 
через состояние Сознания, которое мы называем человеческим и оставило его 
далеко позади. Происхождение таких Существ скрыто вне Солнечной системы; 
Их Жизнь фокусирована в своих планетах; Их Сознание лежит в сферах, находя-
щихся вне человеческого разумения.

Каждый Планетарный Логос, как и человек в своей ауре, также имеет сферои-
дальную Форму. Как человек имеет семь основных тел, так и Планетарный Логос 
имеет семь цепей своего выражения, каждой из которых соответствует выражение 
Жизни одной из семи Сущностей Логоса, Которая занимает данную цепь. Напри-
мер, плотное тело Земли – это аналог выражения физического тела человека (или 
атома химического вещества) на Физическом Плане с целью приобретения опыта.
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Планетарная Сущность – это совокупность форм, образующих Форму, через ко-
торую проявляется Планетарный Логос и, таким образом, представляет собой синтез 
планетарных элементалов: физического, астрального и ментального. Эта Сущность 
является совокупностью всех физических, витальных и ментальных Форм, которые 
при своём соединении образуют нашу планету.

Планетарный Логос и Планетарная Сущность воплощают Энергию, которая, 
производя этими двумя своими основными потоками аспекты Формы и Созна-
ния нашего планетного Существования, воздействует на человеческое существо. 
Жизнь планетарного Духа воздействует на каждого из нас через Душу и механизм 
личности.

Качество этих Энергий в основном астрально-буддхическое, и течение жизнен-
ных Сил, и общая направленность импульсов, воздействующих на человечество 
в настоящем большом цикле, – это Энергия притяжения интуитивной Природы 
Планетарного Логоса и могучая сила Его тела желаний. Первый аспект, несмотря 
на могущество – особенно в нынешнем цикле – второго аспекта, неуклонно воз-
растает, заставляя тем самым и нас стараться выходить на сознательный уровень 
Того, в Котором мы живём, движемся и существуем.

Такая иерархическая структура Вселенского организма создаёт наилучшие условия 
для Жизни и развития каждого и всех вместе, а также обуславливает всеобщую взаи-
мозависимость и взаимоответственность, требующую неукоснительного соблюдения 
Законов Мирового Бытия. Планетарный Логос манипулирует Энергией через три 
главных Плана Материи – Атмический, Буддхический и Манасический, распределяя 
эту Энергию по мириадам своих клеток, соответствующих Высшим Дэва-Существам 
(Ангелам) и человечеству.

Планетные системы имеют собственный Монадный Мир, в который входят 
все Логосы планет нашей Солнечной системы, составляющие Иерархию Строи-
телей. Все Они воплощают Волю, Энергию и Магнетическую Силу, которые вос-
принимаются Ими из семи Солнечных Планов и затем проистекают через Них в 
различные сферы Их деятельности. Это благодаря Их объединённому Творчеству 
создана организованная Солнечная система, чья Энергия находится в постоянной 
циркуляции и чьи возникающие качества уравновешены и проявлены посредством 
всей системы.

Когда мы говорим «Бог-Творец», подразумевая под этим действительного Творца 
Космоса, как всей видимой и невидимой Природы, то имеем ввиду прежде всего 
всю, трудящуюся коллективно, невидимую «Армию» сонмов Духов – как вовлечён-
ных, так и не вовлечённых ещё в Цикл Эволюции, – понимаемую дословно как 
«Единый во многих». «Единый Бог» бесконечен и необусловлен и поэтому Он не 
может непосредственно Сам что-либо Творить или иметь какое-либо отношение 
к конечному и обусловленному, но Он, начертав план, дав Мыслеоснову того, что 
мы называем «Космосом», предоставил всю остальную работу по воплощению 
Его Представления мириадам Разумных Сил – Иерархиям Существ-Строителей.
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Все бесчисленные классы космических Существ, упоминаемые в «Библии» – Ар-
хангелы, Троны, Серафимы, Херувимы, Вестники, Ангелы, Силы и т.п. – это «штат», 
«обслуживающий персонал» и «администрация» Бога-Творца, выполняющие свои 
обязанности строго лишь в рамках отведённых для них функций. Часто сетуя на ка-
кие-то несовершенства этого Мира, мы забываем, что имеем дело с произведениями 
хотя и весьма могущественных, но всё же обусловленных Существ, являющихся по 
отношению к нам, нынешним, хотя и богами, но богами ещё несовершенными.

Бог-Творец – это Сознания Семи Богов, Которые формируют Вселенную из вечной 
Материи и Которые, в свою очередь, состоят из Сознаний «Сонма Богов» – Дэв будди-
стов, Дхиан Коганов теософов, Сефирот каббалистов, Архангелов христиан и Элохи-
мов библейских писателей, за которыми стоит Единый и Безличностный Бог-Творец, 
Непроявленный Логос-Демиург (Божественное Множество), рассматриваемый нами 
во всей разновидности своих Сил, в которых наш Солнечный Логос занимает хотя и 
далеко не первое, но, вместе с тем, и далеко не последнее место.

Сознание нашего Солнечного Логоса включает в себя лишь только всю пери-
ферию Солнечной системы, всё, что входит в сферу влияния нашего Солнца 
– физического тела Солнечного Логоса. Он работает через семь центров Силы и 
через мириады групп, которые суть клетки тел Семи основных Планетарных Лого-
сов. Космический Логос нашей системы для распределения Своей Силы работает 
также через семь солнечных систем (в их числе – и наша) и мириады семеричных 
групп, которые составляют Его Тело.

Целью Планетарных Логосов нашей Солнечной системы является постепен-
ное прямое выравнивание всех планет по отношению друг к другу и Солнцу 
для того, чтобы выйти на соответствующее положение по отношению к 
Планетарным Логосам системы Сириуса. Этот процесс позволит всем Логосам, 
участвующим в нём, познать конечную Цель Их Существования через достижение 
Ими духовного Галактического Сознания.

Но мы не имеем ввиду только видимые нами планеты, из которых всего лишь 
только три будут участвовать на завершающем этапе выравнивания, и то не на 
Физическом, а на Эфирном Плане. Логос нашей, слишком молодой ещё планеты, 
в число этих Трёх не входит, а Его старшая сестра Венера занимает место, соот-
ветствующее Астральному Плану Солнечной системы.

Следует понять, что люди – всего лишь одна из веточек, возникших из одного 
всеобщего корня Древа Жизни. Человек – это порождающий источник Разума по от-
ношению к Материи, составляющей каждое из семи его тел. Так же обстоит дело и с 
Планетарным Логосом с Его ещё большей сферой влияния, и – с Солнечным Логосом, 
Который, в Свою очередь, воплощает Сознание некоей Сверхразумной Сущности, Ко-
торая зарождается на Планах вне солнечного Сознания.

Каждый в процессе своей Эволюции сформировал свой Дух; каждый имеет цель 
для любого своего воплощения; каждый активно исполняет определённые задачи, 
интеллектуально работая над их осуществлением; каждый являет живительный 
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Огонь интеллекта для своей системы; каждый благодаря своему Разуму всё больше 
индивидуализируется, постепенно расширяя своё самоосознавание, пока оно не 
включит в себя Сознание Той, большей Сущности, через Которую он свой Разум 
получает; каждый получает Посвящения и в конце концов выходит из Формы.

Каждая из проявляемых человеческим Духом личностей является для него тем 
же, чем является Солнечная система для Солнечного Логоса или планета Земля 
– для нашего Планетарного Логоса. Личность – это поле проявления Духа через 
механизм одной из своих Душ, это метод, благодаря которому Дух может проде-
монстрировать свой собственный замысел. Распознать замысел Духа – это и есть 
задача Души во время каждого из её воплощений.

Достижение замысла осуществляется через каждую из проявляемых Душ и 
может состоять в следующем:

 чтобы выработать добродетельные качества ценой расплаты за порок;
 чтобы усилить чувствительность Души, обрушивая на неё «жестоко-

сти» Природы;
 чтобы развить деловые качества в борьбе за достижение жизненных 

потребностей;
 чтобы выработать качества скромности и бескорыстия, помогая тем, 

кто нуждается;
 чтобы окончательно убедиться в иллюзорности любых материальных 

желаний и трансмутировать их в духовную устремлённость на Пути, и т.д.
Вселенная больше похожа на систему мыслительных процессов, чем на гигант-

ский часовой механизм. По мере того, как ученые проникают все глубже в структуру 
Материи и изучают многочисленные аспекты мировых процессов, понятие твердой 
субстанции постепенно исчезает из этой картины, оставляя им только архетипиче-
ские паттерны, абстрактные математические формулы или универсальный порядок.

Следовательно, связующим принципом в космической сети является Сознание 
как первичный и нередуцируемый атрибут Существования. Бытие и Сознание 
можно представить как Иерархию уровней, от низших и самых фрагментарных 
областей до высших, тончайших и наиболее унитарных.

Эти уровни можно условно подразделить на следующие виды:
1) физический уровень неживой Материи-Энергии;
2) биологический уровень живой, чувствующей Материи-Энергии;
3) психологический уровень Ума, Эго, логики;
4) тонкий уровень парапсихологических и архетипических явлений;
5) причинный уровень, характеризующийся бесформенным сиянием и совер-

шенной трансценденцией;
6) Абсолютное Сознание и Таковость всех уровней.
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Каждый человек, в меру своего интеллектуального и, прежде всего, духовного 
развития имеет тесный контакт с информационным полем своего уровня, кото-
рый во многом определяет его мировую линию Жизни. Воспринимаемая нами 
информация является Мыслью, которая не принадлежит ни тому, что мы 
называем «Жизнью», ни тому, что нами понимается как «Смерть». В этой 
связи заметим, что факт продолжения Жизни и после Смерти означает, что в той 
или иной форме после Смерти продолжается и Мысль.

Материальными носителями Разума являются структурированные части Вселен-
ной, поэтому Разум также структурирован – от Разума Вселенной (Бог) до Разума 
Молекулы и так далее вглубь Материи.

Мельчайшие частички любой Материи являются энергетическими вихрями, 
поэтому Материю можно охарактеризовать как форму Энергии в виде враща-
ющейся спирали Света. Свет, вращаясь, формирует Материю, которая лишь в Созна-
ниях разумных Существ, в зависимости от степени их эволюционной организации, 
подразделяется уже на различные типы и разновидности. Вращающаяся спираль 
Света и есть те самые элементарные частицы: электроны, протоны, нейтроны...

То, что нами воспринимается как «Материя», есть плотная сердцевина вихря. 
Сам же вихрь простирается в Бесконечность и сотворяет Пространство. 
И именно распространяющаяся Энергия вихря вызывает действие силовых 
полей. Взаимодействие между частицами возникает тогда, когда энергетические 
вихри пересекаются друг с другом. Этим объясняются такие явления, как элек-
трический заряд, магнетизм и гравитация. Этим объясняются все известные 
нам и пока ещё неизвестные свойства Материи.

Вселенная организована по определённой Иерархии: видимая Вселенная, 
группа Галактик, наша Галактика, наша Солнечная система, планета Земля, 
живые клетки – организмы Земли (растения, животные, человек), живые 
клетки организмов (растений, животных и человека), молекулы, атомы и т.д.

Каждый следующий уровень трансцендирует и включает все предыдущие, но 
не наоборот. Поскольку низшее создано высшим (в процессе, называемом «инво-
люцией»), высшее не может быть объяснено из низшего.

Каждый из нижележащих уровней имеет более ограниченный и контролиру-
емый круг Сознания, чем вышерасположенный. Элементы низших Миров не в 
состоянии воспринимать Высшие Миры и не знают о их существовании, хотя те 
их пронизывают.

Различают две формы интерпретации – горизонтальную, внутри каждого уровня, 
и вертикальную, между уровнями. Внутри каждого уровня существует холоархия 
– все элементы приблизительно равны по статусу и взаимопроницаемы. Неравен-
ство и Иерархия существуют лишь между уровнями.

Наш Мир создан из Энергий, распространяющихся со скоростью Света. Всё в этом 

Пространство и время
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Мире имеет отношение к скорости Света. С этой скоростью Энергия движется 
либо в форме вихря, – и тогда получаются элементарные частицы (фотоны), – либо 
в форме волны, – тогда возникают кванты Света.

Значит, могут быть и другие Миры, сотканные из вихрей и волн. Действи-
тельно, существуют Супер-Миры, возникшие как результат движения Супер-Э-
нергий, мчащихся на скоростях гораздо более высоких, чем скорость Света.

Эта способность Мозга полностью зависит от того, какого качества волны (какое 
биополе) способен генерировать Дух, заселяющий то или другое человеческое 
тело.

Физический Мир заключён внутри сверхфизического Мира, созданного из 
Энергий, движущихся со скоростью, в два раза большей, чем скорость Света. 
Следующий Мир, в свою очередь, включён в Реальность, основанную на утроен-
ной скорости Света; следующий Мир основан на учетверённой скорости Света; 
следующий – на упятерённой, и т.д.

Таким образом: каждый, более высокий по своей организации Мир, Энергии 
которого движутся быстрее, будет содержать в себе меньшие Миры, с Энер-
гиями, движущимися медленнее.
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
РУКОВОДСТВО ПО ПЕРЕХОДУ В ИНЫЕ 

МИРЫ

«В ранние времена мира обитатели Дальнего Востока говорили: 
Имя Вселенского Дыхания – Дао. И в древних книгах читаем: Нет 
проявленной формы у Великого Дао, и всё же Он сотворил небеса 
и землю и хранит их. Нет страсти у Великого Дао, и всё же Он 
повелевает Солнцу, и Луне, и всем звёздам всходить и заходить. 
И нет имени у Великого Дао, и всё же Он даёт рост всему; Он 
указывает время посева и время жатвы.
Великий Дао один; Один становится Двумя; Двое становятся Тремя; 
из Трёх исходят Семь, Которые наполняют Вселенную проявлениями; 
и Великий Дао посылает всем и несчастье, и благо, дождь, росу, 
солнечный свет и цветы; из своих богатых запасов Он питает всё.
И в той же книге мы читаем о человеке: он связан духовно с Дао, 
с Душою, Которая живёт в Семи Духах Великого Дао; а тело 
страстей вырастает из почвы плоти. Дух же любит чистое, 
доброе, верное; тело страстей превозносит корыстное «я»; 
Душа становится полем битвы для них. И благословен человек, 
чей Дух победоносен и чьё низшее «я» очищено, чьё Душа чиста и 
достойна быть вместилищем проявлений Великого Дао».

Еванг. Иисуса Христа эпохи Водолея, 9:15-29.

Формы существования Материи, как мы уже выяснили, бесконечно разнообразны: 
начиная от самых мельчайших микромиров, которые ещё не скоро будут познаны 
человечеством, до сверхгигантских скоплений Энергий мощных полей биологиче-
ской природы, составляющих биополе всех галактик, созвездий и отдельных планет, 
как живых сверхразумных Сущностей. Данное поле несопоставимо существенней, 
чем любая овеществлённая Материя.

Наивно и по меньшей мере глупо, живя в наше время информационного бума, 
предполагать, что окружающий нас Космос – это лишь бесконечное скопление 
каких-то горячих газовых шаров, называемых Звёздами, и холодных конгломератов 
застывшего и омертвевшего вещества. Космос буквально напичкан множеством 
Миров, которые живут своей Жизнью и своими проблемами, пребывая в состоянии 
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поиска путей их решения.
Все Миры бесконечны во Времени, если они не ограничены конкретными 

вибрационными границами окружающего Космоса. Жизнь, как и Мысль, никог-
да не возникала, а, будучи лишь формой преобразования Энергии, существует 
ВЕЧНО. Любой конечный срок для неё означает сиюминутный акт Творения и 
непременно обусловлен сиюминутным рождением Бога, поскольку любой, огра-
ниченный по длительности срок, останется бесконечно малым по сравнению с 
Существованием не только Тонкого Плана, но и Материи в целом.

«...Существуют бесконечные солнца, бесчисленные земли, которые 
кружатся вокруг нашего Солнца... На этих мирах обитают живые 
существа».

Джордано Бруно.

Протоиерей Сергей Четвериков, умерший в 1947 году, так выразил своё отно-
шение к окружающему нас Миру:

«Тайна жизни не исчерпывается существованием нашего 
загробного бытия. Самый окружающий нас мир является для 
нас неразрешимой загадкой. Мы не можем допустить, чтобы 
всё это беспредельное пространство, все эти мириады звёзд и 
планет существовали бы «так себе», неизвестно для чего. Для 
того лишь, чтобы мы ими любовались в ясные звёздные и лунные 
ночи?
Несомненно, у них имеется своё назначение, нам неведомое. Мир 
– великая тайна Божья, нас окружающая, но нам не открытая, 
может быть, потому, что это нас не касается. Касается не нас, 
а других существ. Нам дано знать только то, что нам нужно 
знать для нашей жизни, для нашего спасения.
Не будем поэтому строить никаких произвольных догадок о 
смысле и назначении мироздания. Примиримся с тем, что это 
тайна, ведомая единому Богу. Смотря на окружающую нас славу 
и красоту, научимся видеть и знать Творца. И будем помнить, 
что наша жизнь не исчерпывается для нас одним только земным 
существованием, и будем согласовывать это земное наше 
существование с окружающей нас вечностью».

Будучи целиком и полностью согласны с отцом Сергием, мы добавим, что стык 
Эпох, на котором мы сейчас пребываем, характерен ещё и особенными условия-
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ми, которые создают для человечества Высшие Существа, что в большой степени 
относится и к степени информированности всех нас относительно перемен, про-
исходящих в окружающих нас Тонких Мирах. Завершаются одни Эпохи, начина-
ются другие. Меняются периоды, а с ними меняются обстоятельства и характер 
Времени, не говоря уже о расположении Звёзд и Солнца среди них.

Эра Водолея начала свой отсчет в три часа утра 15 июля 1991 года, характерна 
тем, что несет гораздо больше изменений в существование человечества, чем дру-
гие, бывшие до неё. Это Знак неожиданностей, непредсказуемых последствий и 
в то же время – Знак стремления к новому Знанию, Знак духовного прорицания, 
нередко поразительно далёкого.

Мы уже объясняли, что вся Вселенная организована по принципу определён-
ной Иерархии: видимая Вселенная, группа Галактик, наша Галактика, наша 
Солнечная система, планета Земля, живые клетки – организмы Земли (расте-
ния, животные, человек), живые клетки организмов (растений, животных и 
чeловeкa), молекулы, атомы и т.д. Каждый следующий уровень трансцендирует 
и включает все предыдущие, но не наоборот. Поскольку низшее создано высшим 
(в процессе, называемом «Инволюцией») высшее не может быть объяснено из 
низшего.

Из наших следующих книг вы узнаете, что в принципе в человеке от рожде-
ния заложено тринадцать энергетических сфер-оболочек, которые мы называ-
ем «телами». Но обычно у большинства людей не развито даже 10-20% этого 
огромного потенциала, который даёт нам право причислять себя к категории 
божественных созданий. Поэтому мы условно объединили эти 13 сфер в семь 
основных человеческих «тел», что на данном этапе нашего развития не имеет 
принципиальной разницы.

Каждое из этих тринадцати тел принадлежит к одному 
из тринадцати, соответствующих им по диапазонам своих 
энергетических вибраций, Мирам: физическое тело принадлежит 
только Физическому Миру и иного Мира знать просто не может; 
астральное тело существует в Астральном Мире, который 
пронизывает собою ещё и Физический Мир; ментальное тело 
функционирует в вибрациях Ментальною Мира, но соприкасается 
также с двумя более грубыми названными Мирами, и т.д.

То есть, развивая в себе какое-то из тел, или уже имея развитое за счёт своих 
предыдущих Карм в достаточной степени тело, вы начинаете в большей или 
меньшей степени и функционировать своим Сознанием в соответствующем из 
этих Миров. Каждый из «нижележащих» Миров имеет более ограниченный и 
контролируемый круг Сознания, чем все те, что расположены выше него. Поэтому 
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элементы низших Миров не в состоянии воспринимать Высшие Миры и не 
знают о их существовании, хотя те их и пронизывают, проникают собой.

Чем более ограничено Сознание, тем в меньшей степени оно способно улав-
ливать сигналы, поступающие из тех или иных вибрационных уровней Тонких 
Миров. Это всё равно, что пытаться прослушать стук сердца при помощи чугунной 
трубы, – для этого нужен специальный, гораздо более чувствительный инструмент.

То, насколько эти сигналы в виде находящихся вокруг нас Мыслеобразов или 
Идей будут чёткими и понятными для нас, полностью зависит от степени 
развития в нас соответствующих тел. Поэтому, чтобы хоть что-то понять, а 
тем более самому «увидеть» из того, о чём пойдёт речь ниже, нужно сначала до 
известной степени расширить своё Сознание, что достигается очень непросто и 
обусловлено, главным образом, общим уровнем развития как каждого человека, 
так и всего человечества в целом.

Если же вы уже эволюционно «созрели» для того, чтобы образно и естественно 
воспринимать всё, нижесказанное нами, то вы можете попробовать воспользовать-
ся предложенными нами рекомендациями, учитывая всё то огромное количество 
всевозможных «НО», препятствующих этому. Для этого попытайтесь сначала 
изменить свою привычную точку зрения на окружающий вас самый грубый из 
всех Миров, если она не позволяет вам выйти даже за его пределы.

Меняйте свои куцые и неопределённые принципы, идите наперекор материаль-
ным желаниям и грубым чувственным побуждениям, преодолевая любые препят-
ствия, которых сразу же станет просто неимоверное количество, делайте иногда 
даже нечто, что вначале покажется вам нелогичным.

Всё это (повторяем, если вы УЖЕ достигли определённого и необходимого для 
этого уровня своей Эволюции), плюс, конечно же, знания, тренировка памяти и 
внимания, постоянная Медитация, вырабатывающая умение Сознания концен-
трироваться и расслабляться, даст возможность развить наддиафрагменные 
психические центры и сместить выше местонахождение вашего Сознания и 
точку сбора информации, которая есть у каждого из нас. Тогда Сознание человека 
начинает большей своей частью пребывать в более высоких, чем материальная, 
Сферах и функционировать на более высоких вибрациях.

«И сказал Иисус:
Все люди – сыновья Бога, и если они живут святой жизнью, они 
всегда с Богом. Они видят и понимают дела Бога, и Его священным 
они могут творить эти дела. Молнии и бури такие же вестники 
Бога, как солнечный свет, дождь и роса.
Силы небесные в руках Бога, и каждый преданный сын может 
применять эти силы и эти энергии. Человек – представитель 
Бога, исполняющий Его волю на Земле, и человек может исцелять 
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больных, управлять духами воздуха и воскрешать мёртвых.
В том, что я имею способность делать это, нет ничего 
удивительного. Все люди могут развить способность делать 
это; но они должны победить все страсти своего низшего «я», 
и они могут победить, если захотят.
Итак, человек есть Бог на земле, и тот, кто почитает Бога, должен 
почитать человека, ибо Бог и человек едины, как едины отец и сын. 
Слушайте, я говорю: Час настал; мёртвые услышат голос человека 
и будут жить, ибо сын человека есть сын Бога».

Еванг. Иисуса Христа
эпохи Водолея, 91:35-42.

Первым и главным условием психического развития, является сила и мощность 
общего биополя человека, образованного из энергополей всех 12 тел. Учитывая, 
что основная масса людей развита не более, чем на %, мы можем сказать, что 
мощность их биополя не позволит им воспринимать более того, что дают им пять 
органов чувств. Вот почему далеко не все, кого называют «экстрасенсами», тако-
выми являются на самом деле: нижняя «планка» экстрасенсорных способностей 
находится за пределами 45-ти процентного уровня развития общего потенциала 
энергополей всех тел.

Выше 60% – это всего лишь ученик, а 75% позволяют читать Мысли, помнить 
предыдущие воплощения своей Души, целенаправленно влиять на окружающих 
людей и животных. Дальше способности и возможности увеличиваются уже пря-
мопропорционально, а с приближением к 100% – в геометрической прогрессии. 
Следует, однако, понимать, что развитие каждого тонкого тела идёт неравно-
мерно, что в огромной степени влияет не только на общий энергопотенциал 
организма, но также и на приобретение тех или иных способностей. Но об 
этом – позже.

Каждый из Миров имеет свой уровень организации Материи, характеризую-
щейся соответствующими цветом и звуком. Вы должны знать, что каждое число и 
каждая буква излучают в Пространство определённую вибрацию; что соответству-
ющие вибрации излучаются большим количеством чисел и большим количеством 
букв; что не только наша речь, слова и звуки, но даже каждая Мысль и каждое 
отдельное наше действие являются вибрационными последовательностями, 
преобразующимися в вибрационные потоки, которые автоматически подстраи-
ваются на уровень частот нематериальной Вселенной.

Чем тоньше Материя, тем богаче и шире возможности Мира, составленного ею, 
а значит, тем выше и способности существ, населяющих данный Мир. Но внутри 
каждого Мира имеется также огромное число уровней, Сфер и подразделений, 
которые также отличаются между собой по качеству составляющей их Материи, 
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а значит и имеют разные допустимые пределы возможного. Их мы также можем 
воспринимать как отдельные Миры, имеющие только им присущие уклад, законы, 
мораль и свой предельный уровень информированности.

Различают две формы интерпретации Миров – горизонтальную, внутри каждого 
Мира, и вертикальную, – между его уровнями. Внутри каждого уровня (Сферы, об-
ласти, подразделения) существует холоархия, то есть все элементы, составляющие 
этот уровень, приблизительно равны по статусу и взаимопроницаёмы: сверху вниз – 
абсолютно, а снизу вверх – выборочно и относительно. Непреодолимые неравенство 
и иерархия существуют лишь между каждым из тринадцати Миров.

Наш Мир создан из Энергий, распространяющихся со скоростью Света. Всё 
в этом Мире имеет отношение к скорости Света. С этой скоростью Энергия 
движется либо в форме вихря, – и тогда получаются элементарные частицы 
(фотоны), – либо в форме волны, – тогда возникают кванты Света. Все более 
совершенные, чем наш, Тонкие Миры, также сотканные из вихрей и волн, воз-
никли как результат движения Суперэнергий, мчащихся на скоростях гораздо 
более высоких, чем скорость Света.

Никаких «реальных» границ – в нашем, примитивном понимании – Миры 
не имеют, ни высоких, ни низких. Всё сводится только к способности Сознания 
каждого конкретного человека входить в контакт с вибрациями того или иного 
Мира, то есть, границей, разделяющей видимую Вселенную от невидимой, служит 
уровень частот нематериальных измерений.

Дело не в том, что Вселенная слоиста, словно слоёный пирог, на верхушке кото-
рого «восседает» Бог, а в том, что мозг каждого из нас способен воспринимать 
из окружающего нас Пространства только информацию определённого диа-
пазона качеств (которые также есть волны). Эта способность Мозга полностью 
зависит от того, какого качества волны (какое биополе) способна генерировать 
Душа, заселяющая в данном своём воплощении то или другое человеческое тело.

Перемещая точку сбора информации или точку своего Сознания, мы тем 
самым можем «входить» и «выходить» своим Сознанием в вихрь вращения той 
или иной чакры, являющейся входом и выходом в Миры соответствующих ей 
вибраций. Следует при этом в особенности всегда помнить о тринадцатом, «корич-
невом» или дьявольском Мире, также имеющим свои девять основных уровней и 
как бы противопоставляющим себя остальным двенадцати; он распространяется 
на всю Вселенную и в качестве своей базовой планеты имеет Землю.

Теперь попробуем разобраться с очень сложным вопросом о многомерности всех 
этих Миров, Планов и Сфер. Физический Мир заключён внутри сверхфизического 
Мира, созданного из Энергий, движущихся со скоростью, в два раза большей, чем 
скорость Света. Следующий Мир, в свою очередь, включён в Реальность, осно-
ванную на утроенной скорости Света; следующий Мир основан на учетверённой 
скорости Света; следующий – ни упятерённой, и т.д. Таким образом, каждый, 
более высокий по своей организации Мир, Энергии которого движутся быстрее, 
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будет содержать в себе менышие Миры, с Энергиями, движущимися медленнее.
Бог-Творец, на основе Фундаментальных Законов Своего Бытия, создаёт из 

Первоматерии, как энергетической универсальной субстанции, пространствен-
но-энергетические и временно- энергетические производные и комплексы Сил 
по распределению и концентрации Энергий Пространства и Времени по Зонам 
мерности. Зоны мерности – это области организованной Первоматерии, каждая 
из которых имеет конкретное число мерности векторных проводников Сил Пер-
воматерии. Эти Силы и порождают Пространство-Время в бесконечном разно-
образии Форм Божественного Существования.

Каждый вектор Сил, обладая определённым количеством информации, 
определяет направление пути изменения мерности Пространства, и в то 
же самое время выполняет роль энергопроводника, связывающего несколько 
Пространств с разными мерностями. Чем менее организовано Пространство, 
тем менее устойчивый ритм взаимодействия различных мерностей, стремящихся 
к бесконечности, оно имеет.

Каждая Зона мерности имеет барьер своих Сфер, образующихся по Принципу ин-
дивидуально-временного развития на основе Закона Знаковой Дистанции. Психика 
любого разумного существа, не достигшего в своём развитии уровня познания Зна-
ковых Законов, при попытке преодолеть барьер Сферы, неизбежно будет разрушена.

Экипажи любого космического корабля обязательно имеют карты мерностей 
тех участков Космоса, в которые они направляются. В противном случае гибель 
неминуема. Самая опасная в этом отношении Зона изменённого ритма пульсаций 
мерности в нашей Солнечной системе находится за Марсом, что, в своё время, 
послужило причиной многих, в том числе и очень крупных (планетарного мас-
штаба) катастроф, а также гибели неподготовленных к этому Сознаний людей, 
вышедших в тонком теле в эту смертельно опасную Зону.

Тонкие Миры отличаются от Физического тем, что их Сферы имеют как ми-
нимум четыре и более векторов мерности, в то время как наш феноменальный 
Мир имеет всего лишь три таких вектора. Поэтому существам Тонкого Мира 
проникнуть в наш Мир, не зная месторасположения в Пространстве специальных 
гиперпространственных туннелей, также достаточно сложно, но возможно. Суще-
ствуют также Пространства, – т.н. «Малые Бесконечности Космоса», – в которых 
фактически происходит умножение мерностей, но которые при этом не имеют 
выхода в другие Миры из-за очень мощного барьера своих Сфер.

Таким образом, Пространство с определённой мерностью зарождается за 
счёт переработки положительных Энергий Бога-Творца. Переработанная энер-
гоматерия начинает самостоятельно пульсировать и одухотворяться, устрем-
ляясь обратно к Монадному Миру. Так зарождается Великая Жизнь Космоса и 
происходит одухотворение всего разнообразия Форм Материи, наделяющее их 
способностью активного самопознания и направляющее на Путь возврата – на 
новом качественном уровне – к Богу.
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Говоря о различных Мирах, нельзя не упомянуть о том, что для разных степе-
ней организации Миров существует различное восприятие того, что мы на-
зываем «Временем». Время – это также одна из разновидностей Материи, одно из 
выражений Энергии Космоса и Воли Бога-Творца, ведь в зависимости от Времени 
Материя принимает те или иные формы. Например, если взять Землю, то можно 
сказать, что с течением Времени первоначальная структура нашей планеты 
очень сильно изменилась, наполняясь биоэнергетической составляющей, ко-
торая, в свою очередь, постепенно и непрерывно вырывается в межгалактическое 
Пространство, заполняя и изменяя его.

Время образует определённую ритмическую пульсацию силовых полей, спо-
собствующих – по Закону Космического Магнита – гармонизации положительных 
и отрицательных Сил Первоматерии. Кстати, принцип перемещения человека в 
прошлое или будущее как раз и построен на умении управлять соотношением про-
тивонаправленных Энергий Времени, о чём будет ещё достаточно подробно сказано 
ниже.

В Космосе существует огромная синусоидальная «река Времени». Это – 
определённый, замкнутый и цилиндрический в своём плоскостном поперечном 
разрезе, уровень. Для наглядности его можно представить себе в виде громадной 
«улитки-штопора», которая закручена в виде спирали и в своей верхней части 
имеет гораздо больший диаметр, чем в нижней. В этом своеобразном «штопоре» 
закручено несколько Вселенных. Наша Вселенная является всего лишь краем этого 
«штопора». Каждый последующий виток «улитки» имеет более высокий уровень 
Энергии и информации.

Каждая Галактика также вращается вокруг собственной оси, перпендикулярной 
галактической плоскости, причём, угловая скорость вращения на разных удале-
ниях от центра Галактики – различная: чем дальше, тем угловая скорость 
вращения ниже. Солнце со всей своей планетной системой находится на удалении 
10 кпк от центра нашей Галактики, вращающейся в этом «месте» со скоростью 25 
км/скпк. Для сравнения скажем, что вдвое ближе к центру эта угловая скорость 
почти вдвое больше.

«Реку Времени» можно также представить в виде «трубы», имеющей через 
равные промежутки диаметр от 26 до 32 парсек, внутри которой располагаются 
несколько Вселенных. По краям этой «трубы», включая границу, Время течёт почти 
в три раза медленнее, чем в основном, более плотном, русле. Если взять несколько 
несмешивающихся цветных жидкостей и начать с n-ной скоростью пропускать их 
по этой «трубе», то это и будут «Вселенные», проходящие с разными скоростями 
по «трубе» и, благодаря различию в своих физико-химических свойствах, не сме-
шивающиеся друг с другом.

Каждая Вселенная движется в «трубе» не прямолинейно: более «тяжёлые» Га-
лактики стремятся к центру «трубы» и немного отстают от более лёгких и близких. 
Наша Галактика, сжатая в виде спирали, находится ближе к периферии. Между 
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Вселенными также существует особого рода Пространство, при переходе через 
которое с объектами могут происходить разнообразные метаморфозы.

Все Звёзды, планеты и Галактики движутся в этой гигантской «трубе» или «улит-
ке», где для каждой из них отведено конкретное временное «русло». В каждой Галак-
тике имеются спиральные рукава, представляющие собой волны плотности, которые 
вращаются как единое целое, с одной и той же угловой скоростью. На определённом 
удалении от центра Галактики скорость вращения рукавов совпадает со скоростью 
вращения вещества Галактики, что создаёт в этой, т.н. «Зоне Жизни» (кольце, поясе) 
особые условия, существенно отличающиеся от всех остальных мест. Об этом очень 
важно знать каждому, серьёзно изучающему Космос в своих внетелесных выходах.

В этих особых условиях находится и наше Солнце со своей планетной системой, 
перемещающееся по окружности с центром, совпадающим с центром Галактики, и 
при этом пересекающее поочерёдно разные рукава Галактики. В настоящее время 
мы движемся между рукавами Персея и Стрельца и должны преодолеть этот путь 
за время, равное 4,6 млрд. земных лет.

При вхождении в спиральный рукав, условия для существования всех форм 
Жизни существенно изменятся, так как вблизи внутренней кромки рукава про-
исходит эффективное образование новых и сверх новых Звёзд второго типа, что 
губительно сказывается на биосфере Земли и других обитаемых планет. Так что 
мы, как и остальные неразвитые цивилизации, которых в «поясе Жизни» Га-
лактики имеется около 40 миллионов(!), можем существовать только в тот 
период времени, пока движемся между спиральными рукавами Галактики.

Если цивилизация, подобная нашей, попадает в спиральный рукав, то о её Жиз-
ни говорить не приходится, так как она подвергается сильнейшему излучению, 
выдержать которое могут только Сущности, развивающиеся в энергетических, 
но не белковых, формах. Так что мы имеем в своём запасе ещё около 3,3 млрд. 
лет для полного перехода на энергетический уровень существования. Добавим 
также, что примерно 2/3 всех цивилизаций нашей Галактики находится на 
технологическом уровне, значительно превышающем наш.

В большинстве случаев все планеты движутся, как бы раздвигая те временные 
волны, которые скручены перед каждой из них. Если смотреть в будущее со сто-
роны планеты, то они закручены против часовой стрелки и идут в виде туннеля в 
энергетическом потоке.

Этот туннель составляет Энергия, а Время закручивается против часовой 
стрелки, охватывая в целом планету. За каждой планетой остается след, который 
повторяет собой «временную улитку», но не скрученный в жгут, а более свобод-
ный. Этот след состоит из всех событий, как тех, что составляют Жизнь каждого 
отдельного индивидуума, так и тех, что образуют целые исторические эпохи.

Если смотреть по ходу движения Времени, то все Вселенные со всеми, входя-
щими в них формациями, а также сам «штопор» («река Времени») закручены по 
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часовой стрелке. Это образование – «река» – не пронизано какими-то осязаемыми 
физическими линиями, а имеет однородно-дисперсную среду. Все Галактики и 
планетарные тела создают свои физические завихрения Времени.

У большинства цивилизаций нашей Вселенной за эталон Времени принята еди-
ница, равная 2,5 млрд. лет – время прохождения нашей Вселенной одного витка, 
а вернее – совпадение по вертикали друг над другом. Временная единица – это 
скорость движения объекта по этому гигантскому временному «штопору». Каждая 
Вселенная со своими Галактиками делает один оборот по «трубе», который равен 
одной временной единице, т.е. 2,5 млрд. земных лет.

От «начала» «трубы» до ее «конца» – около 25-30 временных единиц (наша 
Вселенная прошла уже путь, равный 9,5 временных единиц).

Галактики имеют собственное вращение и движутся против движения Все-
ленной, т.е. винтообразно или змеевидно по «улитке», сохраняя ту же структуру 
витков, как и во Вселенной. Если представить себе это в виде пружины, то кольца 
её наверху скомпонованы очень плотно, а внизу представляют собой своеобразный 
длинный «хвост».

Понятие «Времени» включает в себя понятие «временного фактора». Для нас 
пока что ещё Время считается необратимым, но очень скоро человек научится им 
управлять и, благодаря этим «факторам», не только свободно посещать иные Миры, 
но и получать самую достоверную информацию о своём прошлом, о развитии и 
истории Земли. Когда человек научится управлять двумя своими структурными 
единицами, – белковой и полевой, – то он сможет передвигаться на огромные 
расстояния, не используя для этого технические приспособления.

В связи с этим, мы хотели бы отметить пять временных факторов:
1. Земля, вращаясь вокруг своей собственной оси со всем, что находится как 

на её поверхности, так и внутри неё, одновременно движется во Времени, 
образуя в четырёхмерном Пространстве спираль.

2. Земля вращается и вокруг Солнца, и в то же время – но спирали.
3. Солнце вращается вокруг центра Галактики и одновременно движется 

по временной «улитке».
4. Галактика движется по временной «улитке».
5. Вселенная движется по «трубе».

Качественные различия между названными временными факторами заключа-
ются не только в их энергетической и информационной насыщенности, но также 
в их геометрии.
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Временные факторы – это выход на некоторые межгалактические точки 
отправления, которые не подчиняются нашим земным законам. Зная Законы и 
свойства временных возмущений, человек сможет даже без составления звёздных карт 
перемещаться в Пространстве и Времени с огромными скоростями, в несколько раз 
превышающими скорость света, и сохраняя в памяти всю, накопленную за всё своё 
Существование, информацию.

Те возмущения, которые возникают вокруг каждой Галактики, обусловливают 
её вихревые потоки, которые и являются временными факторами. Так, например, 
третий временной фактор определяет межгалактические временные спирале-
видные завихрения Пространства (так называемое «темпоральное Простран-
ство»).

Как впереди движения Галактик, так и впереди движения Вселенных возникают 
временные нестабильности в виде спиралевидных завихрений. Имея определён-
ный запас Энергии, человек может проникать из одного временного вихревого 
потока в другой. Как у каждой отдельно взятой Галактики, так и у всех вместе, эти 
завихрения закручиваются против часовой стрелки по отношению к движению 
Вселенной. Тот, кто сможет разобраться в этом вопросе, сможет понять принцип 
физического перемещения во Времени.

Время – измерение условное, оно является просто формой движения, одной 
из форм существования Материи. Настоящее измерение должно иметь положи-
тельную, отрицательную и нулевую величины. Учёные до сих пор не могут понять, 
что гравитация и смещение Пространства – это тоже виды измерений.

Наш трёхмерный Физический Мир имеет три координаты: высоту, ширину 
и длину. У нас все виды механических движений, а также некоторые биологиче-
ские преобразования отражаются на временной координате. Координаты других 
измерений являются по сути координатами различных временных характеристик.

Во всех Мирах, изучаемых мною во время многочисленных астральных выхо-
дов, гравитация (по-простому – чувство веса, тяжести) проявляется в нашем Фи-
зическом Мире в виде феномена электромагнетизма. Если наше Пространство 
дополнить ещё одной координатой, то в нём будет действовать лишь только одно 
четырёхмерное гравитационное силовое поле, частью которого является наблю-
даемые нами на Земле явления электромагнетизма.

«Река Времени» вовсе не равномерна и не однородна, как это представляют физики 
в ньютоновской модели, а разбита на множество несмешиваемых потоков, наподобие 
тёплых и холодных течений в океане. Качества и характеристики каждого из этих 
потоков зависят от многих факторов, как, например, – от позиции наблюдателей, 
от скорости их движения относительно наблюдаемого события, а также от наличия 
поблизости массивных космических объектов, которые также способны влиять на 
Пространство-Время. Вариации гравитационного ноля в разных частях Вселенной 
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оказывают искривляющее действие на Пространство, что заставляет потоки «Реки 
Времени» течь в различном темпе.

Представьте себе, что поток человеческого Времени в виде «ленты» движется в 
Пространстве со скоростью какого-то одного деления в секунду. Чтобы находиться 
в этом потоке, надо двигаться синхронно вместе с ним. А теперь представьте, что 
мы остановили «ленту» потока Времени и обозначили на ней чертой то место, 
где стоит какой-то человек.

После того, как мы снова запустим «ленту» в движение, человек, продолжаю-
щий находиться у обозначенной нами черты, будет пребывать в «настоящем», он 
ЕСТЬ. Но только лишь стоит ему отойти в любом направлении от черты, как его 
тут же не станет, т.е. В ДАННОМ ВРЕМЕНИ ЕЕО УЖЕ НЕ БУДЕТ.

«Настоящее» – это «точка» в Пространстве, в которой сливаются «прошлое» и 
«будущее». Совпадение во Времени обеспечивает «реальность» нашего иллюзор-
ного существования в Физическом Мире, а любое несовпадение тут же переносит 
человека в иные Миры, с иными характеристиками потока Времени. Тому, кто 
собирается освоить технику астровыходов, следует понять, что не только чело-
век, но также минералы, растения, животные, планеты и даже Галактики имеют 
собственные «ленты» Времени.

К основным свойствам Времени относятся: изменчивость, нецикличность, 
растяжимость, сжатие, деление на определённые отрезки, однонаправлен-
ность, объёмность и проницаемость. На разных Звёздах и планетах Время 
имеет различную плотность, которая зависит не только от их размеров, но и от 
их внутренней Энергии. Самая большая плотность Времени – в т.н. «чёрных ды-
рах». Любые материальные объекты, например, космические корабли, вошедшие 
в гравитационное поле такой «дыры», будут затянуты в неё, разложены на состав-
ляющие их элементы и превращены в Энергию.

Но если человек, вышедший в Космос в своём тонком теле, умеет им управлять, 
то ему такая опасность не будет угрожать, более того, он сможет использовать 
Энергию, выбрасываемую при расформировании «дыры» в виде Материи, в ка-
честве транспорта, сформировав её в виде «паруса» на виндсёрфинге, чтобы 
перемещаться в Пространстве вместе с ним.

Вещество и Энергия – полностью взаимообратимы, это своеобразное состояние 
Материи, при котором возможен полный переход из одного качества в другое. 
Наши биополя также являются частью этой Энергии, но наши «бессмертные 
Души», наши полевые оболочки не зависят ни от каких внешних Энергий и мо-
гут перемещаться в Пространстве с космическими скоростями, подобно частице 
атома – нейтрино.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ВСЕЛЕННАЯ

Окружающий нас Космос рождается к Бытию, существует определенное 
Время, а затем снова растворяется в не-Бытии (потенциальной непроявлен-
ности пассивного Существования Бытия). Продолжительность Существования 
нашей материальной Вселенной ограничена во Времени и составляет 311.04 х 10 
в двенадцатой степени земных лет. В древней Индии этот период измерялся в по-
вторяющихся циклах Кальп. Кальпа – это один день Брамы, состоящий из тысячи 
периодов в четыре Юги: Сатья, Трета, Двапара и Кали.

Сатья-Юга характеризуется праведностью, мудростью, религиозностью и фак-
тическим отсутствием порока; она длится 1 728 000 лет. В Трета-Юге появляется 
порочность, и эта юга длится 1 296 000 лет. В Двапара-Юге наблюдается ещё боль-
ший упадок духовности и религиозности; длится она 864 000 лет. Около 5000 лет 
назад началась Кали-Юга Пятой человеческой Расы, которая изобилует ссорами, 
невежеством, безбожием и пороком, подлинная добродетель практически отсут-
ствует; эта Юга длится 432 000 лет.

Срок существования Миров исчисляется одним «днём Бога», равным 
4320000000 человеческих лет. Столько же длится и Его «ночь». Именно столько 
времени пребывает Бог в «яйце». Каждые космические «сутки» Бог сначала 
создаёт, а затем поглощает Вселенную.

Ночью, когда Он «спит», эта Сущность пребывает в Нём как некая потенция, 
ожидающая реализации. В каждой Кальпе насчитывается 14 Манвантар, или 
вторичных, разделённых долгими интервалами, циклов. В течение Манвантары, 
равной 306 720 000 лет, Мир воссоздаётся заново и появляется новый Ману – 
прародитель человечества.

И всё продолжается опять, «дни» и «ночи» сменяют друг друга. 360 таких 
«дней» и 360 таких «ночей» составляют Его «год», а сто таких «лет», соответ-
ственно, составляют «век» Бога. В настоящий момент Мир пребывает в седьмой 
по счету Манвантаре Кальпы. Далее идёт дробление на Маха-Юги и Эпохи. Мы 
живём в Эпоху Кали-Юги Арийской Расы, начавшуюся в 3102 году до нашей Эры.

Сто таких «лет» называются «веком Бога-Брамы». Длительность этого периода 
выражается пятнадцатизначным числом – 311 040 000 000 000 земных лет, что 
ещё раз указывает на то, что наши понятия о Вечности весьма относительны. 
Жизнь всех этих сонмов богов различных Иерархий кажется нам фантастически 
долгой, беспредельной, но, с точки зрения Вечности, Бога она продолжается не 
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дольше, чем для нас длится вспышка молнии.
В Причинном Космическом Океане существует бесчисленное множество 

Сущностей, называемых нами «богами» или «Логосами», появляющихся и вновь 
исчезающих. Логосы и Их Творения – это часть материальной Вселенной и даже 
Они не освобождены от необходимости рождаться, стареть, «болеть» и «умирать».

Каждый Логос, обладая Волей и имея свободу выбора, тем не менее, непосред-
ственно занят служением Всевышнему Господу в управлении своей Вселенной, 
поэтому после «Смерти» Он сразу же достигает Освобождения. «Век Брамы» 
– наибольший цикл, по завершении которого Вселенная возвращается к Не-
познаваемому Мировому Духу и ожидает появления нового Миросоздателя.

Глубоко ошибаются те, которые предполагают, будто Разум обязательно должен 
развиваться в обиталище, подобном нашему человеческому организму. Только в 
нашей Галактике существуют миллиарды и миллиарды обитаемых планет, лишь 
единицы из которых служат средой для развития физических структур, подобных 
нашей.

Мы, скорее, являемся исключением из правил, чем правилом. Кроме того, следу-
ет учитывать, что после того как Галактика начала расширяться и заполнила собой 
Пространство, разумные существа очень высокого уровня развития существовали 
уже многие миллиарды лет до того, как образовалась наша Солнечная система.

Ещё до того, как после космического соития между двумя Звёздами – Солнцем 
и Юпитером – последний превратился в т.н. «Чёрного карлика», на орбиту были 
запущены мириады искусственных Миров, которые продолжают активно функци-
онировать и сейчас.

В конце каждого периода Великой Манвантары Жизнь Космоса претерпевает 
глобальные качественные изменения организации структуры Материи. Происходит 
растворение всех Форм проявленной Жизни Космоса в Единое недифференци-
рованное состояние Высшего Разума Творца, Который, в Свою очередь, транс-
формируется в т.н. «потенциальную непроявленность одухотворённой Материи». 
Первоматерия становится Творцом, – но пассивной фазы Существования Бытия, – а 
активная Жизнь Космоса входит в свой период Великой Пралайи, в конце которого 
из недифференцированной Первоматерии вновь «рождается» Творец.

Таким образом, Первоматерия становится Матерью Творца периода Великой 
Манвантары Бытия, Жизни зачатой и подготовленной в пассивный период концен-
трации потенциала Энергии. Бог-Творец, как первичное активное разумное Нача-
ло Космоса, призван одухотворить Материю, подняв её на новый качественный 
уровень развития по сравнению с предыдущими циклами Манвантары и Пралайи.

После последнего «большого взрыва» прошло «всего» лишь около 20000000000 
лет. Наша Вселенная также «не вечна»: после примерно такого же периода 
не-Бытия (Махапралайя) она вновь воскресает к новой космической Жизни со 
всеми своими Галактиками, системами, планетами и их содержимым – от 
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Высших разумных Существ до микроорганизмов.
Как уже было сказано, во Вселенной нет ничего незыблемого, в том числе и 

мерности. Мерность Пространства постоянно колеблется и плавно меняется в 
весьма широких пределах.

Ниже мы приводим примерную разницу восприятия Времени в различных 
Мирах нашей Солнечной системы:

Миры с четырёхмерным
Пространством
1 мин. = 3,6 земных дня
1 сутки = 14,2 земных года

Миры с пятимерным
Пространством
1 мин. = 36,5 земных дней
1 сутки = 144 земных года

Миры с шестимерным
Пространством
1 мин. = 1 земной год
1 сутки = 1440 земным годам

Миры с семимерным
Пространством
1 мин. = 10 земных лет
1 сутки = 14400 земных лет

и так далее...

Таким образом, в семимерном Пространстве такие понятия как прошлое, 
настоящее и будущее, утрачивают, с нашей земной точки зрения, свой смысл. 
И если вспомнить, что, по Библии, Господь создал Землю и всё на ней за одну 
неделю, то вы должны понимать, что у Бога одна «неделя» – это 30 240 000 000 
наших земных лет. Заметим, что Земля как планета появилась в Космосе около 
750 000 000 000 лет назад.

Космическая Жизнь развивается в сорока семи Мирозданиях, одно из ко-
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торых создаётся в настоящее время. Мироздание – это многие сотни и даже 
тысячи Вселенных, каждая из которых состоит из миллионов Галактик, а сами 
Галактики – из миллиардов Звёзд. Например, Галактика, в которую входит наша 
Солнечная система, имеет «протяжённость» более чем пятьдесят световых лет 
и насчитывает в себе более чем шестьдесят миллиардов Звёзд.

В нашей Солнечной системе мерность Пространства определяется Законом 
действия Космического Магнита: она циклична, не выходит за рамки ритма из-
менения производных пространственно- и временно- энергетических субстанций 
Первоматерии и зависит от организации этого ритма. Мерность каждой Сферы 
образуется от энергетической способности Сил Первоматерии – Монадного Мира 
Творца – пульсировать в определённом силовом режиме, а именно – с отрица-
тельным ритмическим рисунком. Сама же ритмичность является результатом 
пульсации энергоматерии.

Наилучшим условием для возникновения органической Жизни является мер-
ность Пространства, равная числу «Пи», то есть 3,14. Значительные отклонения 
от этой величины в ту или иную стороны способны уничтожить живую природу.

В настоящее время в пределах нашей Солнечной системы мерность Физического 
Плана равна +3,17. Но в окружающих нас Галактиках дрейфует гравитационный 
циклон с мерностью -3,15, что, в случае его проникновения в пределы нашей 
Солнечной системы, грозит гибелью на Физическом Плане всего живого.

В ядре Солнца энергоматерия образует мерность Пространства, равную +10, 
а на его поверхности – минус 3,6. Интересно, что поля основных слоёв солнеч-
ной короны имеют положительную мерность светового Пространства – плюс 6.

Одно из важных свойств, связанных с многомерностью Пространства – вывора-
чивание. При переходе к более высокому измерению все объекты оказываются 
как бы «вывернутыми» наизнанку. Иными словами, из четвертого измерения 
можно, не «взламывая запоры», оказаться внутри самого охраняемого помещения, 
как бы возникнув ниоткуда. Так же можно, не разрезая кожи, проникнуть вовнутрь 
физического тела, удалить или прооперировать любой орган.

Практически окружающее нас Пространство шестимерно, – седьмым изме-
рением является Время. Но это не означает отсутствия Пространств с большей 
мерностью. Человечество давно уже использует так называемые «магические 
кристаллы», которые, в силу своей многогранности, являются простейшими 
проводниками в Миры с другими измерениями.

Медитация на кристалле даст вам возможность легко отделять свое энергети-
ческое тело от физического и путешествовать в другие Миры и Пространства.

Если вы оглянетесь вокруг себя, то увидите гряды холмов, горы, луга и леса, 
растущие по берегам рек и тенистых озёр; вы увидите людей, живущих рядом с 
вами, услышите голоса птиц, гнездящихся на деревьях садов, почувствуете запах 
выхлопных газов, вырывающийся из труб снующих во все стороны автомобилей... 
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Все это, начиная со звезд, мерцающих в небе, и само небо, и земля у вас под нога-
ми, – не что иное, как раскрашенный занавес, скрывающий от нас истинные Миры!

Истинный Мир, окружающий нас, вовсе не таков, каким он представляется нам, 
– поверх него лежит густая «вуаль», сотканная из очаровывающих и заворажива-
ющих нас призрачных теней – «полуденных грез и призрачных Судеб». Всё кос-
мическое Пространство беспредельно и вечно. Оно включает в себя два основных 
типа Миров: вечные – духовные, которые Существуют вне Временных ограниче-
ний, и материальные – временные, для которых свойственны двойственность, 
Рождение, Смерть, болезни и страдания, а также прошлое, настоящее и будущее.

Бесконечные духовные Миры составляют в процентном отношении большую 
часть Космоса и как бы «свёрнуты» в так называемую «ленту Мебиуса», включая 
в себя бесчисленное множество духовных планет, невидимых для наших физи-
ческих органов зрения. Каждой такой планетой управляет Высшая Космическая 
Сущность – Планетарный Логос, Который, в свою очередь, во многом зависит 
от ещё более могущественной Сущности-Сверхсознания, а та – ещё от Кого-то и 
так далее – «вверх», по Лестнице Космической Иерархии.

В Космосе энергобаланс положительных и отрицательных Энергий создаёт цир-
куляцию Сил, гармонизирующих и одухотворяющих Материю, благодаря чему она 
наделяется активным самопознающим духовным началом и устремляется обратно 
в Высшие Сферы – к Монадному Миру Творца. По мере своего эволюционного 
восхождения одухотворённая Материя всевозможных Форм Жизни начинает само-
стоятельное созидание Разума по Законам Творца, используя в качестве основного 
мотива Воли Созидания – Любовь и стремление оказать помощь малым Формам 
Жизни достичь расширения Сознания и стать на Путь эволюционного прогресса.

Таким образом, все большие Жизни неизбежно объединяют в своём Созна-
нии малые Жизни, которые за счёт этого эволюционируют. Например, человек 
включает в себя элементарные Сознания атомов, клеток, органов и систем тела, 
обеспечивая тем самым их развитие и прогресс. Сам же человек включён в тело 
нашей планеты, обеспечивая познание Землёй сути прогресса. Энергосистема тел 
человека, в свою очередь, связывает его со всем Космосом, ставя в зависимость 
от эволюционного прогресса каждого атома Материи.

Все Формы Жизни – от самых низших до самых высших – неизбежно связаны меж-
ду собой и ни одна из них не является изолированной системой, а служит причиной 
и следствием Существования Единого Бога, будучи включённой в Единую Жизнь, 
как составная часть общего Целого. Благодаря этому Принципу Жертвы рождаются 
планеты в звёздных системах, а сами звёздные системы – эволюционируют в созвез-
диях, и т.д. В этом и заключена суть постижения великих Принципов космической и 
Божественной Любви, Ответственности и Служения общему плану.

Материальные или проявленные Миры занимают лишь около четвёртой части 
всего Космоса, но грубоматериальные оболочки-тела имеют обитатели далеко всех 
планет, входящих в состав этих Миров, а уж тем более такие неприспособленные 
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к окружающим условиям белково-нуклеиновые комплексы, какими являются 
наши физические, далеко не совершенные тела. Но практически все обитатели 
проявленных Миров имеют, кроме грубых, ещё и тонко-материальные оболочки.

Всего в материальных Мирах имеют одновременное проявление лишь около 
10% от общего числа Божественных Монад, чья истинная обитель находится в 
Мирах Духовного Плана. В процессе своей индивидуальной Эволюции каждая 
такая Монада, составляющая основу Духа, пребывает в совершенно различных 
телах и условиях Существования, переходя из одного Царства Природы в другое, 
из одной Галактики в другую, из одного вида Жизни (уровня Сознания) в другое.

Уровней космического Сознания – бесчисленное множество. Для сравнения 
скажем, что лишь самые низшие уровни – от атома до человека – насчитывают 
более восьми миллионов уровней, а от уровня Сознания среднего человека до 
Высших Ангельских Чинов – и того больше. Сознания первобытного человека 
Лемурийской Расы и Сознание человека будущей Шестой Расы можно разделить 
на 400000 условных уровней.

Организация Вселенных в многомерном Пространстве напоминает гроздь 
винограда, где каждая ягода – Вселенная. И все они связаны друг с другом не-
посредственно. Естественно, что одни Миры могут быть связаны друг с другом 
в большей, а какие-то – в меньшей степени. Различным может быть и характер 
такой связи. Понятно, что чем сильнее отличаются физические законы, геоме-
трия Пространства и Времени, тем сложнее установить контакт между 
такими Мирами.

И, наоборот, похожие Вселенные могут быть очень тесно связаны и обладать 
общей историей, влияя взаимно друг на друга. Схематично можно выделить сле-
дующие разновидности подобных связей, объединяющих различные Миры:

1. Миры с утонченной, прозрачной или полупрозрачной границей.
2. Миры, имеющие общую историю развития.
3. Миры, обладающие подобием структуры Пространства и Времени, фи-

зических, социальных и других законов, микропорядка или же являющиеся 
перевернутой копией оригинала.

Подобные Миры часто называют «отраженными» (как, например, демонические 
Антимиры копируют на своем низшем уровне Высшие Миры).

4. Миры, имеющие общую «корневую» связь и привязанные к каким-либо 
Планам базисного Мира: к географическим и природно- экологическим регио-
нам; к культурным, этническим или религиозным общностям; к определенным 
геологическим образованиям.

Подобная «корневая» связь может проявляться по любому из трех пунктов, то есть 
выражаться в большей «прозрачности» границы между соответствующими Мирами 
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в определенных географических, геологических, природных или национальных ре-
гионах.

Все космические Миры представляют собой разные плоскости Божественного 
Бытия, как бы этажи его здания и поэтому не могут рассматриваться с точки зрения 
«плохой»-»хороший», так как их основное различие состоит в занимаемом ими 
положении в качестве плоскостей на ступенях лестницы космической Эволюции. 
Человек представляет собой индивидуальный синтез этих Миров (плоскостей), 
вбирая их в себя в меру своей вместимости и как бы окрашивая их своей индиви-
дуальностью, иерархизируя в себе качественные уровни Планов Космоса.

В результате этого, в Тонких Мирах сходные по уровню развития своего Созна-
ния люди образуют многочисленные сообщества, населяющие только присущую 
их вибрациям Сферу Пространства. Каждое из таких сообществ может занимать 
отдельную планету или даже систему планет внутреннего Космоса, дифференциру-
ясь, в свою очередь, внутри себя на многочисленные и малочисленные «народы».

Цикл разумных существований человека начинается с высочайших, духовно 
совершенных Миров. Внутренняя планета (или «Небо» в религиозном понима-
нии) является: духовной родиной человека. С неё человеческое «Я» постепенно 
спускается во вновь зарождающееся физическое тело. На неё же Душа человека и 
возвращается обратно после Смерти, но не сразу, не мгновенно, а проходя относи-
тельно долгий путь в Тонких Мирах в направлении, противоположном развитию 
человека в Мире Физическом.

В самом начале будущий человек эволюционирует из Первичной Материи – 
АКАШИ – как эфирная и не духовная Сущность – Планетный Дух (не путать 
с Планетарным Духом или Логосом!). На этой стадии Духо-человек является не 
более, чем действующей Силой, немыслящим Принципом, который при каждом 
своём последующем НИСХОЖДЕНИИ в Материю будет всё больше и больше 
утверждать свою деятельность.

Души людей, вернувшиеся после освобождения от физического тела на свою 
духовную родину, обладают неодинаковым уровнем развития. Одни живут там в 
развитых эфирных телах и являются теми, кого мы называем «богами». Они обра-
зуют своеобразный Олимп древних греков или Божественную Иерархию. Но чтобы 
достигнуть совершенства, боги должны умереть в качестве богов и воплотиться 
в физическое тело человека, представляющее собой перекрёсток космических 
путей, в том числе и путь к совершенству.

Души менее развитых людей пребывают на своей духовной родине в виде ребён-
ка или даже только его зародыша. Одним удаётся вместо того, чтобы воплотиться 
в физическое тело, развить своё тело духовного ребёнка до уровня Бога. Другим 
посчастливится родиться в духовном теле божественной родительской пары.

Если человек прошёл свой жизненный путь на Земле со спящей жизненной Волей, 
которая не способна ни существенно изменить его земную Судьбу, ни перестроить его 
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внутренний Мир (т.е. будучи целиком и полностью заключенным в тиски фатализма), 
то после физической Смерти Душа этого человека, пройдя многократно уже знакомый 
ей путь, вскоре снова вернётся в то же самое состояние, с которого она когда-то начала 
свои воплощения в земные Формы.

Такая человеческая Душа вновь воплотится в то же caмое земное тело и опять 
проживёт ту же самую земную Жизнь. И так по одному и тому же замкнутому 
кругу до тех пор, пока человек не сумеет его разорвать пробуждением своей Жиз-
ненной Воли. Речь идёт не о Воле вообще, а именно о Воле, способной творить 
свой жизненный путь и противопостоять Судьбе.

Как на нашей планете существуют разные страны, непохожие друг на друга, 
так и в духовном, каузальном, ментальном, астральном, эфирном Мирах есть свои 
подразделения (подпланы, подуровни), основанные на качественном различии су-
ществ, пребывающих на том или ином подплане. Нужно всегда помнить и не забы-
вать, что во всех Мирах, стоящих по уровню своей организации над Физическим, 
не действуют присущие нашему Миру соотношения Пространства и Времени.

На пути эволюционного восхождения одухотворённой Материи к Творцу формы 
Разума приобретают активное Божественное Самосознание Триады: Духа-Со-
знания-Материи или Жизни-Души- Формы. Взаимодействия такого Триединого 
Начала Жизни порождаются семью Лучами или энергетическими потоками, из 
которых первые три представляют основные аспекты Божественной Троицы, а 
остальные четыре Луча являются вспомогательными атрибутами.

В результате их воздействия на Материю, проявляются семь основных космиче-
ских Планов Жизни и по семь их подпланов, каждый из которых имеет ещё по семь 
подразделений проявления мириад Форм жизни Космоса на Земле. В соответствии с 
такой же семеричной дифференциацией пространственно-временных Форм Жизни, 
Бог- Творец порождает Мироздания, Вселенные, Метагалактики, Галактики, Созвез-
дия, Звёзды и Планеты, на каждом уровне которых также проявляется иерархический 
Принцип управления на основе Знаковых Законов Творца.

Весь Космос зиждется на законе семеричности. Нет ни одной планеты-одиночки: 
у каждой имеется ещё шесть сестер.

Таким образом, Энергия, постоянно циркулируя между Духом и Материей, обе-
спечивает цикличность проявления Жизни и её последующее растворение по мере 
достижения ею определённых промежуточных целей своего общего развития. При 
этом, в каждом своём новом большом Круге Жизнь переходит на очередной каче-
ственно новый уровень: Планета переходит в Иерархию Звёзд, Звезда переростает 
в Иерархию Созвездия и т.д. до тех пор, пока одухотворённая Материя не сольётся 
воедино с Монадным Миром Бога-Творца.

Скопление звёздных Миров, – неотъемлемой частью которых является и наша 
Земля, – населяемых разумными существами, можно представить себе в виде 
бесконечного кольца или круга. Это и есть так называемое «Кольцо Великого 
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Свечения» нашей Вселенной. Продвижение человеческого Духа через весь набор 
Миров этого Кольца и есть то, что мы называем Маха-Югой или Большим Циклом 
(Макрокосмом).

Все звёздные Миры – это точные микрокопии одного Прототипа – Макрокосма 
и поэтому каждый Мир также имеет свой цикл Эволюции, который начинается с 
наиболее духовно чистой и заканчивается наиболее плотной и материальной пла-
нетой. По мере нисхождения в Материю, каждый Мир делается всё более и более 
теневым и противоположным АБСОЛЮТНОЙ Материи, то есть – Антимиром.

Прежде чем начать своё восхождение обратно к Богу, Планетный Дух должен 
сначала пройти весь цикл нисхождения в Материю, останавливаясь в своей Эволю-
ции в каждом последующем звёздном Мире и не пропуская ни одного из них. При 
этом он в каждом из этих Миров должен совершить еще и свой собственный 
«круг» Жизней, «умирая» и «рождаясь» столько раз, сколько нужно для того, чтобы 
достичь необходимой зрелости Сознания. Чем «ниже» природа Мира, тем меньше 
эфирной составляющей остаётся в человеке, и тем больше в нём образуется грубой 
материальной Природы.

Переходя от Звезды к Звезде, от одного Мира к другому, двигаясь по спирали 
вперёд и вверх, Дух вновь становится в конце концов тем же чистым Планет-
ным Духом, затем ещё выше, пока, наконец, не достигнет своей отправной точки, 
чтобы снова погрузиться (раствориться, но не исчезнуть как индивидуальность) 
в Единого Бога, Который ЕСТЬ ВСё.

Наша Земля – одна из самых низших планет всей нисходящей части Маха-Ю-
ги. Здесь Дух и Материя практически становятся ПОЧТИ уравновешенными в 
человеческой Природе. Земля обволакивает Планетного Духа таким толстым и 
непроницаемым слоем Материи Физического Плана, что бывший Духо-человек 
здесь превращается в т.н. «первобытного человека».

Но именно здесь, на Земле Великий Закон должен произвести свою работу 
отбора человеческих Сознаний: Материя, совершенно разобщённая с Духом опу-
скается в ещё более низшие Миры для перерождения в животном, растительном и 
даже минеральном Царствах Природы, чтобы затем очищенному от собственных 
отбросов Духу (ЭГО) дать ещё одну возможность попытаться возобновить своё 
движение вперёд.

В четвёртом томе наших книг мы расскажем вам о том, что происходит с Душой 
умершего человека, попавшей на самые низшие круги Ада. Именно здесь отсталые 
и полностью деградировавшие Духи, в совершенно переработанном виде сотнями 
миллионов снова возвращаются в виде неодушевлённых Энергий к своему Пер-
воисточнику, так и не сумев воспользоваться возможностью самим стать богами. 
Земля с её Адскими Сферами – это совершенная лаборатория выживания наиболее 
приспособленных и уничтожения непригодных человеческих Духов.

Хотя период Маха-Юги почти невыразимо длинен, всё же это вполне опреде-
лённый срок, в течение которого должна совершиться вся последовательность 
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развития: переход Духа в Материю и его возвращение к новому выявлению. Это 
– как низка бус, где каждая бусинка – отдельный Мир.

В начале каждой Манвантары начинается зарождение, развитие и после-
довательное заселение эфирными Формами Жизни сначала одного Мира. По 
завершении на этом Мире семи циклов развития в каждом из Царств Природы, 
подобным же образом начинает зарождаться и развиваться новый Мир, который 
затем также оставляется, чтобы развить следующий Мир в цепи.

Так будет продолжаться до тех пор, пока семикратное кругообращение Эво-
люции Миров вдоль цепи не будет пройдено. Свершится это в конце Маха-Юги, 
после чего снова наступит ХАОС – Пралайа. Каждый раз, после прохождения 
Жизненным Импульсом седьмого и последнего круга при переходе от Мира к 
Миру, остаются только умирающие и мёртвые планеты – физические тела развив-
шихся и перешедших в иную Форму своего Существования Миров.

Когда последний из людей седьмого круга переходит к следующему Миру, пре-
дыдущий Мир со всей его минеральной, растительной и животной Жизнью начи-
нает постепенно угасать, а с исчезновением последнего микроорганизма – умирает 
точно так же, как умирает на Физическом Плане и человек. К моменту наступления 
Пралайи ни на одной планете не остаётся ни единого живого свидетеля, – только 
планетные тела со своими минеральными Царствами.

Когда Дух человека достигает последней во всей цепи «бусинки»- Мира и погру-
жается в КОНЕЧНУЮ Нирвану, этот последний Мир тоже постепенно исчезает 
или переходит в субъективность: видимое становится невидимым, имеющее кон-
кретную Форму возвращается к своему доцикловому состоянию атомистического 
распределения.

Но мёртвые Миры, оставленные несущимся вперёд Жизненным Импульсом, не 
остаются такими навсегда: когда наступит срок, Жизнь снова соединит в былые 
сочетания атомы и молекулы веществ, и снова оживит инертную, спящую пла-
нету. Тогда, в новой Манвантаре, она снова даст рождение человеку, но уже более 
высокому и в моральном, и в физическом отношении.

Так происходят среди звёздных Галактик «рождения» и «смерти» Миров, не-
прерывно следуя под управлением Закона друг за другом правильной чередою. 
Поскольку развитие каждой планеты происходит так же постепенно, как и чело-
веческое, то час наступления «ночи Брамы» – Пралайи – застаёт указанный ряд 
Миров на разных ступенях Эволюции.

Когда же наступает новая Манвантара, каждая планета, как и человек, начинает 
дальнейшее своё развитие не сначала, а с уже достигнутой ею точки в инди-
видуальной Эволюции.

Каждая Пралайя ничего не уничтожает, а, разлагая на составные элементы, всё 
сохраняет в целостности. Не умираете же вы каждый раз, когда ложитесь спать! 
Утром вы встаёте и снова начинаете новый день с того, чего вы достигли всей своей 
прошлой Жизнью.
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Точно так же и каждый из Миров занимает в общей Эволюции Космоса своё, 
отведенное ему место, и когда его «отсутствие» вновь будет вызвано к Жизни, он 
должен будет продолжить своё продвижение вдоль всей цепи проявленных Форм 
со строго определённой точки. Так продолжается бесконечно на протяжении 
Вечности.

У Миров Следствий нет местонахождения; это не локи, а только ТЕНИ Мира 
Причин или, если можно так выразиться, их души, потому что Миры, как и мы, 
люди, также имеют свои семь своих Принципов, которые растут и развива-
ются одновременно с телом каждого из Миров. Эволюцию Миров нельзя рас-
сматривать отдельно от Эволюции всего сотворённого или сущего на этих Мирах.

Следует хорошенько понять, что наша планета и мы сами не более СОТВО-
РЕНЫ, чем, скажем, дерево, растущее перед моим окном; и планета, и Миры, её 
составляющие, и человек, – всё это не более, чем состояния Материи на ДАННОЕ 
время, их теперешний внешний вид – не более, чем УСЛОВИЕ, сопутствующее 
той стадии Эволюции, которой каждый из них достиг в своём нисходящем цикле.

Всё есть единый Закон. Человек потенциально имеет семь Принципов, зачат-
ки которых он приносит собой в воплощение при своём рождении. Точно так же 
имеют их и планеты, и Миры. Каждая Сфера любого Мира, – от самой Высшей 
до самой низшей, – имеет свой Мир Следствий, проходя через который Душа от-
дыхает в отдельности каждым своим Принципом, кроме наивысшего – седьмого. 
Многочисленные Сферы Мира Следствий – это так называемые на Востоке Дэва-
чан и Авичи, или (в более грубой и карикатурной форме) – христианские Рай и Ад.

Мир считается «Высшим», если он расположен ближе к Первопричине, чем 
другой Мир, находящийся с ним в одной цепочке причинно-следственных связей. 
Мир «низший» – это вторичный Мир по отношению к Высшему.

Древнееврейская традиция подразумевает следующие подразделения, называ-
емые нами по нисходящей: Миры Излучения, Миры Творения, Миры Созидания 
и Миры Действия. Мир, в котором мы СЕЙЧАС живём – это Мир Действия. 
Каждый Мир отличается от остальных способом проявления в нём трёх основных 
факторов – Пространства, Времени и Духа (индивидуальности).

В более высоких Мирах то, что является аналогом Пространства в нашем 
Мире, называется «Дворцом». Это некая энергетическая структура, в преде-
лах которой различные Формы или Сущности преобразуются и сообщаются 
между собой. Эти структуры можно сравнить с замкнутыми в себе системами, 
называемыми в математике «группами» и «полями». Такие системы могут быть 
заполненными до предела, но могут быть и сравнительно малозаселёнными или 
вообще «пустыми».

Время, как мы уже объяснили, также имеет свои аналоги в других Мирах. «Год» 
как абстрактное понятие представляет собой процесс изменения, т.е. переход от 
одного состояния в другое, из одной Формы в другую.

При переходе к более высоким Мирам, аналоги Пространства и Времени ста-
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низкие Миры, соответствующие областям Зла (с их носителями – Демонами или 
«чёрными Ангелами») или Адским Сферам. Мир людей занимает как бы про-
межуточное положение между Мирами Света и Тьмы, поскольку существуют 
действия, хотя и не греховные, не связанные напрямую со Сферами Зла, но вместе 
с тем и не несущие Добра.

Однако, в большинстве случаев помыслы людей отражаются как в более высоких 
Мирах, за счёт формирующихся в людских молитвах Ангелов Света и Добра, так 
и в низших – вследствие злых и корыстных побуждений, дающим начало Ангелам 
Тьмы – Дьяволам.

Таким образом, система Миров, согласно древнееврейской традиции, пред-
ставляет собой систему разных измерений Бытия, и человек, совмещающий в 
себе признаки-качества нескольких Миров, в зависимости от своего духовного 
уровня, тем не менее весьма ограничен в возможности своих ощущений.

Чем дальше от Мира Излучений находится данный Мир, чем он «ниже», 
тем меньше возможности проявления в нём Божественного Света; чем выше 
Мир, тем более он к нему восприимчив, тем больше подчиняются Воле Бога 
Существа, его населяющие. Низшие Миры – Антимиры – также имеют свои 
«Дворцы», в которых существуют свои строгие иерархические системы Зла, 
располагающиеся одна под Другой.

Их населяют Ангелы разрушения или Демоны всевозможных чинов и рангов. 
Их задача состоит в том, чтобы получить от человечества наибольшее количество 
Энергии средних и низших вибрационных частот, за счёт которой они существу-
ют и обустраивают свои Миры; это нечистые Мысли, направленные кому-то во 
вред поступки, импульсы злобы и гнева, продиктованные ненавистью, завистью 
и страхом, и т.д.

Ангелы Тьмы – это духовные реальности, со своими собственными индивиду-
альными Сущностями. Наши эмоции и побуждения, образующие совокупности 
чувств, дают тем самым Энергию для жизнедеятельности Ангелов (Сущностям 
Мира Созидания) – осознанным проявлениям наших эмоций и конкретных импуль-
сов. Множество однородных импульсов, эмоций и чувств образуют в совокупности 
«стан Ангелов» или ещё более широкую группу этих Существ – «Дворец». Слово 
«ангел» – это перевод ивритского «малах», что буквально означает «посланник». 
Задача каждой такой Ангельской Сущности Света – поддерживать посто-
янный контакт между нашим Миром действия и другими Мирами, как Выс-

новятся всё более дискретными, и ясная очерчённость тех или иных структур 
уступает место некоторой аморфности, нечёткости образов. Вот почему все ана-
литические свойства Высших Миров на языке формально-логического аппарата 
не могут быть чёткими и однозначными.

Кроме названных основных Миров, существуют, как было сказано, и более 
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шими, так и низшими.
Среди бесчисленных категорий Ангелов обеих «мастей», населяющих различные 

Миры, есть такие, которые существовали с начала Времён, представляющие собой, 
таким образом, вечные, неизменные части Мироздания.

Человек, молящийся или направляющий свои Мысли ко Всевышнему Богу, 
тем самым создаёт своего собственного Ангела-Хранителя, помогающего ему, 
и, следовательно, Дух его проникает в Высшие Миры. Ангелы-разрушители, на-
оборот, всеми способами искушают людей, подстрекают ко злу, передавая о нём 
знания из Антимиров.

Их задача одна – чем больше зла будет творить человек, тем больше жизнен-
ной Энергии они выкачают из него для нужд своих Сфер. Они могут выступать 
также и в материальных Формах. Наказание человека за совершённое зло происходит 
способом «замыкания круга», то есть за счёт погружения его Души после Смерти 
в ту Сферу зла, которую он сам же и создал, живя «не по Совести» на Земле.

Возвращаясь к нашей планете, отметим, что здесь обнаруживается следующая 
тенденция: демонические и «загробные» миры нисходящего ряда связаны в 
основном с геологическими регионами Земли и имеют в этих местах более 
«прозрачные» и условные границы.

Это, естественно, вовсе не означает, что Ад и Чистилище обязательно располага-
ются «под землей», а Рай – «на небесах». Мы говорим так потому, что их структура 
в большей или меньшей степени отражает геометрию и организацию соответ-
ствующих областей нашей планеты, и в этих местах граница между ними более 
условна.

У меня очень часто спрашивают: поддерживают ли Души умерших людей, уже 
НАВСЕГДА покинувшие земные Планы, НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ психическую 
связь с Душами людей, живущих на Физическом Плане?

Отвечаю для всех однозначно: «Нет. Даже те человеческие Духи, которые 
успешно перешли после Смерти из Астрального Плана в Ментальный, не могут 
вести «задушевные беседы» с людьми даже через посредничество медиумов».

Спиритические сеансы – это театр астральных оболочек, сохранивших неко-
торую, но не самую лучшую часть памяти личности и стремящиеся таким путём 
энергетически подпитаться от живых людей. Кроме того, падки на контакт с нашим 
Миром самоубийцы и жертвы несчастных случаев. Душа, обитающая в средних 
и выше подпланах Астрала, с большой неохотой идёт на такие собрания.

Невозможность поддерживать связь между Душой умершего (которая уже изба-
вилась от всех личностных характеристик) и живым человеком связана также, кроме 
всего прочего, со сложной структурой и взаиморасположением обитаемых Миров в 
нашей Солнечной системе, которое, начиная со времени окончания «Войны богов», 
исключило такую возможность. В чисто духовных Мирах не могут существовать 
Разумы, прошедшие через ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ фазу своей Эволюции.
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Какими бы эфирными и очищенными от грубой Материи ни были чистые и со-
вершенные Духи, они также подчиняются Космическим Законам Материи. Даже 
если бы Они и захотели, Они всё же НЕ МОГУТ преодолеть ту бездонную про-
пасть, которая разделяет Их Высшие Миры от нашего. Человек своим Сознанием, 
«в Духе» может посещать Высшие Миры, но Их Дух не может спуститься 
и посетить нас.

Они притягивают Сознания духовноразвитых людей, но сами не могут быть 
притягиваемы, так как их духовная полярность будет непреодолимым препятстви-
ем в этом. Кроме того, чтобы войти в контакт с живым человеком, чистый Дух 
должен последовательно сконденсировать вокруг себя сначала Материю Высшего, 
затем низшего Ментала, после чего облачиться в проводник из всех подразделений 
астральной Материи, что само по себе уже является воплощением и чревато для 
Духа большими кармическими наработками, за которые предстоит очень долго 
расплачиваться. Пример тому – Люцифер.

Высокоразвитые Сущности, покинувшие нашу планету и ныне населяю-
щие Высшие Миры (но не чистодуховные), могут создавать себе внутреннего 
заместителя и оставлять его, когда того требует Их Миссия, в человеческой 
оболочке годами, без малейшего вреда для себя и постоянно поддерживая с ним 
духовный контакт. Такой «двойник» может по желанию самого Духа перехо-
дить и в другие тела, состоящие из более или менее разуплотнённой, эфирной 
Материи и населяющие другие Миры нашей Вселенной.

Совершенно правы те из христиан, которые верят в то, что Иисус и теперь жив. 
Это действительно так, потому что сейчас Его Сознание, согласно Закону Кармы, 
как никогда раньше приковано к человечеству и Земле, где Битва между Светом и 
Тьмой на всех Планах УЖЕ вошла в свою завершающую и решающую фазу. Идёт 
борьба буквально за каждую «заблудшую овцу», за каждую человеческую Душу.
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ЧЕЛОВЕК И ЭГРЕГОР

«Эгрегор не выбирают, – выбирает всегда Эгрегор».

Наша Земля в настоящем её состоянии – это планета ментальных инвалидов, 
которые, тем не менее, уверены, что они вполне нормальные люди, совершенно не 
подозревая о том, что где-то существует ещё некое иное состояние удовлетворён-
ности, кроме присущего человеческой природе эгоизма. В связи с сильнейшим 
кризисом духовности, Физический План Земли в нынешний период её развития 
представляет собой для человеческих воплощающихся Душ «малый Ад», где 
находящийся под постоянным контролем человек в своём состоянии полусна не 
замечает и не осознаёт всей опасности своего положения.

Нынешнее человечество – в основной своей массе – является не более, чем расой 
совершенных «биороботов», в неустанном труде создающих для чьих-то неведомых 
нужд желательный продукт – биоэнергию различных спектров, характеризующих 
двенадцать основных качеств Энергии нашей Солнечной системы. Совершенных 
потому, что люди способны к воспроизводству себе подобных и к самостоятельному 
добыванию и производству средств для собственного существования.

Взамен на возможность питаться и эволюционировать, люди постоянно излу-
чают в окружающее Пространство свою психическую дань, которая тут же жадно 
поглощается существами, занимающими более высокую ступень эволюционной 
и иерархической лестницы, извлекающими пользу из человеческой деятельности 
и, в свою очередь, исполняющими определённые космические функции в общей 
экономике Вселенной. В этом отношении человек практически ничем не отлича-
ется от пчелы, терпеливо приносящей в свой улей нектар, из которого производит 
драгоценный мёд, который, в свою очередь, поедается в огромных количествах 
людьми, сознательно разводящими пчёл исключительно для этих целей.

Троичность Бога-Творца, символически по-разному представляемая во мно-
гих религиях, представлена на Земле проявленной деятельностью трёх Главных 
энергоинформационных очень могущественных образований, инвольтируемых 
непосредственно самой живой Сущностью Земли и управляющих по заданной 
ею программе абсолютно всеми земными делами. Бог-Творец, Который есть Всё, 
проявляет свои действия во ВСёМ через определённые типы Энергий, связанных 
по однотипности составляющих их вибраций в великое множество энерго-инфор-
мационных систем различного уровня и назначения.

Когда Бог-Творец создавал Землю, Он возложил на неё (а значит, и нас с вами) 
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определённую кармическую задачу, которая и так была не проста, но в связи с 
неправильным использованием Землёй в своё время права выбора, эта задача 
ещё более усложнилась. Сущность, на которую возложена ответственность за 
выполнение этой задачи, именуется Планетарным Логосом, использующим как 
средство достижения поставленных перед собою целей, другое информацион-
но- энергетическое образование, пронизывающее собой все Планы Бытия. Эту 
энергетическую сущность мы называем Планетарным Эгрегором.

Земля – это всего лишь физическое тело Планетарного Логоса, а всю энерге-
тическую окраску Его Ауры составляет энергетика Его Планетарного Эгрегора, 
который представлен на всех Планах Бытия своими тремя, если можно так выра-
зиться, главными ипостасями:

Первый Главный Эгрегор, представляемый в воображении людей как «Бог-Со-
здатель Мира», имеет ключевое слово «Воля». Это то, что мы подразумеваем под 
«Десницей (или Волей) Божьей». На двух полюсах этой огромной, обволакива-
ющей всю Землю, энергетической структуры находятся Эгрегоры двух противо-
борствующих Сил Планетарного Логоса.

Первым управляет Сам Бог-Отец, а вторым – планетарный демон Гагтунгр, 
представленный в низших слоях Земли первой своей ипостасью – демоном Гистур-
гом. Главным направлением деятельности Первого Эгрегора со стороны Сил Зла 
является искушение Сознаний воплощаемых человеческих Душ желанием власти, 
проявляемое в самых разнообразных формах.

Второй Главный Эгрегор, связанный с представлениями людей о «Боге-охра-
нителе Мира», имеет ключевое слово «Восприятие». На одном полюсе Энергий 
этой Сущности – высокодуховные вибрации Божественной Любви, сострадания 
и благодати Божьей, продуцируемые на Землю Сыном Божьим – Космическим 
Христом и его женской ипостасью – Софией или Божьей Матерью христиан.

На втором полюсе – женская ипостась демона Гагтунгра – демон женского рода, 
Великая Блудница Фокерма, она же Лилит, главными средствами воздействия 
которой на Сознание воплощённых людских Душ являются ложь во всех её про-
явлениях, а также низшие эмоциональные и духовные состояния, направленные 
на активизацию низших центров человека в ущерб высшим.

Третий Главный земной Эгрегор, представляемый в качестве Бога- разрушителя 
Мира или христианского Бога-Святого-Духа, имеет ключевое слово «Действие». 
Чаще всего, когда мы ссылаемся на Промысел или Перст Божий, то имеем ввиду 
именно Энергии, действующие в этом Эгрегоре.

На Земле он представлен, с одной стороны, бесстрастными и добросовестными 
Владыками Кармы, исполняющими Волю Божью, а с другой – третьей ипостасью 
Гагтунгра – великим устроителем козней между людьми демоном Урпарпом, иску-
шающим воплощённые человеческие Души устремлением к славе и общественному 
признанию. Очень часто во имя воплощения казалось бы Высокой и Светлой Идеи 
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люди проявляют внешне благие действия, впоследствии влекущие за собой хаос и 
разрушения и создающие далеко не лучшие кармические завязки между людьми, 
уплотняющими и загрязняющими Мир грубыми эманациями.

Ближайший для нас яркий пример разрушительной работы этого демонического 
Эгрегора – Великая Октябрьская социалистическая революция в России, обер-
нувшаяся для Земли сотнями миллионов одураченных и оболваненных демоном 
Урпарпом жертв, вынужденных теперь воплощаться с тяжелейшими кармическими 
долгами по отношению ко всем своим жертвам. Та острейшая экономическая ситу-
ация, в которую ввергнуты сейчас все страны бывшего соцлагеря, непосредствен-
но связана с тяжелейшей Кармой «Великого Октября», массовыми расстрелами 
невинных жертв, концлагерями, голодоморами и геноцидом.

Чтобы легче было разобраться во всех взаимоотношениях, в которые – на про-
тяжении всей нашей Жизни и даже всего нашего посмертного существования 
– бывает втянута Душа, проходящая этап своей человеческой Эволюции, крайне 
необходимо подойти к вопросу об Эгрегорах с наибольшим вниманием и разобрать 
его более подробно. Но, прежде вы должны запомнить, что всякое конкретное 
зло в Жизни каждого конкретного человека всегда должно расцениваться не 
как «отсутствие добра», а как самостоятельная Сила, с которой нужно бо-
роться как с таковой, поскольку она имеет недвусмысленно противоположные 
Добру цели.

Любое конкретное зло – это проявление на Физическом Плане результата рабо-
ты разветвлённой космической сети Иерархии Тьмы, попускаемое Создателем по 
отношению к человеку в качестве препятствия, преодолев которое, человек сможет 
продвинуться ещё выше по пути своего развития, достигнув со временем такого 
духовного уровня, где Силы Зла уже не будут иметь власти над ним.

Итак, начнём с того, что 18 миллионов лет назад с благими намерениями ста-
раниями Архангела Люцифера в Сознания первобытных людей-животных 
была внедрена так называемая «эго- система», впоследствии получившая 
название «САТАНА». Вопреки ожиданиям лучезарного Архангела, это привело 
к тому, что развитие Сознания человечества с самого начала стало строиться на 
исключительности и групповом эгоизме определённых категорий людей.

Дело в том, что Дух, хотя бы раз прошедший через все слои Божественных 
Планов Бытия, в том числе и Физический, и имеющий набор всех тел, включаю-
щих весь набор качеств двенадцати основных соответствующих типов Энергий, 
неизбежно приобретает Карму. Карма Люцифера, пошедшего – хотя и из высших 
эволюционных побуждений – на создание своей общепланетарной эго-системы и 
ставшего благодаря ей причиной огромных трагических последствий, на сегодняш-
ний момент очень тяжела и ещё не скоро (по нашим меркам) даст ему возможность 
вновь занять достойное место в Божественной Иерархии.
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НЕЛЮДИ

Эволюционная неудача самого Архангела, падшего в низшие слои Энергий, «пер-
вородный грех», «грехопадение» первобытного человека и связанное с этим «паде-
нием» дальнейшее отклонение человечества от благоприятною кармического пути 
своего развития, проявляемое в бездуховности, гордыне, жестокости и амбициях, 
привело к разделению и изоляции людей друг от друга и обусловило энергетические 
причины порабощения человеческих Душ силами Иерархии Тьмы.

В связи с разделением людей по уровню своего Сознания, образовались суще-
ства, которые не могли жить нигде, кроме как в нижних слоях Астрала, где пре-
бывают животные программы (элементали, элементёры, низшие астро- и мысле-
формы) и эманации животных, но имеющих мощный импульс к индивидуальной 
Эволюции и очень сильно горящих желанием воплощения в физические тела.

Не имея возможности тонко осознавать свои действия, они стремились к тому, 
чтобы ими руководили, им нужна была постоянная власть и контроль над ними. На 
Земле, как и в Астрале, эти существа, не обладая достаточным количеством энергетики 
для отдельного существования, но имея огромную способность к вампирированию и 
паразитированию на чужой энергетике, могут существовать только лишь в больших 
сообществах (зонах), подчиняясь единой сильной Воле курирующего их Эгрегора.

Они имеют в своём теле только животные программы, потому что не способны 
ещё воспринимать другие. Поведение таких существ, хотя и облечённых в физиче-
ское человеческое тело, всё ещё диктуется стадным инстинктом, зовом крови и т.п. 
Они действуют лишь под давлением своих желаний и страстей, которые возни-
кают как бы ниоткуда (по их пониманию) и которые могут быть скоординированы 
и контролируемы только более мощной властью астро-ментальных Сил.

Внешне, в индивидуальных качествах во время их воплощения среди людей, 
это может выражаться как инфантильность, инертность, обречённость и 
покорность Судьбе с одновременным пребыванием Сознания в неопределённых 
мечтаниях на темы отвлечённого характера, в которых они выступают в качестве 
главных героев. Как правило, это грёзы о том, что ими было когда-то увидено, или 
услышано, или просто придумано.

У них нет собственного видения вещей или собственного понимания происхо-
дящих вокруг них явлений. Они всегда принимают и отстаивают лишь какую-то 
общепринятую и навязанную им Идею.

Нелюдями очень легко управлять, потому что они полностью внушаемы. У них 
нет ни собственного вкуса, ни собственного мнения или взгляда на Жизнь, а лишь 
то, что им внушат, будь то дешёвая реклама или шумная политическая пропаганда. 
У них отсутствует самоконтроль и всё, что они ни делают, происходит под влия-
нием внешних чувственных импульсов.

Бессознательные желания очень часто толкают нелюдей на преступления и 
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необдуманные поступки, причину которых они сами никогда не знают.
Именно поэтому они и являются удобными гражданами для диктаторских и 

других недемократических режимов. Они становятся послушными «куклами-ма-
рионетками», мягким пластилином в руках военных и политиков. Миллионы 
их маршировали и кричали «Хайль!» на площадях вермахта в тридцатых годах; 
миллионы их же с громкоговорителями и красными знамёнами, с лозунгами «До-
лой!» и транспорантами «Даёшь!» шагают теперь на митингах и демонстрациях 
по городам СНГ.

У них всегда присутствует стремление обрести нечто такое, о чём пишут в 
газетах или журналах, показывают по телевидению, нечто, похожее на то, что 
показывают в «мыльных телесериалах» или о чём слагают плаксивые стихи по-
эты. Нелюди – бездумные последователи любой моды и с лёгкостью бросаются 
скупать или шить себе то, что носят ВСЕ.

Когда все покупают хрусталь или золото, они тоже бросаются в магазины, тол-
каются, выстаивают длинные, ими же созданные очереди, чтобы тоже купить и 
хрусталь, и золото. Попробуйте только выкрикнуть в такой очереди что-нибудь, 
типа: «Кончается!.. Давать по одному в одни руки!..», – и вы испытаете на себе 
всю мерзость, жестокость и гнусность стадного инстинкта этих ещё и не людей, 
но уже и не животных.

Нелюди – активные участники всех движений за эмансипацию женщин и сексу-
альную свободу, потому что именно на этом поприще они добиваются массового 
слива низших психических Энергий в бездонные резервуары Антимира. Самые 
искусные и страстные проститутки, отдающиеся любому мужчине за деньги, но 
бессознательно любящие свою профессию за то состояние аффекта, в которое 
вводит их оргазм, – это нелюди. Именно среди них очень часто встречаются 
удивительно красивые и идеально сложенные женщины, имеющие мощнейшую 
сексуальную энергетику. Сбор сексуальных Энергий – вот главная задача их во-
площений среди людей.

Бурное и повсеместное распространение алкоголизма указывает на активиза-
цию воплощений нелюдей среди людей. Они превращаются в домашних тиранов, 
заставляя страдать не только своих близких, но и живущих рядом с ними людей. 
Действуя под влиянием алкоголя, человек теряет даже имеющиеся в небольшом 
количестве начатки Сознания и готов подчиниться любой воле, вне зависимости от 
того, кто её и зачем выражает, будь то элементальная сущность Астрала или чело-
век. Такие люди не могут даже допустить, что они практически являются живыми 
«зомби», и что все их мысли и желания не являются ихними, а внушены извне.

Общаясь и соприкасаясь с людьми, нелюди также заражают их своими животными 
и другими астральными программами. Чаще всего человек, культивирующий в своей 
энергетике эти программы, заболевает раком, СПИДом и скоропостижно умирает. 
Тех, кто успел накопить в себе большое количество животных программ, ожидает 
крайне тяжёлое посмертие. Оттуда, куда попадают их Души, пока ещё нет выхода, 



СОДЕРЖАНИЕ 124Человек и Эгрегор: Нелюди

потому что и выход из Ада открыт Иисусом Христом не для всех.
То, что испытывают эти Души после Смерти, не поддаётся никаким описани-

ям. Это полная потеря связи с тонкими телами, потеря всякой индивидуальности. 
Вместо этого – ощущение слияния в однородную серую и безликую массу, из ко-
торой, как ни пытайся, но выйти невозможно, потому что Душа полностью теряет 
способность ориентации в Пространстве и ощущает себя как микроскопическая 
часть некой массы. После Смерти таким Душам уже ничто и никто не может 
помочь. Только волевое, осознанное усилие и помощь извне могут остановить 
падение человека в энергические воронки Антимира.

Постепенно развиваясь, качества этих нелюдей привнесли в человеческое обще-
ство животные программы кровной вражды, фашизма и национализма, ура-патри-
отизма и безжалостной борьбы за власть, а также обособленность, разделённость 
и агрессивность религий. Религиозные, но ещё очень невежественные и недалёкие 
люди, в силу специфики заложенных в них эволюционных программ, более других 
склонны поддаваться псевдоведению со стороны демонических Эгрегоров.

Очень часто они молятся Богу, совершенно не подозревая, что молитва их на-
правлена к Дьяволу. Трудясь якобы на благо человечества и якобы истово служа 
Господу, очень часто такой человек, особенно если он ортодокс и жёстко испове-
дует одно вероучение, находится на самом деле в услужении какого-либо демони-
ческого религиозного Эгрегора. Такие люди – также во имя Бога! – безжалостно 
убивали гугенотов, истребляли целые племена иноверцев и даже народы, ценою 
крови и слёз, страданий и насилия навязывая своё вероучение другим.

Не будучи в состоянии воспринимать Энергии высших вибраций, нелюди, на-
ходясь в человеческом теле и подчиняясь только лишь низшим желаниям своей 
животной природы, постоянно живут в потоках низших Энергий, которые ещё 
при Жизни начинают разрушать их непрочные тонкие тела. После Смерти боль-
шинство нелюдей окончательно разрушаются, теряя всякую индивидуальность и 
становясь просто материалом Астрала. Элементы такого распада, попадая в глу-
бокие и грубые слои энергетического Пространства, вновь могут быть собраны 
и использованы такими же, не относящимися ещё к человеческому Царству или 
полностью деградировавшими в своей Эволюции существами для того, чтобы 
воплотиться в физическом человеческом теле. В настоящее время около 400 мил-
лионов таких нелюдей, сменяя друг друга, воплощаются среди людей, постоянно 
пополняя отрицательной психической Энергией огромное количество мощнейших 
демонических Эгрегоров, созданных в Пространствах Земли Антимиром.

Такое разделение людей, – на уже людей и пока ещё нелюдей, – в свою очередь, 
породило в составе вышеназванных нами трёх Главных Эгрегоров, обволакиваю-
щих своими энергоструктурами Землю, множество различных психоэнергетических 
образований низких вибрационных уровней функционирования. Практически, 
именно это и явилось причиной того, что наша планета превратилась в сплошной 
гигантский концлагерь, проявляющийся не только в Астрале, но и на Физическом 
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Плане в виде поистине глобальных Адских Сфер для временного заточения в них 
высокоразвитых Сознаний «Падших Ангелов» или «Сынов Разума».

Управление и людьми, и нелюдями также осуществляется через Эгрегоры. 
Вообще, Эгрегоры – это структурированные эманациями своеобразные Сущ-
ности-посредники между Высшими Мирами и Сознаниями людей (и нелюдей), 
воздействующие на эфирное, астральное и нижнее ментальное тела, и выполня-
ющие также роль накопителей биоэнергии. Они являются основной структурной 
единицей нашего Тонкого Мира.

Эти информационно-энергетические Сущности в виде турбулентов образуются 
обычно над определённой географической территорией, где они имеют основные 
или массовые точки своего прикрепления в виде каналов к соответствующему им 
по вибрациям человеческому Сознанию. Поэтому можно также сказать, что каж-
дый Эгрегор – это ещё и особая «страна» в Ментальном или Астральном Мирах.

На протяжении человеческой истории в ментальном теле Земли образовалось 
большое количество ментальных Эгрегоров, в разной степени пронизанных как 
духовным, так и чувственно-эгоистическим началом. В них живут, как постоянно, 
так и посещая часто или лишь иногда, ментальные и астральные тела всех людей.

В основе любого Эгрегора на верхней оси обязательно находится Идея, способная 
притянуть к себе внимание (т.е. забрать психическую Энергию) человеческих умов и 
Душ. Эгрегоры образуются из психических эманаций человечества как самого низ-
кого или среднего, так и относительно высокого уровней вибраций с целью изоляции 
определённых групп людей, объединённых одной Идеей, от высших проявлений 
этой Идеи. Основной признак, отличающий людей, служащих одному и тому же 
Эгрегору, – это психическое ощущение, заключённое в слове «свой».

Попав по месту рождения или по крови (как например, еврейский Эгрегор) в 
зависимость от какого-то Эгрегора, человек становится орудием его насыщения и 
действия, подвластным любым астральным течениям Энергий внутри этого Эгре-
гора, который навязывает человеку определённые жёсткие жизненные установки, 
затягивает на его индивидуальности петлю послушания и Душа из одной Жизни 
в другую вынуждена нести кармическую связь с этим Эгрегором. Ментальное 
тело одного и того же человека в своих разных вибрационных уровнях мо-
жет принадлежать одновременно нескольким Эгрегорам. Ментальное тело 
одного человека может находиться в сильнейшей зависимости от какого-либо 
Эгрегора (например, от христианского и математического одновременно), а у 
другого человека – может практически не вступать ни в какие контакты с этими 
же самыми Эгрегорами. Их влияние на него будет ничтожно.

Если Эгрегор утверждается Высшим синтезом, то он существует как необхо-
димая внешняя опора – тело синтеза. Если же он создаётся коллективизмом, то 
есть совокупностью сходных заблуждений, то он по своему существу является 
обыкновенным ФАНТОМОМ или мини- Эгрегором, имеющим возможность 
проявлять свою силу лишь только при стечении определённых обстоятельств, 
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благоприятствующих этому. Основным качеством, определяющим самую природу 
такого мини- Эгрегора, является то, что он одинаково не способен ни создавать 
благоприятствующие себе факторы, ни уничтожать враждебные. В первом слу-
чае он может лишь пользоваться обстоятельствами, сложившимися помимо его 
воли, а во втором он просто вынужден будет немедленно отступить, чтобы не 
быть уничтоженным. Эгрегоры обладают сконцентрированным волевым зарядом 
и эквивалентом сознательности, соответствующей уровню различных сообществ 
людей – национальных, социальных, экономических, религиозных, профессио-
нальных и других. Каждый Эгрегор всегда возникает задолго до того, как на 
Земле появится соответствующая его задаче организация, так как именно он 
создаёт на Земле определённые условия и посылает избранным им людям соот-
ветствующие энергопотоки. На Физическом же Плане всё выглядит так, будто 
коллектив возникает «из ничего», как бы «сам по себе». Каждый Эгрегор, являясь 
живой информационно- энергетической Сущностью, обладает свойством расти, 
видоизменяться и умирать, подчиняясь действиям Закона Кармы или в связи с 
возложенной на него более могущественным Эгрегором кармической задачей. 
Выполнив свою задачу, Эгрегор, точно так же, как и личность человека, энергети-
чески расформировывается. Но, исчезая в одном качестве, он может после своей 
«Смерти» трансформироваться в новый Эгрегор, совершенно отличающийся 
от прежнего по качествам вибраций составляющей его Энергии. Энергетика 
Эгрегора определяется двумя моментами: его способностью взаимодейство-
вать с окружающей его средой и шириной его энерго-информационных 
каналов с создавшим его Эгрегором. Энергетическая подпитка в момент 
рождения имеет достаточно разветвлённую сеть каналов, которые позволяют 
ему адаптироваться к окружающей обстановке и начать посылать через них 
своему ведущему Эгрегору уникальные и только для него характерные энер-
го-информационные потоки.

По мере выполнения им своей кармической задачи, сеть каналов сужается, что 
снижает его подвижность и гибкость, приводит к понижению общего состояния 
информативности и энергетики с последующей кристаллизацией. Если Эгрегор, 
будучи вовлечённым в потоки инволюционных Энергий, не выполнил своей кар-
мической задачи, то в нём (как и у человека) скапливается некоторое количество 
Энергии, неизрасходованной им на эволюционные нужды. Особенностью этой 
энергетики является её способность к быстрой «порче» и деградации в более 
примитивные формы, увлекая при этом за собой на инволютивный путь и 
ближайшие к ней энергетические структуры (в том числе и служащих дан-
ному Эгрегору людей).

Такой Эгрегор сразу же теряет поддержку со стороны своего ведущего Эгрегора, 
кристаллизуется на низком энергетическом уровне и становится неспособным к 
продуктивному существованию в данной среде, которая всегда сильнее любого, 
проявляемого в ней Эгрегора. В аналогичной ситуации оказываются и люди, плохо 
выполнившие или вообще не выполнившие кармические задачи своих воплоще-
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ний.
В таких случаях происходит дисгармоничное перекрытие каналов со скудным 

энергетическим пайком (чтобы зря не расходовать Энергию), в результате 
чего такой человек теряет интерес к Жизни, его существование кажется ему 
бесперспективным и беспросветным, отчего наступает депрессия, у многих 
заканчивающаяся самоубийством. Но такое отключение происходит не сразу.

Если какое-то грубое качество стало тормозить эволюционное развитие чело-
века и не даёт ему сосредоточиться на выполнении своей программы, то Эгрегор 
начинает прокручивать одну и ту же подсказывающую ситуацию, с каждым но-
вым разом всё больше ужесточая условия. Так может длиться до тех пор, пока 
не истечёт время, отпущенное человеку для отработки программы воплощения 
или же человек, наконец-то, не сделает правильный выбор.

Стоит только человеку начать выполнять свою программу воплощения 
и перейти на другой, более творческий уровень существования, как тут же 
происходит автоматическое открытие энерго- информационного канала, что 
обычно ассоциируется с чудом: человек начинает гораздо тоньше восприни-
мать окружающий мир и иначе оценивать происходящие в его Жизни события.

Чем выше эволюционный уровень, достигнутый человеком, тем больше он 
может отклониться от программы своего воплощения и тем большие гармонич-
ные или дисгармоничные изменения он может внести в Карму своего Эгрегора. 
После человеком выполнения задачи своего воплощения, курирующий его Эгре-
гор плавно и постепенно перекрывает энергоканал, что со стороны выглядит так, 
будто человек творчески исчерпал себя на данном поприще и теперь ищет новую 
сферу приложения своих способностей, где он так же может достичь существен-
ных высот.

Сроки существования закостеневшего или умирающего Эгрегора можно на 
некоторое время увеличить, вливая в него новые Идеи и Мысли, составляющие 
основу других, более жизнеспособных Эгрегоров. Но очень редко эти попытки 
приводят к качественной трансформации энергетической Сущности; чаще всего это 
просто удлиняет её агонизацию, так как всякое качественное изменение Эгрегора 
ведёт к изменению спектра его излучения, а значит, и к сбою в работе каналов, 
рассчитанных на прежнее качество составляющей его энергетики.

Когда хорошо энергетизированный ментально Эгрегор только начинает разви-
ваться, расти и набирать идейную мощь, он имеет очень широкий спектр каналов 
связи, способный охватить очень большое количество Сознаний людей. Но когда, 
выполнив свою миссию, он прекращает расти, то в его энергетической структуре 
происходит некоторый застой Мыслей и Идей, постепенное их отчуждение и отми-
рание; в процессе начинают преобладать революционные тенденции, рассчитанные 
на перестройку структур и кристаллизацию, предвещающую скорое умирание дан-
ного Эгрегора в данном качестве.
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Смысл Эволюции Эгрегора тот же, что и у человека: чем высокодуховнее он 
становится, тем более высокие источники информации становятся ему доступны 
и тем более могущественным он становится энергетически, так как высоковибра-
ционная Энергия даёт ему возможность доступа ко всё более сокровенным Тайнам 
Сокровищницы Знаний Бога-Творца.

Как и всё сущее, Эгрегор обладает определённой свободой Воли и свободой 
Творчества, которая тем больше, чем выше и качественнее Энергии, составляю-
щие энергетические тела Эгрегора. Чем более энергетизирована и информирова-
на эта Сущность, тем быстрее она развивается, поглощая или заставляя служить 
себе более слабые Эгрегоры.

Но вы будете очень глубоко заблуждаться, если будете представлять себе Эгрегор 
в виде некой антропоморфной Сущности, наделённой такими чисто человече-
скими эмоциями, как зависть или ненависть, подлость или злоба, коварство или 
ревность... Это равносильно представлениям некоторых невежественных людей о 
Боге, как о некоем «старичке», рисуемому на иконах, который «восседает на Небе-
сах» и только тем и занимается, что подсматривает за людьми и контролирует, как 
бы кто из нас чего-нибудь лишнего не сказал, не съел или не сделал.

Тот, кто так считает, – ещё очень тёмный и неразвитый человек и говорит со-
вершенную чушь, так как качества всех этих космических Сущностей базируются 
чисто на энергетической основе и на различии в частоте вибраций составляющей 
их Энергии. Другое дело, что действия, производимые Эгрегорами, в нашем 
Сознании получают оценку, соответствующую нашим понятиям о Добре и 
Зле, и ассоциирующуюся с теми или иными человеческими чувствами.

Каждый новый Эгрегор создаётся Эгрегором более высокого уровня для выпол-
нения на Физическом Плане Земли определённой кармической задачи, поэтому вся 
его энергетическая структура формируется таким образом, чтобы обеспечить воз-
можности выполнения данной программы, наделяя его некоторой независимостью 
от окружения, гибкостью и высокой адаптационной способностью к постоянно 
изменяющимся условиям Тонкого Мира.

Расположение Эгрегора в Пространстве зависит от его эволюционного уровня, 
который автоматически представляет в его распоряжение более «высокие» или 
же более «низкие» слои Тонкого Мира, имеющие строго определённую частоту 
вибрации, преобладающую и в энергетике каждого конкретного Эгрегора.

Силы Тьмы базируются в основном «внизу», в диапазоне низких и средних 
частот Энергии и поэтому структура их Эгрегоров, обеспечивающая их це-
лостность и независимость от энергетики окружающей среды, отличается 
гораздо большей жёсткостью и прочностью, чем у Эгрегоров Светлых Сил, 
хотя и стоящих на более высоком эволюционном уровне, но не приспособленных к 
разрушающему напору Энергий низких Планов. В этом – их самое слабое место в 
борьбе с происками Иерархии Тьмы. Но это вовсе не означает, что Силы Зла силь-
нее, чем Силы Добра. Просто, «Князем Мира сего» является Сатана, который 
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проявляет свою наибольшую активность в самых грубых слоях Энергии и Ма-
терии, руководствуясь принципами кристаллизации, разрушения, инволюции и 
понижения частоты энергетических вибраций всего живого. Эгрегор Дьявола 
– это совокупность всего того, что совершилось человечеством нереального на всём 
пути его Эволюции. Сатана, как совокупность всех человеческих заблуждений, 
как «отец лжи», на протяжении всех веков был олицетворяем лишь в нескольких 
образах, поэтому они так чётко и ясно запечатлились в воспринимающей среде.

В связи с этим напомним, что Дьявол властвует над нами лишь в той степени, 
в какой мы имеем в себе качества, объединяющие нас с ним, но он совершенно 
бессилен против всякой противопоставившей ему себя Воли, какой бы слабой 
она ни была. Под влиянием Эгрегора Дьявола человек сам как бы получает струк-
туру и силу целого Эгрегора и сам же им управляет. В основу его миропонимания 
становится Идея «Я – Бог!», «Я – Целое, а весь остальной мир – лишь периферия 
моего существования!», «Я – центр Вселенной», при этом понимая «я» не в каче-
стве Божественного Духа, а в качестве личности. Эгрегор Дьявола рождает внутри 
человека «Люцифера», страстно жаждущего во имя возвеличивания собственного 
«эго» создавать собственную вселенную, в центре которой находится не Солнце, 
а он сам. Своё желание, своё стремление к движению по собственной воле для 
него – превыше всего остального.

Пользуясь предоставляемыми Эгрегором мощными способностями к вообра-
жению и концентрации воли, прокручивая в своём Уме эгоистичные желания, 
служитель Эгрегора Дьявола вносит в эфирный План свою программу к дей-
ствию, направляя таким образом будущие события в нужное ему русло и затягивая 
других людей в мощные энергопотоки воронки своего Эгрегора. Все желания, 
возникающие у такого человека, отличаются цельностью и жесткостью формы, 
постигаемой умственно: обладание женщиной, получение чина или места, дости-
жение благосостояния или власти, – всё это продиктовано животной природой и 
беспредельным эгоизмом.

Демонические Эгрегоры очень многочисленны и многообразны не только по 
своей Форме, но и по степени своего развития. Простейшим их видом являются 
ЛЯРВЫ или ЛЕМУРЫ – Эгрегоры конкретных человеческих страстей. Сливаясь 
вместе, они образуют более сложные Эгрегоры. соответствующие определённым 
страстям и низшим качествам человека. К ним также можно отнести и Эгрегоры, 
порождаемые враждой между отдельными группами людей, связанных общно-
стью Идей, а также Эгрегоры племенной и расовой ненависти. Практически, все 
высокодуховные Эгрегоры с целью придания своей энергоструктуре большей 
жёсткости, необходимой для успешного функционирования в условиях низких 
Энергий Земли, вынуждены включать в себя множество более мелких и более 
грубых Эгрегоров, вступающих в непосредственный контакт с Силами Тьмы 
в борьбе за Душу человека. Это неизбежно влечёт за собой понижение качества 
вибраций всего Эгрегора, что ведёт на различных энергетических уровнях к ис-
кажению и превратному толкованию людьми его Идей, а значит, и понижению 



СОДЕРЖАНИЕ 130Прижизненное очищение от зла

уровня выполнения возложенной на Эгрегор задачи. Каждый вновь созданный 
Эгрегор вынужден работать в очень разнообразной и чрезвычайно активной окру-
жающей среде, к которой он непременно должен будет приспособиться, если хочет 
выжить. Вибрации Энергий этой среды имеют настолько широкий спектр частот, 
что работа в очень узком диапазоне энергетической активности самого Эгрегора 
означала бы очень узкую его специализацию и невозможность глобального охвата 
Сознаний людей.

Взаимодействие Эгрегора со средой осуществляется по многим Законам, один 
из которых, в частности, требует от него адекватной реакции на любые проявления 
среды, то есть, энергетический уровень противодействия должен соответ-
ствовать энергетическому уровню воздействия...

Это означает, что заповедь Иисуса Христа, требующая «подставить левую щёку, 
если бьют по правой», подразумевает не просто пассивность Добра перед агрес-
сивными действиями Зла, а применение в отношении грубой агрессивной Энергии 
такого же мощного по энергетическому уровню напора достаточно мощных ду-
ховных вибраций, сохранение высокого уровня частот потока духовной Энергии, 
поступающей из ведущего Эгрегора.

Это совершенно не означает применения во взаимоотношениях принципа «око 
за око, зуб за зуб», что низвело бы духовно развитый Эгрегор до уровня демони-
ческого, а говорит о рациональном применении свойства Энергий высоких частот 
(Добро) пережигать более низкую по качеству энергетику (Зло). Добро и Любовь 
по качеству своих вибраций значительно превосходит злонамеренное воздействие, 
в какой бы форме оно не проявлялось. Иисус говорил о противопоставлении 
злу самого могущественного оружия – Любви к любому из своих ближних, 
независимо от того, какую именно позицию ОН ВЫНУЖДЕН занимать по 
отношению лично к вам в данном своём воплощении.

Каждый человек проявляет (или не проявляет) свой интерес к нам по причинам, 
часто лично от него независящим, поэтому каждая встреча между людьми проис-
ходит с вполне определённой целью, – для обмена энергетикой и информацией. 
Если вам предлагается обмен грубой энергетикой (скандал, ссора, драка и т.п.), а 
вам она не нужна, то отдайте её тому, кому она нужна, кто проявляет активность 
для её получения лично от вас.

Это всё равно, что вызов врача скорой помощи, если вы чувствуете внутри себя 
какую-то патологию или недомогание. Вы радуетесь приходу врача потому, что он 
может облегчить ваши страдания; так почему же вы не радуетесь любому другому 
человеку, который пришёл, чтобы освободить вас от страшного и опасного недуга, 
– зла, пребывающему в вас? Да, методы его могут показаться необычными: крики, 
оскорбления, угрозы, может быть даже физически неприятные воздействия, – но всё 
это чепуха и ерунда по сравнению с теми душевными страданиями, которые свалятся 
на вас после Смерти в случае, если это зло останется сидеть внутри вас.
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«Остерегайтесь оскорблений! Люди находят повод грешить и 
падать, но сила их растёт, когда они поднимаются, если упали; но 
горе тому, кто заставляет других людей спотыкаться и падать.
Если же ваши руки побуждают вас грешить, лучше отсечь их; ибо 
гораздо лучше не иметь рук и не быть виновным в глазах Бога и 
людей, чем иметь совершенную форму и потерять Душу.
И если ваши ноги будут вынуждать вас к преступлению, лучше вы 
отсеките их; ибо гораздо лучше войти в жизнь без ног, чем пасть 
под проклятием.
И если ваши глаза или уши побуждают вас ко греху, лучше вы 
лишитесь их, чем лишиться Души».

Еванг. Иисуса Христа
эпохи Водолея, 131:16-21.
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ПРИЖИЗНЕННОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ ОТ ЗЛА

И вот теперь, возлюбленный наш читатель, мы поясним вышесказанное, для чего 
просим вас отложить на время все свои суетные Мысли в сторону и послушать то, 
что, возможно, является самым главным из всего, о чём мы вам уже успели расска-
зать и что ещё расскажем вам в следующих своих книгах. Запомните, пожалуйста, 
номер этой страницы и постарайтесь, если вдруг будете ещё раз перечитывать эту 
книгу, не пропустить её, потому что даже если бы мы не написали наши «Откро-
вения», а лишь сумели донести до вашего Сознания смысл нижесказанного, то, 
с такой тщательностью подготавливаемое нами, воплощение на Землю нашего 
брата Ориса уже не было бы напрасным.

Итак, речь идёт о том, что после Смерти человека, его Душа встречается с са-
мыми различными Архетипами, Мыслеформами и другими астросущностями, 
которые представляют собою лишь только набор таких вибраций, которые 
характерны для астрального тела данной конкретной личности умершего. 
Это могут быть злые и завистливые сущности, утратившие человеческий облик, 
или добрые и отзывчивые люди, готовые прийти на помощь и даже пожертвовать 
собой; могут одолевать ужасные и страшные чудовища или согревать альтруисти-
ческой Любовью добрые и прекрасные феи, и т.д., и т.п.

Каждая из таких встреч – далеко не случайна и вызвана, прежде всего, тем, 
что вибрации умершего, наиболее мощные по амплитуде и преобладающие на 
данный момент в его астральном теле, притягивают к себе из Пространства 
Астрала аналогичных по вибрациям астросущностей, а также обстоятельства, 
способствующие скорейшей реализации этих вибраций. По Закону Компенсации, 
часть грубых вибраций Души будет нейтрализована уже в первые мгновения после 
Смерти, когда перед внутренним взором умершего пройдёт вся, прожитая им Жизнь 
и будут расставлены акценты на многих поступках, словах и даже Мыслях, которые, 
с точки зрения Божественной Морали, нельзя назвать достойными.

Если при виде каждого конкретного проступка, совершённого человеком ког-
да-либо при Жизни, в астральном теле умирающего будут возникать вибрации 
глубокого сожаления и искреннего раскаяния за содеянное, сказанное или поду-
манное когда-то им, то энергетика данного негативного качества, отложен-
ная в астральном теле в момент совершения проступка, перейдёт в Астрал, 
избавляя таким образом тело желаний Души от грубых вибраций. Это и есть 
начало процесса посмертного очищения Души. Ни солгать, ни притвориться рас-
каивающимся, конечно же, при этом невозможно.
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Чем больше высокодуховной энергетики сумел накопить человек за всю свою 
Жизнь, тем большее количество отрицательной энергетики он сможет «пережечь» 
и нейтрализовать во время своего первого очищения после Смерти. Всё, что не 
будет нейтрализовано на «Весах Совести», будет представлять собой тот мораль-
ный груз Души, тот тяжёлый багаж, который и будет определять впоследствии её 
место в многообразной, и далеко не всегда приятной жизнедеятельности Астрала.

Но, – обратите внимание! – в связи с тем, что накануне предстоящего переход-
ного периода в Эволюции человечества, Физический План Земли сейчас пред-
ставляет собою арену борьбы человека с демоническими сущностями Адских 
Сфер или, проще говоря, – Чистилище, процесс нейтрализации всего ненужного 
чувственного хлама в Ауре Души вы можете начать уже сейчас, не дожидаясь, 
когда Смерть подведёт вас к «Весам Совести». Как это сделать? Ваше очищение 
делается гениально просто для тех, кто УЖЕ ГОТОВ, и, вместе с тем, чрезвычай-
но трудно для тех, кто ЕЩё НЕ СОЗРЕЛ, кто по специфике своего воплощения 
является носителем зла.

Простота предлагаемого вам МЕТОДА ПРИЖИЗНЕННОГО ОЧИЩЕНИЯ 
ДУШИ ОТ ЗЛА базируется на том, что любая реакция по отношению к вам со 
стороны окружающих вас людей обусловлена, прежде всего, наличием в вашей 
Ауре энергетики того или иного качества. Например, вы едете в автобусе, у вас 
отличное настроение, прекрасное и дружелюбное расположение духа, но вас ни с 
того, ни с сего кто-то начинает оскорблять. Что это означает и как воспринимать 
подобную несправедливость?

Дело в том, что огромное количество отрицательных эмоций мы волевым 
усилием подавляем в себе, гасим и не даём им проявиться в нашем поведении. 
Но это вовсе не означает, что мы таким образом избавляемся от этой негативной 
энергетики, – мы просто на время загоняем её вовнутрь себя до тех пор, пока 
потенциал этой негативной энергетики не накопится до критического уров-
ня, когда уже ничто не сможет удержать её внутри и она прорвётся наружу то ли 
беспричинной бранью, то ли оскорблениями и обвинениями в адрес окружающих 
людей, то ли просто неблаговидным или просто диким поступком.

Запомните: Вы не способны просто одним своим волевым усилием, самосто-
ятельно избавиться даже от малейшей части зла, находящегося внутри вас и всё 
время провоцирующего вас на отрицательное отношение даже к самым дорогим 
и близким вам людям: детям, родителям, друзьям. Если вы на ком-то «сорвали» 
свою злость и лишь после этого почувствовали себя КАК БЫ облегчённо, то это 
вовсе не означает, что вы отдали попавшемуся вам «под горячую руку» человеку 
то плохое, что «сидело» внутри вас и требовало выхода.

Вовсе нет, не забывайте, что Астрал и его Законы буквально пронизывают нас и 
поэтому, «выстрелив» в окружающее Пространство заряд отрицательной энергети-
ки, вы тем самым привлекли из этого же Пространства в свою Ауру ещё большее 
количество вибраций аналогичного качества и вместо облегчения на самом деле 
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значительно усугубили своё, и без того незавидное, неустойчивое психическое 
состояние.

Избавить вас от тяжелейшего и опаснейшего психического груза могут 
только лишь другие люди, для которых этот психический груз, в силу их эво-
люционного ещё несовершенства, привычен и не является настолько опасным, 
как для вас. Но для этого нужна ваша добрая воля и ваше огромное желание, 
органическая потребность очиститься наконец-то от эмоциональной проказы, 
заразившей бациллами зла вашу Душу. Вы должны чётко осознавать, что каждое 
слово. Мысль или действие, которыми окружающие люди выражают своё 
внимание по отношению к вам, являются прямым следствием воздействия 
на них многочисленных вибраций вашей Души.

«Что есть прощение?
Это уплата долгов. Человек, делающий зло другому человеку, 
никогда не будет прощён, пока не исправит зла. Никто не может 
поправить зло, как только сам сотворивший его».

Еванг. Иисуса Христа
эпохи Водолея, 13:18-20.

Если вас беспричинно обидели в автобусе, или на работе, или в семье, значит 
вибрации соответствующего негативного качества, находящиеся в подавленном 
состоянии в энергетике вашего астрального тела, послужили резонатором, или, 
если хотите, детонатором, спровоцировавшим по отношению к вам действия чело-
века, в психике которого энергетика данного качества находилась в так называемом 
«состоянии критической массы». В принципе, тот, кто вас обидел, – это вы сами, 
а вернее, то зло, которое вы в себе носите, хотя и стараетесь тщательно подавлять 
или скрывать его от окружающих.

В соответствии с Законом притяжения подобного подобным, если уж на кого вам 
и следует обижаться, так это на самих себя, потому что не будь в вас этой потен-
циальной негативности, этой всеобщей заражённости злом, ни один человек 
не смог бы совершить по отношению к вам ни одного недостойного действия. 
Но, в силу удивительной живучести нашей низшей природы, имеющей животное 
начало, мы все являемся друг для друга переносчиками всякой психической за-
разы и одна из целей нашего физического воплощения – постепенное излечение и 
окончательное очищение от вируса зла, которым мы заразились, когда были нашими 
первобытными предками.

Что же делать в подобных конфликтных ситуациях, как вести себя с нашими 
обидчиками? Ответ на этот вопрос дал нам Иисус Христос, когда советовал: «Не 
противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую; 
и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю 
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одежду».
Незрелому Сознанию не пол силу осознать Истину, заключённую в этих сло-

вах. Но как только вы осознаете то, ЧТО хотел сказать Иисус, ваша Жизнь тут же 
изменится к лучшему, да и сами вы уже не сможете жить по-прежнему: горячась, 
злясь, сквернословя и оскорбляя других. Истина состоит в том, что каждый, оби-
жающий, унижающий или оскорбляющий вас человек, – это вы сами! Это, если 
хотите, – живая персонификация той тёмной животной сущности, которую 
вы так старательно пытаетесь скрыть от окружающих, постоянно держа её 
в узде своего Разума, но которая страстно и настойчиво рвётся наружу, используя 
для этого любую, даже самую малую возможность проявить себя и тем самым 
утвердить живучесть в вас животного начала.

«Грех – это падение человека в трясины злобы. Кто хочет уйти 
от греха, тот должен по своим следам найти путь обратно из 
этой трясины злобы. Вернитесь и очистите сердца ваши любовью 
и праведностью, и будете прощены».

Еванг. Иисуса Христа
эпохи Водолея, 13:15-16.

Но проблема заключается в том, что когда после Смерти физического человека 
телом проявления Души становится её астральное тело, то умерший буквально 
сталкивается «лицом к лицу» со своей животной природой, персонифицирован-
ную во множестве Мыслесущностей и Архетипов, и зачастую претерпевает от 
них чудовищные душевные страдания. Это общение с себе подобными, с точными 
внутренними отражениями всего самого худшего, что есть в вас самих – злыми и 
жестокими, подлыми и завистливыми – и есть тот самый страшный Ад, на который 
обрекают себя все люди, идущие на поводу у собственных страстей.

Поэтому, как только вам удастся в каждом человеке, обрушившемся на вас с 
негативным по отношению к вам действием, угадывать самого себя, а вернее, вашу 
худшую, зловеще притаившуюся часть, ужаснуться и устыдиться самих себя и 
отнестись к обидчику так, как вы хотели бы, чтобы другие отнеслись к вам, 
то есть крайне доброжелательно, вежливо и понимающе, то вы тем самым распах-
нёте свою Душу и то дикое, несдержанное и жуткое существо, которое томилось 
внутри вас под неусыпным контролем вашего Разума, по Законам Тонкого Мира 
будет притянуто в астральное тело обидчика и значительно утяжелит его 
психическую и кармическую ношу.

Каждый наш враг – это благодать, посланная нам Богом для нашего же очи-
щения, но только мы за высокой стеной собственного эгоизма не можем различить, 
а значит и оценить всей ценности этого свидетельства Любви Бога к каждому из 
нас. И чем сильнее враг, тем больше эта Любовь, тем явственнее свидетельство её.
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Каждое причинённое вам зловредное действие, расцененное вами правильно и 
должным образом отреагированное, является уникальной возможностью уже сей-
час, при Жизни, избавиться от твари, унижающей нашу Божественную Природу и не 
дающей нашему Сознанию возвыситься до уровня всеобъемлющей Любви ко всему, 
что сотворено Богом, что и есть Сам Бог. К сожалению, мы так поздно начинаем 
понимать это, а ещё реже – используем для собственного блага эту удивительную 
возможность очиститься.

Именно поэтому мы ещё и ещё раз советуем вам поразмыслить в свете только 
что прочитанного над прекрасными словами Христа, звучащих для посвящённых в 
Истину как чудесная, живительная и благословенная музыка: «любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца нашего небесного». (Мф. 
5:44).

Ну, а теперь снова возвратимся к Эгрегорам. Как мы уже сказали, изначально 
для каждой воплощающейся Души предопределяются не только условия и среда 
будущего её существования, но также и набор Эгрегоров, которым она должна 
будет служить и который соответствует её зрелой Карме. На интенсивное служе-
ние способны только личности, в достаточной степени владеющие способностью 
творчества по переводу Мыслеидей этики и морали из Ментала своего Эгрегора в 
область своего интуитивного восприятия. На духовном уровне высокая творческая 
активность может быть обеспечена лишь чётким и осознанным пониманием 
необходимости сознательного и бескорыстного служения людям. Лишь при со-
хранении этих условий человек и его Эгрегор могут ЭВОЛЮЦИОННО выжить.

Каждый Эгрегор, в зависимости от своего эволюционного развития, актив-
но функционирует в тех или иных диапазонах частот вибраций Ментального и 
Астрального Планов. Этими же характеристиками определяется и мораль тех лю-
дей, которые служат конкретному Эгрегору. Мораль – это чрезвычайно жёсткая 
и, обычно, грубая по качеству энергетики рационализация человеком этики 
своего Эгрегора, направленная на привлечение на его сторону как можно большего 
количества новых работников.

Если недостаточно развитый Эгрегор оказывается под постоянным воздействием 
извне более мощного и более грубого, чем ведущая частота его вибраций, энерге-
тического потока, то он постепенно также будет деградировать до уровня Энер-
гий окружающей его среды, постоянно подстраивая свою ведущую частоту под 
частоту внешнего потока. Но зато он в этом случае выживает, хотя такая слишком 
хорошая адаптация к большему Эгрегору неизбежно влечёт за собой профана-
цию, не позволяющую ему выполнить своей эволюционной функции, так как его 
работа становится невозможной на частотах, предусмотренных его кармической 
задачей. Если же частота внешнего, достаточного мощного энергопотока 
будет значительно выше ведущей частоты самого Эгрегора, то такая энерге-
тическая Сущность просто погибает, так как не в состоянии противопоставить 
духовным Энергиям блок из аналогичных по качеству Энергий, которых в ней или 
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просто нет, или имеются в недостаточном количестве. А быстро перестроить свою 
энергетику и поднять уровень вибраций своего ведущего потока демоническому 
Эгрегору практически невозможно, так как этот процесс очень постепенный, не 
терпит скачков и напрямую зависит от Эволюции. Эволюционный рост Эгрегора 
осуществляется лишь благодаря постепенному переходу из низших астральных 
уровней в Сферы более высоких вибраций. В каждом крупном Эгрегоре всегда 
есть некоторое количество мелких Эгрегоров, работающих на более высоких, чем 
основной, энергопотоках. Именно эти «зародыши духовности» выполняют внутри 
Эгрегора эволюционную функцию, подготавливая всё большую часть остальных 
мини-Эгрегоров и их энергоинформационные каналы к постепенному повышению 
своей энергетики. Для сравнения скажем, что в состав энерго- информационной 
системы «САТАНА», созданной Люцифером, вошли Энергии практически всех 
семи основных Божественных Планов, которые изначально составляли тонкие тела 
самого Архангела. Но из- за того, что количества этих духовных Энергий пока ещё 
недостаточно, чтобы обеспечить высокий уровень Эволюции (который вовсе не 
идентичен уровню развития!) этой бывшей Высшей Божественной Сущности, все 
проявления её пока что носят лишь только деструктивный, разрушающий характер, 
выполняя, со своей стороны, свою, достойную её, часть Общего Божественного 
Промысла. Обычно Судьба подобных эволюционных Эгрегоров-авангардов, ра-
ботающих в условиях крайней враждебности к ним со стороны основной массы 
структур ведущего Эгрегора, коротка и беспокойна. Трансляция сквозь себя и 
через себя Энергии, чуждой их ведущему Эгрегору, приводит к быстрому перего-
ранию энерго-информационных каналов и других структур, не приспособленных 
ещё полностью к воздействиям высокой энергетики. Такой мини-Эгрегор или 
же быстро уничтожается, или же переходит под покровительство другого Эгре-
гора, чья энергетика для него ближе по уровню своих вибраций. Тактически и 
стратегически правильно применённая духовная Энергия очень болезненно 
воздействует на любые проявления Зла, не способного противопоставить ей 
ничего, кроме грубой агрессии. В своей беспомощности Зло идёт на физическое 
уничтожение людей-носителей высокого Духа, чем, согласно Закона обратного 
удара и Закона Жертвы, наносит самому себе ещё больший вред, обрекая все свои 
грубоэнергетизированные замыслы на бесперспективность и провал.

Люди же, добровольно и сознательно ставшие жертвами гонений за Идею, только 
выигрывают от этого, так как мощный всплеск в момент казни духовной энерге-
тики, пережигает практически все имевшиеся в Ауре Души грубые накопления. 
Всё, рассказанное нами выше, представляет собою не только метод прижизненного 
очищения себя от зла, но также самый эффективный из всех методов защиты от 
психических нападений любого уровня и любой мощности. «Подставлять левую 
щёку» – это значит пропускать сквозь себя все грубые потоки, которые автомати-
чески (если только уровень вашей собственной духовности это позволяет!) будут 
пережигаться Энергией высоких частот вашего Эгрегора. Не зря, сталкиваясь со 
злом, мы говорим: «Господи, дай мне силы выдержать это!», подключаясь тем 
самым к ведущим духовным Энергиям христианского Эгрегора, способных не 
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только снизить степень душевных и физических страданий, но и совершить Душе 
значительный скачок в своей| духовной Эволюции. Нельзя насильственным путём 
повысить основную частоту Эгрегора, если он эволюционно к этому ещё не готов, но 
зато очень легко её понизить за счёт искусственной кристаллизации, то есть «огру-
бления» основной части энергетики, что автоматически вызовет его ограничение к 
Источникам Информации и понизит эволюционный уровень.

Поэтому советуем вам не тратить понапрасну духовную Энергию на бес-
смысленные споры с закоренелыми прагматиками и материалистами, так 
как насильственный эволюционный рост невозможен! Когда они сами станут 
внутренне готовы для воспринятая духовных Энергий, тогда не понадобится и 
ваших доводов.

Как всякая страна имеет различные географические области, большие города и 
мелкие населённые пункты, транспортные потоки, точно так же и Эгрегор имеет 
различные ментальные потоки, большие и малые, что находит своё выражение в 
образовании различных течений и сект в рамках одной религии. Каждой организации 
– религиозной, общественной, государственной, – или сообществу людей – народу, 
нации и даже семье – в Пространстве Земли соответствует тот или иной Эгрегор.

Любой Эгрегор всегда стремится поддерживать свою основную энергетику, 
которая напрямую зависит от достигнутого им эволюционного уровня и его 
кармической задачи. Деятельность мини- Эгрегоров как с менее, так и с более 
духовной энергетикой регулируется им за счёт перекрытия или расширения 
сети своих каналов с ними.

Понижение качества общей энергетики ведёт к ограничению его свободы и 
кристаллизации, а искусственное (неестественное) повышение – к повышению 
уровня доступа к категориям Знания, что влечёт за собой необоснованное уве-
личение независимости, разрушение целостности частей и их стремление к 
хаосу. Этот процесс можно приостановить только ещё большей кристаллизацией, 
что часто проявляется в лучшем случае – в виде Смерти с последующим переро-
ждением на более высоком качественном уровне, а в худшем – в виде Духовной 
деградации Эгрегора. Чем выше эволюционный уровень Эгрегора, тем он более 
чувствителен к управлению им на более низких, чему него, частотах: он быстро 
начинает деградировать, кристаллизоваться в более низшие формы, с каждым таким 
падением теряя возможность и масштабность проявления своего Творчества. Пре-
красным примером последствий, к которым могут привести даже самую высокую 
Идею энергетические искажения среды её воплощения, может служить развитие 
христианского Эгрегора, созданного Иерархией Света с целью ускорения роста 
сознательности человечества две тысячи лет назад. Для успешного противостоя-
ния мощнейшему антимировскому Эгрегору государственности, энергоструктура 
этого Эгрегора, состоявшая изначально из высокодуховной Энергии, постепенно 
вынуждена была всё больше и больше усиливаться грубыми структурами в ущерб 
качеству воплощения Идеи. Появившиеся в результате этих мер защиты много-
численные секты и церкви, религиозные христианские и псевдохристианские 
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течения и движения настолько извратили истинный смысл Божественной Мысли, 
что лишь едва-едва сумели донести до нас главную Идею Воплощения, Распятия 
и Воскрешения Христа, «обросшую» за две тысячи лет густым лесом жировых и 
паразитирующих побегов, скрывших в своей дремучей темноте и невежестве самую 
суть изначально Ясной, Высокой и Чистой Идеи. Внешне взаимоотношения между 
основным Эгрегором и его сателлитами выглядит, как симбиоз, в котором каждая из 
меньших частей жизненно необходима каждой из больших частей для сохранения 
общей целостности и большей жизненности. Однако на самом деле динамическое 
равновесие разночастотных потоков Энергий внутри одного Эгрегора удерживается 
с большим трудом, так как у каждого меньшего Эгрегора (секты, церкви, движения 
или партии) имеются свои эгоистические тенденции, направленные на усиление 
собственной энергетики за счёт ослабления других структур с целью приобретения 
им большей независимости. Основной Эгрегор способен в определённых пределах 
влиять на пропускную способность каналов связи с тем или иным из своих меньших 
Эгрегоров. Но, вместе с тем, оставляя «зарвавшегося» сателлита «на голодном пай-
ке», он уменьшает свою власть над им же созданным детищем, которое вынуждено 
будет или идти на компромисс с другим, равным ему Эгрегором с целью объедине-
ния своих энергетик, или же подключаться к другому могущественному Эгрегору 
и идти к нему «в услужение», чтобы выжить.

Кроме того, не получая энергетической и информационной подпитки от «непо-
слушного дитяти», основной Эгрегор сам вынужден будет искать другие дополни-
тельные источники существования и выполнять ту часть работы, которую раньше, 
хоть и неважно, но всё же выполнял «отрезанный ломоть». В таких случаях баланс 
и равновесие Сил основного Эгрегора меняется и он начинает делать ошибки, осла-
бляющие его и делающие неспособным выполнять поставленную перед ним задачу. 
Тогда он либо гибнет, либо опять открывает перекрытый было канал связи со сво-
им опальным сателлитом, «закрывая глаза» на его явную загрязненность грубыми 
Энергиями и опасными тенденциями, извращающими суть основной Идеи Эгрегора.

Сейчас настало время создания объединённого Эгрегора Мировой Религии, 
который синтезирует в себе эзотерическую неискажённую Истину всех Эгрегоров 
отдельных религий и суть всех последних научных достижений. Но это очень 
тяжёлая задача. Эгрегоры различных религий служат мощными источниками 
Энергии в борьбе между Силами Света и Силами Тьмы. Но в силу своей «раз-
ношёрстности», разделённости и эгоистичности, граничащей порой с откровенной 
конфронтацией даже внутри одного основного Эгрегора, большинство из них 
служат сейчас скорее на руку Силам Тьмы, чем тем Высшим Силам, Которым они 
призваны помогать. Наиболее мощными являются сейчас христианский, мусуль-
манский и буддистский Эгрегоры, которые находятся в постоянном соперничестве 
между собой. В связи со всем вышесказанным, мирное сосуществование двух 
могущественных Эгрегоров – вещь крайне редкая, хотя, в случае необходимости, 
они, под натиском превосходящих сил, могут энергетически перестроиться, при-
спосабливаясь к меняющейся обстановке, но лишь только для того, чтобы затем, 
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выждав момент, вновь вступить в борьбу. Любая война, возникающая на рели-
гиозной основе, является отражением жестокой борьбы двух достаточно 
энергичных и в то же время негибких Эгрегоров за расширение сферы своего 
влияния. Прежде, чем произойти на Земле, каждая из войн тщательно готовится в 
аналах Миров Тонкого Мира, а люди, не знающие даже истинных причин возник-
новения конфликта, являются всего лишь средством для Достижения амбициозных 
целей астральных водителей человечества и источниками психической Энергии, 
пополняющей Эгрегоры. Символ каждой религии – будьте крест, звезда, полумесяц 
и т.п, – это канал выхода Сознания в соответствующий Эгрегор, который, при соот-
ветствии ему вибраций молящегося, может оказать последнему очень ощутимую 
и существенную энергетическую помощь. Кроме вышеназванных религиозных, 
назовём ещё несколько, наиболее могущественных сейчас Эгрегоров:

   Эгрегоры древних наций, постепенно растворяющихся под эгидой эгрего-
риальной Сущности Затив;

  Эгрегоры государств и социальных движений под руководством Сущности 
Жаг;

 Эгрегоры церквей, составляющие Сущность Фораун;
 Эгрегоры всех современных воинствующих движений и партий под руко-

водством Сущности Удгрогр (сюда же можно отнести и чрезвычайно мощный 
и агрессивный Эгрегор военно-промышленных комплексов);

 набирающий все большую мощь и силу Эгрегор религии Сатаны, выража-
емый в Сущности Цембрумр, который во времена пришествия Антихриста 
станет его основным энергетическим источником. Каждый Эгрегор излучает 
энергоинформационные потоки в виде психической Энергии на строго опре-
делённых, свойственных только ему одному частотах, поэтому его восприни-
мают не все люди, а только лишь те, кто на него – сознательно или неосознанно 
– работает. Он снабжает служащего ему человека Энергией и Идеей, а в качестве 
платы требует только одного – полного самопожертвования. Открыв человеку 
канал, Эгрегор начинает снабжать его определённого качества Мыслями, эмоци-
ями и Энергией, в то же время программируя его по своему усмотрению, чтобы 
обеспечить своё собственное существование, целостность и развитие.

Обычно человек, служащий тому или иному Эгрегору, считает, что он про-
живает собственную Жизнь так, как ему вздумается. На самом же деле все его 
главные страсти, желания и приверженность Идее жёстко запрограммированы 
его кармическим Эгрегором, принимавшим самое непосредственное участие в 
составлении программы воплощения его Души и рассчитывавшего при этом, 
что данный человек станет для него источником поступления Энергии тех 
вибраций, в пределах которых существует сам Эгрегор.
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Как мы уже упоминали, когда человек перестаёт быть источником нужной для 
Эгрегора Энергии определённого качества, то исходящий от него энерго-информа-
ционный канал полностью или частично купируется, перекрываться. Это наглядно 
видно на примере вхождения женщины в тот возраст, когда она становится уже не 
способной возбуждать в мужчине жгучую страсть, энергия которой так необходима 
опекающему её Эгрегору.

Когда у женщины проходит климакс, канал связи мирового ИНЬского Эгрегора 
с ней купируется, отчего она теряет характерную женскую привлекательность и 
сексуальность, дававшими ей прежде психическую власть над представителями 
мужского пола со строго определённым и соответствующим ей набором энерге-
тических вибраций тонких тел.

В своей Жизни каждый из нас непременно служит сразу нескольким Эгрегорам, 
совершенно при этом не ощущая насилия над собой. Просто нам кажется, что мы 
так уж устроены, что нам именно это, а не то интересно, что мы сами выбираем 
то, что нам хочется делать, совершая это не по чьему-то повелению, а по нашему 
собственному побуждению. Эго – абсолютное заблуждение.

Вы можете изо всех сил стараться, чтобы обмануть многих, в том числе и самих 
себя, но только не свою Судьбу. Запомните: все кармические Эгрегоры в вашей 
Жизни изначально уже, до вашего появления в этом мире, были предопреде-
лены и обусловили всё ваше дальнейшее существование. Естественно, что чем 
на более высоком духовном уровне развития находится воплощающаяся Душа, 
тем большую свободу в выборе будущих своих Эгрегоров она имеет во время 
подготовки к воплощению. Но если и для неё не все Эгрегоры равнодоступны, то 
что говорить о человеке среднего, а тем более – низкого уровня Сознания. 99,9% 
людей появляются на свет с уже вполне сформированной и определённой про-
граммой Жизни, строго установленным набором кармических задач и очень узким 
списком Эгрегоров, которым они должны будут служить. Все соответствующие 
каналы связи открываются у нас с самого рождения или в момент контакта 
с запланированным Эгрегором. Лишь обретя тесную связь со своим кармическим 
Эгрегором, человек считает себя счастливым, даже тогда, когда обстоятельства его 
Жизни складываются не самым лучшим образом.

Пребывая в нищете, страданиях и лишениях, человек, не утративший связь 
со своим Эгрегором может всё равно ощущать себя счастливым, только лишь 
из-за того, что он чувствует себя на своём месте и в русле своей Жизни. Горька 
и незавидна Судьба тех, кто, утеряв связь со своим Эгрегором, начинает 
служить чужому Хозяину. Всякую низко- и среднеразвитую личность можно 
совершенно точно назвать – как бы ни обидно для многих это ни звучало – ра-
бом своего Эгрегора. Не считая иллюзий, свободы волеизъявления и выбора у 
такого человека практически нет, так как он является всего лишь проводником 
Воли Эгрегора. Программирование такого человека идёт как по линии деталь-
ного планирования всех обстоятельств его Жизни и сопутствующих ей событий 
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(аналогично записи на киноленту), так и путём своеобразного «зомбирования», 
то есть постоянного генерирования в нём определённых Мыслей, чувств и же-
ланий. В случаях, когда управление вниманием подсознания полностью берёт 
на себя Эгрегор, не оставляя личности никакой возможности индивидуального 
выбора, про человека говорят, что он штампованно и ординарно мыслит, чув-
ствует, хотя сам человек имеет очень высокое мнение о себе, как о личности 
очень одарённой и уникальной. Такая мера предосторожности, определившая 
возникновение огромного количества всевозможных Эгрегоров, вполне оправ-
дана, если учесть, что без неё, имея достаточно широкий спектр в выборе 
средств и действий, нелюди и низкодуховные люди-штампы уже давно 
уничтожили бы и само человечество, и нашу Землю.

Ведь не позволяет же ваш организм, скажем, Сознаниям клеток мизинца 
вашей правой ноги произвольно вмешиваться в функционирование, допустим, 
системы потоотделения, потому что в случае, если Сознаниям этих клеток не 
нравится постоянно мокреть от пота, находясь в обуви, они непременно сразу 
же постарались бы вывести из строя всю систему потоотделения, не считаясь, 
в силу низкого ещё уровня своего Сознания, с нуждами и задачами всего орга-
низма. Надеюсь, мы привели достаточно наглядный пример рациональности 
и целесообразности всех процессов, происходящих в Космосе.

В случае со среднеразвитым человеком, направление внимания подсознания 
которого в какой-то (опять-таки, строго определённой!), пусть даже мизерной мере 
свободно в своём выборе, дело также обстоит не намного лучше, так как уровень 
его развития не позволяет ему делать правильный выбор при решении глобальных 
вопросов, выходящих за рамки его индивидуальной Эволюции. Максимум, на 
что способен такой человек, – это изредка (то, что нами понимается пол словом 
«эврика!») выхватывать из Тонкого Мира неожиданные Мысли и Идеи, чтобы 
применить их в исключительно узкой сфере, в которой ему разрешил специали-
зироваться его Эгрегор.

Такой человек в своём поведении с трудом предсказуем и поэтому, хотя и может 
создавать для окружающих обманчивое впечатление «интересной», «творческой», 
а порой даже и «одарённой» личности, но, тем не менее, он также выступает всего 
лишь только как проводник или, в лучшем случае, более-менее способный редактор 
информации, к которой имеет допуск он и его Эгрегор. Всего этого нельзя сказать 
о Душе высокодуховного человека, которой при рождении её высокодуховный 
Эгрегор даёт только лишь общую программу действий для достижения Цели 
её воплощения, предоставляя ей самой – в той или иной степени – свободу в 
выборе средств и возможность самостоятельного проявления творчества и 
инициативы.

Если в первом случае связь Эгрегора с личностью была чисто односторонней, 
то с высокодуховным человеком дело обстоит совершенно иначе: имея двусторон-
нюю связь, такая личность, активно реализуя свободу Воли и Творчества, может 
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достаточно сильно качественно влиять на собственного Эгрегора и производить 
в структуре его энергетики достаточно существенные изменения, способные со 
временем очень ощутимо повлиять даже на расстановку Сил в общей энергетике 
Сущности Планетарного Логоса, а значит и на мировую Карму. Потоки менталь-
ной информации, как и индивидуально- личностные Мыслеформы, постоянно 
движутся в Ментальном Плане, переходя от одних групп личностей к другим. 
Поэтому большинство Мыслей, приходящих в Сознание человека (не говоря уже 
о том, сколько их оседает в его подсознании!), только кажутся ему продуктом его 
собственного Ума, в то время как они пришли к нему со стороны того или иного 
Эгрегора по принципу притяжения подобного подобным. Вы Должны чётко пони-
мать, что все «наши» Мысли и порождённые ими чувства лично нам не принад-
лежат и нами не создаются, а лишь только могут нами или регистрироваться, или 
игнорироваться. Внимание, направляемое нашим подсознанием в определённую 
точку Пространства Тонкого Мира, тут же воспринимает и регистрирует находя-
щихся там астральных или ментальных существ – Мыслеформы и Астросомы, 
субъективно переживаемых нами как внезапно «возникшие в нас» Мысли или 
чувства.

Мысль, пришедшая в подсознание из Эгрегора или из ментального тела другого 
существа, – не обязательно человека, – может засесть в подсознании и лишь спустя 
некоторое время всплыть в Сознании. Однако, в подсознании может «застрять» 
лишь только то, для чего в нём есть особые «крючочки». В частности, чужие 
Мысли любых видов страха оседают в большом количестве только у того, у 
кого имеется много собственных «язв» вибраций страха.

Точно так же и сексуально озабоченный человек будет неосознанно втягивать в 
своё подсознание и хранить в нём пришедшие со стороны, связанные с сексом и 
развратом Мысли. Наоборот, человек, полностью сконцентрированный на поиске 
решения какой-то проблемы, будет отовсюду притягивать к себе всевозможные 
варианты её решения. Духовно развитый человек, находящийся под водитель-
ством высокодуховного Эгрегора, может самостоятельно менять характер и 
структуру всех, даже достаточно труднодоступных и сложных, Мыслеформ 
и Астросомов, входящих в состав Эгрегора. Имея с ним надёжный канал связи и, 
кроме того, используя энергетическую подпитку через каналы других высокоду-
ховных Эгрегоров, такой человек может (за счёт своего усиленного эволюционного 
влияния на уровень Сознаний миллионов людей), осуществлять очень важные 
миссии в эволюционном развитии целого ряда Эгрегоров. Попытаемся пояснить 
это на ближайшем примере. Так, если нам своим трудом удастся качественно 
улучшить отношение миллионов людей к своей Смерти, значительно повысив 
тем самым уровень их Сознания и духовности, то внесённые нами ментальные 
изменения в структуру мышления огромного количества людей, осуществляющих 
энергетическую подпитку сотен всевозможных Эгрегоров, произведут со временем 
огромные качественные изменения в энергетике самих этих Эгрегоров, позволив 
им подняться на более высокий эволюционный уровень. Мы привели этот пример 
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лишь только для того, чтобы показать вам, на что способна достаточно раз-
витая духовно человеческая Душа, понимающая и осознающая цель и задачу 
своего воплощения и на должном уровне пользующаяся предоставленной ей 
возможностью применить свою реализационную власть для позитивного 
изменения мировой Кармы. Справедливости ради следует отметить, что Эгрегор 
предоставляет такие возможности далеко не каждой воплощающейся Душе.

Ментальному телу человека доступны также Эгрегоры других планет и миров, 
если этот человек сумеет научиться должным образом управлять Сознанием сво-
его ментального тела. Для этого, повторяем, оно должно получить точку опоры в 
самосознающем индивидуальном «Я».

«Дайте мне точку опоры и я переверну весь мир», – так говорил Архимед. У 
современных людей, за редчайшим исключением, точка опоры в их мышлении 
находится, к сожалению, не в самосознающем себя «Я», но как бы суетится по 
поверхности головного мозга, с тем, чтобы мысленным произнесением слов на 
очень короткое время оторвать Сознание от ощущения физического тела, направив 
своё внимание и восприятие на ту или иную Мысль. Весь жизненный Путь чело-
века – это последовательное Освобождение индивидуального Духа от своих гру-
боматериальных оболочек, приковавших его к Земле, как цепями; это постоянное 
устремление к расширению своего сущностного Сознания с целью быстрейшего 
приближения к Мировому Духу, к Богу-Творцу и гармоничного слияния с Ним.

Реальной Целью человеческой деятельности является определённое эволю-
ционное изменение структуры Эгрегора, как реальности Тонкого Мира, так 
как, развиваясь, Эгрегор качественно влияет и на весь остальной Тонкий Мир, а 
значит, и на саму Эволюцию человечества. Чем более индивидуальна Душа, тем 
больше зависит от самого человека направление внимания его подсознания в 
те или иные Планы Тонкого Мира, с целью получить с них необходимую ему 
информацию. Подсознание высокоразвитого человека движется в информацион-
ных потоках Ноосферы Земли не хаотично и импульсивно, а целенаправленно и 
критически отсортировывая любую, попадающую под луч его внимания инфор-
мацию.

Вот в чём состоит главная опасность астральных путешествий для человека, не 
достигшего пока ещё необходимого Духовного уровня развития и не способного 
самостоятельно дать правильную оценку информации, полученной им в Тонком 
Мире. Говоря об Эгрегорах, нельзя не сказать об отдельных очень могущественных 
Существах, управляющих теми или иными Эгрегорами. Их называют «Владыками 
Кармы» или «богами Зодиака «и всего их насчитывается 72 Сущности. Это они 
вершат Судьбы человеческого Существования на нашей планете. Когда мы говорим 
о двенадцати Зодиакальных Созвездиях и об «излучениях качеств» той или иной 
планеты, то при этом имеем ввиду именно эти семьдесят две Высших Космиче-
ских Сущности и их индивидуальные, ярко выраженные характерные свойства, 
особым образом воздействующие на Умы людей, которыми они управляют через 
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обширную сеть земных Эгрегоров. Каждый житель Земли полностью подвластен 
одному или нескольким таким богам, которые регулируют и формируют Судьбы 
человечества. Владыки Кармы – страшные, – в человеческом понимании, – Су-
щества, но не потому, что они злы или уродливы – они не обладают конкретной 
формой, – а по причине их эмоциональной холодности и неумолимой строгости, 
– опять же, по нашим, человеческим меркам, – с которой они манипулируют Судь-
бами воплощающихся человеческих Душ. Методы, к которым они прибегают для 
того, чтобы выполнить возложенную на них задачу Эволюции человечества, могут 
характеризовать их как совершенно безжалостных и жестоких Существ.

Но, опять-таки, такое мнение установилось в нашем эгоцентричном и ограни-
ченном Сознании, прежде всего, чисто из-за нашего отождествления самих себя 
с нашими физическими телами, из-за нашего непонимания процессов Смерти и 
воплощения. Жизням людей Владыки Кармы придают так же мало значения, как 
и человек – массовым убийствам домашних и диких животных, используемых 
им для приготовления пищи. К тому же, каждая Смерть – это энергетический 
всплеск огромной мощности, также используемый Владыками для выполнения 
космических задач. Для них, знающих Истину, любая временная личность не 
представляет особого интереса, потому что РЕАЛЬНО ОНА НЕ СУЩЕСТВУ-
ЕТ, они контактируют прежде всего с Душами людей. Владыки Кармы – через 
Эгрегоров – находятся в тесной связи с «центральным компьютером» планеты 
– системой «САТАНА», являющейся инструментом управления людей и зом-
бирующей их Сознания низшими программами. Это они, – опять же, через свои 
Эгрегоры, – разжигают мировые и локальные войны, в которых лишаются своих 
Жизней миллионы людей. Не только отдельные люди, но также целые страны и 
народы избираются Владыками Судьбы в качестве объектов «мученичества». Кто 
ЗНАЕТ, тот ПОНИМАЕТ, что в условиях Земли, максимально приближённых к 
адским, любая жертва не бывает бессмысленной, а цена – слишком большой, так 
как через возложенные на него страдания и боль, народ идёт не только к своему 
материальному возрождению и моральному возмужанию, но, прежде всего, к 
своему интеллектуальному и духовному обновлению. За Эгрегором среди дея-
телей Миров демонического ряда на первом месте стоят отдельные ЗЛЫЕ 
ЛИЧНОСТИ. Эти личности, посвятившие себя – по тем или иным побуждениям 
– служению Злу ради самого Зла, являются истинными воплощениями Дьявола, 
демонами зла и естественными воплощениями дисгармонии, происходящей из 
деяний неуравновешенной Воли. Именно такая злая личность, а не какое-то ми-
фическое зло придёт к управлению всей планетой во времена так называемого 
«пришествия Антихриста», чтобы выполнить работу «санитара», соблазнить и 
искусить миллиарды воплощённых Душ, с тем, чтобы лишь только несколько 
сотен тысяч из них получили «прописку» в новой человеческой Расе.

За злыми личностями следуют те воплощённые сущности, на которых 
возложена тяжёлая миссия – налагать всевозможные страдания на людей, 
используя их предрасположенность к чувствам, эмоциям, стремлениям и 



Орис Орис «Странствия Души»146 СОДЕРЖАНИЕ

привязанностям. Окончив своё служение Злу ради самого Зла, эти люди в целях 
исчерпывающего познания Зла для самих себя и для помощи тем, кто, в силу 
своей эгоцентрической природы, не могут поступать иначе, всецело посвящают 
себя содействию проявления в людях всех качеств, доведенных до крайностей и 
фанатизма, а также развитию в людях любых их заблуждений до максимальной 
степени. Как человек не может научиться ходить, пока не упадёт много раз, так 
и доброта с любовью не придут в Сердце до тех пор, пока человек сам на себе 
множество раз не испытает ужасные воздействия лжи, ненависти, злобы и пре-
дательства. Налагая страдания на других, эти воплощённые сущности зла в силу 
кармических законов налагают ещё большие страдания и на самих себя, поэтому 
Жизнь их ещё на земле превращается в кромешный Ад.

Ненавидимые всеми и никем непонимаемые, они осуждены на то, чтобы испить 
всю горькую чашу мыслимых и немыслимых страданий до самого дна, чтобы 
постепенно выработать в себе ценнейшее человеческое качество: впитывать 
в себя страдания других и, не страдая самому, претворять их в благость.

Все перечисленные нами типы «частных Дьяволов» полностью являются 
порождениями низшего Астрала и являются всего лишь неправильными и не-
уравновешенными образами, составленными из Материи, созданной для того, 
чтобы осуществить на Физическом Плане Царство Гармонии. Астральная Ма-
терия – это бинерный антипод Творческой Воли, пассивно воспринимающий 
её агент и материал, из которого каждый человек ткёт свой личный, одно-
му ему присущий Мир. Сама же по себе Материя Астрала инертна, то есть ни 
«плоха», ни «хороша», но, будучи послушной любому воздействию Воли, она 
одинаково «добросовестно» может служить как добру, так и злу. Подводя итог 
вышесказанному, обратим ваше внимание ещё и на то, что любая ваша молитва 
является энерго-информационным каналом, по которому вы связываетесь со своим 
Эгрегором. Молитвы есть разные и за внешним благопристойным содержанием 
очень часто и весьма ловко «навешиваются» смысловые установки, кодирующие 
молящегося на связь с демоническими Эгрегорами, хотя сам он будет уверен в 
том, что «разговаривает с Богом». Это – обычное явление среди неразвитых ещё 
Сознаний, чья энергетика диссонирует с вибрациями Высших полюсов Главных 
Эгрегоров. Так, далеко не все стихи даже любимой мною Псалтыри, как бы ни 
восхваляли они Господа, способны передавать вибрации Любви к Богу прямо по 
назначению, потому что не только глубокий смысл их, но также и Мысль, проходя 
через озабоченное мирскими проблемами Сознание молящегося, не способны – в 
силу своей заземлённости и отсутствием абсолютного бескорыстия – пробить в 
толще грубоматериальных Энергий канал, связывающий верующего с Эгрегором 
Того, к кому он обращает свои молитвы. Лишь малая толика истинно духовных 
вибраций – в лучшем случае – может достичь Высших Духовных Сфер, основная 
же наша энергетика уходит на подпитку промежуточных (или подставных) мини- 
Эгрегоров, которые, в принципе, ничуть не лучше демонических. Даже «Иисусова 
молитва», «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся» и другие, самые дорогие 
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Сердцу молитвы, будучи пропущены через озабоченное проблемами Сознание 
человека и «заразившись» от Ума тяжёлыми бациллами меркантильности, 
корысти или страха за допущенный грех, способны утащить на «дно», подобно 
камню на шее, не только самые светлые слова и чувства, но даже саму Душу 
человека, не подозревающего, какому «богу» он бьёт челом. Старайтесь всегда 
помнить об этом и осознавать, кому именно вы служите своей молитвой.

Отношение человека к тому или иному Эгрегору при его Жизни на Земле в 
большой степени скажется не только на посмертном состоянии его Души и 
качестве окружающего её Мира, на степени духовности и уровне сознательно-
сти сообщества, в которое попадёт Душа, но также и на условиях будущего 
её воплощения на Физический План Земли: чем более низкий и бездуховный 
уровень занимает её Эгрегор, тем меньше свободы он оставляет воплощающейся 
Душе.

После Смерти Душа, всецело при Жизни принадлежавшая, скажем, мусуль-
манскому Эгрегору, ни в коем случае, – в силу различия в вибрациях Энергий, 
составляющих её астральное и ментальное тела, – не сможет оказаться рядом или 
в одном сообществе с Душою человека, самопожертвенно служившего, скажем, 
христианскому Эгрегору. Но об этом и о многом другом мы вам более чем под-
робно расскажем в следующих наших книгах.



Орис Орис «Странствия Души»148 СОДЕРЖАНИЕ

ПУТЕШЕСТВИЯ  
ВО ВРЕМЕНИ  

И ПРОСТРАНСТВЕ

Индивидуальный внутренний Мир человека представляет собой лишь крошеч-
ную часть огромного невидимого Мира, наподобие того, как его тело является всего 
лишь крошечной, ничтожно малой частью Физического Мира. И подобно тому 
как в этом Мире человек лично порождает лишь немногие из воспринимаемых 
им явлений и процессов, не он же порождает и большинство процессов «своего» 
внутреннего Мира. Он только лишь воспринимает их.

У каждого человека генетически заложена информация о левитационных спо-
собностях и о возможностях по перемещению тонкого тела за пределы физическо-
го. Просто мы пока ещё духовно не готовы к тому, чтобы научиться сознательно 
управлять глубинами своей памяти. При её раскодировке у неподготовленных к 
этому людей может произойти мощный всплеск с высвобождением огромных объ-
ёмов «свободной памяти», что может подвести неразвитое человеческое Сознание 
к границе, близкой к сумасшествию.

Но эволюционно подготовленному Сознанию это поможет достаточно легко 
научиться свободному управлению энергетикой своих тонких тел с выходом в «от-
крытый» Космос. Первым шагом в направлении управления этим процессом будет 
методика по активизации определённых акупунктурных точек, расположенных, в 
основном, в районе правого полушария и у височной области левого полушария.

Напомним, что информационно-энергетическое поле каждого из трёх Миров 
– это не что иное как напряжение, вибрация и ритм движения волны плотности 
Времени, которая переносит информацию в Формы Материи, из одного её вида в 
другой: из Ментального Плана – в Астральный, а затем – в Физический. Причём, 
волна плотности Времени переносит Информацию, а течение Времени внедряет 
её в недра Материи соответствующего Плана, где она тут же приобретает Силу 
и Развитие.

Форма Тонкого Мира образовалась следующим образом: информационно-энер-
гетическое поле Мира Огненного наложилось своим голографическим кодом на 
Материю Астрала и стало основой произрождения в ней её Энергий. Благодаря 
этому свойству, которым обладает Время, возникает Иллюзия наличия в Материи 
собственного информационно-энергетического поля, хотя оно существует лишь как 
движущаяся волна плотности Времени, которая приводит в движение голографиче-
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ский информационный код, наложенный на данную Форму Материи.
Жители Тонкого Мира создают информационно-энергетическое поле для сво-

его Мира, которое из своей Вторичной Материи выделяет Третичную Материю 
и также накладывается на неё собственным голографическим кодом. Вибрации 
кода порождают из этой Материи её собственные Энергии и составляют Форму 
Физического Мира.

Жители Физического Мира также создают для своего Мира своё информаци-
онно-энергетическое поле, которое становится завершающим актом полного раз-
вития Майи – Иллюзии. Это поле накладывается своим голографическим кодом 
на эту Майю, которая в результате этого превращается в совершенное Отражение 
всех трёх Форм Материи и трёх Миров. В этой Майе – Иллюзии – всё протекает 
в обратном порядке и называется нами Эволюцией.

Но и Эволюция, и Инволюция – это всего лишь результат эффекта, произво-
димого Временем, и хотя в Материи эти два процесса разделены этим эффектом, 
но в Памяти Духа они сливаются воедино и превращаются в Иллюзию Былого. 
Из-за этого возникает удивительный парадокс и возможность почти мгновенно 
переходить из одного Мира в другой, как в инволюционном, так и в эволюционном 
потоках, попадая в нужную нам Эпоху и пополняя свои Знания как о прошлом, 
так и о будущем. Отсюда наше Знание Законов Кармы и наша возможность про-
контролировать индивидуальные кармические линии.

Заметим ещё, что Дух интраспективен, хотя и не замкнут на себя, поэтому 
нельзя говорить о чём-то внешнем, когда речь идёт о Пространстве (Памяти) 
Духа, потому что всё внешнее будет представлять собою лишь Иллюзию Бы-
лого.

Все космические объекты являются генераторами вихревых полей вращения 
(спинорных полей) и через спиралевидное поле Времени нашей планеты они в 
той или иной степени оказывают влияние на все процессы и явления, происходя-
щие на Земле. Поле Времени человека также располагается в виде спирали вдоль 
оси вращения (оси симметрии) образующих его Энергий. Степень воздействия 
спинорных полей зависит от координат Времени: вдоль витков спирали скорость 
распространения поля равна скорости Света, внутри же самого волновода движе-
ние значительно возрастает.

Шар не имеет временных границ. Если научиться трансформировать его в тор, 
то станут возможными путешествия человека во Времени. Погружение в «про-
шлое» идёт внутри тора против часовой стрелки, а в «будущее» – по часовой 
стрелке, двигаясь по спирали. То же, что воспринимается нами как «настоящее» 
же находится в центре тора.

Если научиться определённым способом увеличивать скорости движения Энергий 
в каждом из энергетических вихрей своего тела, то можно заставить тело (или пред-
мет) исчезнуть из физического Времени и Пространства. Например, человек состоит 
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из мышц и костей; все эти ткани состоят из клеток, которые, в свою очередь, состоят 
из молекул; последние состоят из атомов углерода, водорода, кислорода, серы и т.д.

Атомы также состоят из энергетических вихрей. «Имеющий уши, услышит»: 
человек, научившийся произвольно изменять скорость Энергий в каждой из элемен-
тарных частиц, составляющих его тело, может исчезнуть из физического Времени 
и Пространства. Вместо тела, созданного из обычных для нашего Мира Энергий, 
получится тело, созданное из Сверхэнергий.

Для того, чтобы вновь материализоваться в нашем Мире, потребуется с помо-
щью Воли и Воображения, проделать обратную процедуру; замедлить скорости 
движения в энергетических вихрях элементарных частиц, составляющих сверхте-
ло, до световых скоростей, то есть выйти на поверхность тора и вновь мысленно 
сжать его до формы шара.

Физическое тело человека – это лишь «саркофаг», который может быть празд-
ничным или будничным, то есть красивым или менее красивым, в зависимости от 
того, кто какого тела достоин. Вы уже знаете, что после эфирного тела следующим 
по утонченности идёт астральное тело. Если человек ощущает в себе эфирное тело 
в напряжении мышц, нервной возбудимоcти, чувстве боли, то своё астральное тело 
мы сознаём в виде своих чувств и эмоций, пребывающих в нас в разное время. 
Поэтому оно и называется ещё чувственно-эмоциональным телом.

Обычный человек, не занимающийся духовным психотренингом, только в 
отдельные, единичные моменты может почувствовать начало освобождения 
эфирного и астрального тел от физического. В обычном же состоянии человек 
ощущает и чувствует своё эфирное и астральное тела в большей или меньшей 
степени сдавленными со стороны физического тела. При этом деформация 
астрального тела происходит путём отрицательного влияния на него эфирного 
тела (его внешнего аналога), когда жизненные токи последнего стеснены дис-
комфортом или болезненным состоянием физического организма.

Человек настолько привыкает к ущемлённому существованию эфирного и 
астрального тел, что ему кажется это даже нормальным. Но стоит лишь на корот-
кое время испытать чувство свободы эфирного и астрального тела, как казавшееся 
раньше нормальным состояние будет представляться заключением в темницу.

Самоотделение тонкого тела происходит либо глубокой ночью, либо в преду-
тренние часы, перед рассветом, часа в четыре, когда человек наиболее крепко спит. 
Среди людей-»сов» чаще бывают исключения. Зафиксировать отделение тонкого 
тела можно по тому, как на несколько секунд прерывается дыхание спящего. Про-
исходит вздрагивание и едва видимое в темноте выделение лучистой зеленоватой 
Энергии в виде свечения.

При эфирном выходе из физического тела, человек сохраняет все свои остальные 
тонкие тела, и не только их внутреннюю сущность – Душу, но и внешние аналоги. 
В таком состоянии фундаментом человека становится не физический организм, а 
внешний энергетический аналог его эфирного тела. Освобожденные от жёсткого 
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корсета физических органов восприятия, в этом аналоге раскрываются внутренние 
органы чувств (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус), а самочувствие физического 
тела заменяется на самочувствие внешнего аналога эфирного тела.

В этом новом состоянии человек способен общаться с другими, находящимися 
в подобном состоянии, людьми и существами Тонкого Мира, а также наблюдать 
за людьми и животными, воплощёнными в физические тела. Воплощенные люди 
обычно не воспринимают контакт с умершими, поскольку он происходит за сферой 
их Сознания. Но в исключительных состояниях как наяву, так и во сне, такой контакт 
может происходить осознанно. История человечества, как и людская молва, хранит 
массу подобных случаев.

О зачатке свободы эфирного тела легче составить представление людям, серьёз-
но занимавшимся спортом (например, боевыми искусствами) или деятельностью, 
связанной с гармоничным развитием двигательной активности физического тела, 
находящегося под контролем сознательной Воли, например, танцами. Такие люди 
знают, что иногда им удавалось войти в такое состояние, когда они совершенно 
не чувствовали своего физического тела, будто чувство тяжести напрочь исчезло. 
Их движения становились более слаженными, скоординированными. Мыслить, 
воображать какие-либо движения в таком состоянии как бы равнозначно их ре-
альному совершению.

Разумеется, разница между мыслимым и реальным движением остаётся, но 
она столь незначительна, что человек её не замечает. Кстати, многие ритуальные 
танцы первобытных племён, помимо прочего, выполняли функцию психофизиче-
ского тренинга по освобождению эфирного тела из-под гнёта тела физического. 
Естественное освобождение эфирного тела не следует путать с его выделением из 
физического организма. В состоянии естественного освобождения эфирное тело 
не выделяется из физического, но функционирует как бы параллельно с ним, не 
пересекаясь с его токами.

Если это происходит во время занятий спортом, танцами и т.п., то движения 
физического тела, словно отражения в зеркале, следуют за движениями тела эфир-
ного. Если же такое освобождение произошло во время расслабления физического 
тела, человек в своих Мыслях и Воображении может плыть куда ему вздумается 
до тех пор, пока не кончится состояние освобождения.

Иначе обстоит дело с выводом эфирного тела из физического. Оно может осу-
ществляться двумя диаметрально противоположными способами, если не считать 
воздействия наркотических веществ, чего мы ни в коем случае не одобряем. Впро-
чем, и другие способы эфирного выхода нельзя поощрять, так как они являются 
результатом грубого насилия над человеческой природой.

Человеку вполне достаточно устойчивого освобождения эфирного тела от 
физического, которое при достижении совершенства даёт возможность уйти из 
физического организма в любое мгновение естественно, без надрыва, и в любой 
момент вернуться обратно. При грубом же, силовом методе выведения эфирного 
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тела обратное возвращение может быть затруднено. Не вдаваясь в подробности, 
отметим, что крайнее напряжение человеком как его эфирного, так и физиче-
ского тела, может быть доведено до той грани, за которую физический организм 
перейти не может.

Напряжению эфирного тела нет никаких границ. Поэтому при переходе вышеу-
помянутой грани физическое тело замертво падает, а эфирное тело в этот момент 
выделяется в Эфирный Мир. Этим способом издревле пользовались шаманы, 
доводя своё физическое тело до исступления, после чего оно падало, оставлен-
ное хозяином, а он сам в эфирном теле путешествовал по Тонким Мирам и затем 
возвращался обратно. Иногда подобные вещи случаются в результате особого 
стечения обстоятельств.

В древних языческих обрядах использование ритма танца для достижения 
выхода Сознания за пределы физического тела не вызывало никаких сомнений и 
широко применялось. Даже Давид, псалмопевец Израиля, плясал перед Господом. 
Физические телодвижения в особом темпе и в разных направлениях под ритмич-
ные звуки музыкальных инструментов оказывают специфическое действие на 
состояние Материи физического и астрального тел, возбуждая в них своеобразный 
тип вибраций.

Благодаря таким ритмическим движениям, поток Энергии, к которому таким 
образом подключается Сознание, направляется в тот или иной психический центр, 
активизируя его вращение. Происходит полное перераспределение энергетики 
астрального и ментального тел, достигается значительное увеличение и вырав-
нивание их вибраций, что и может послужить причиной выхода Души за пределы 
своей физической оболочки.

Попутно отметим, что современные быстрые танцы представляют собой самое 
извращённое проявление ритмического движения, навязанное людям воплоща-
ющимися антиками. Под действием современных ритмов, стяжаемая при этом 
низкокачественная и грубая энергетика переполняет собой астральное тело танцу-
ющего (вернее, импульсивно дёргающегося) человека, что на Физическом Плане 
выражается в самой нежелательной стимуляции, – через активизацию низших 
центров, – половых органов и иногда даже «буйного» выхода Сознания в самый 
низший подплан Астрала.

При правильном же использовании ритмического движения происходит вы-
равнивание трёх низших тел с каузальным телом, и такая соотнесённость, – в 
соединении с сильнейшей устремлённостью и горячим желанием, – способствует 
выходу в высшие слои Астрала, что может привести к оживлению трёх главных 
центров и достичь состояния Просветления.

Если большое количество людей объединить одним желанием и соединить их 
Ауры в ритмичных движениях тел с произнесением определённых звуков, то в 
результате этого образуется единый канал для восхождения или нисхождения 
Силы с Тонкого Плана, в зависимости от качества и энергетики самого желания. 
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Этот метод применяют ведьмы и колдуны на своих шабашах для материализации 
Дьявола и стимуляции своих половых центров. Посторонний наблюдатель, не 
принимающий участия в этом постыдном обряде, ничего не видит, в то время как 
все участники приобретают астральное зрение и «воочию» общаются с персони-
фицированным злом.

Противоположным по содержанию примером является чудесный праздник 
под названием «Весак», повсеместно отмечаемый в Индии, когда Иерархи 
Света создают канал для передачи могущества и благословения с духовных 
уровней. Персонификация Света в виде «материализации» Будды является 
фокусом могущества Сил Света, которые изливают высокодуховные вибрации 
на человечество по каналу, созданному Владыками, Учителями и Посвящён-
ными разных степеней.

Этот энергетический канал формируется за счёт одновременного действия на 
Сознания людей звука и ритма. При пении определённого мантрама в сопровожде-
нии медленных и размеренных движений, образуется энергопровод, уходящий от 
Земли вверх до Высших Сфер. Геометрические фигуры, выстраиваемые в высших 
Сферах Астрала, становятся видимыми для участников празднеств и образуют 
чудесные, изумительные по красоте пути, вводящие в центр благословения оби-
тателей высшего Астрала, а также Ментального Плана.

В отличие от эфирного выхода, астральный выход всегда безопасен для физиче-
ского организма. Другое дело, что в этическом плане недостаточно подготовленный 
в духовном и ментальном отношении человек, может попасть в тёмное клише 
Астрального Мира, способного вызвать у него чувство ужаса. Это характерно для 
людей, несущих в своей Душе груз нравственных преступлений.

Кроме того, существует особый страж порога, – совокупность всех тёмных, уг-
нетающих человека черт его несовершенной личности, препятствующий духовно 
неподготовленному человеку самостоятельно выйти в Астральный Мир. В обыч-
ном состоянии человек испытывает угнетающее воздействие то одной, то другой 
черты своего характера. Но когда астральный «двойник» выходит в Тонкий Мир, 
весь тёмный и угнетённый отсек личности предстаёт перед ним в виде цельного 
массива, принимающего облик астрального чудовища.

В каждом теле есть «ахиллесова пята» – это область в районе между лопатками 
или так называемое «Пространство Жизни Астрала», то есть туннель, через ко-
торый Душа осуществляет психическую связь со своим Духом, может покидать 
своё физическое тело и возвращаться в него обратно во время обыкновенного или 
летаргического сна, или в момент Смерти.

Некоторые люди уже рождается на свет с врождённой способностью выделять 
своего астрального «двойника» и отправлять его в путешествие или по заданию. 
Такой человек, – экстрасенс, умеющий соизмерять Жизнь земную с Жизнью кос-
мической, – способен помнить то, что видел во время этих своих «странствий», 
чтобы затем пользоваться этими знаниями в своей практической земной деятель-
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ности или передавать их людям.
Хотя это и очень интересно, но, вместе с тем, также и очень опасно для само-

го человека, так как астральное тело без должной практики может очень легко 
выйти из-под контроля. Кроме того, очень важно знать момент, когда «двойник» 
может покинуть физическое тело так, чтобы суметь войти в «туннель Вечности», 
который разделяет Мир материальный и Мир Тонкий. Это – тайна из тайн, она 
известна лишь тем людям, которые хотя бы раз прошли по нему туда и вернулись 
обратно в тело.

Этот туннель не может постоянно располагаться в благоприятном по отношению 
к Земле положении, так как она вращается вокруг своей оси с некоторым наклоном, 
поэтому свободно попасть в «туннель Вечности» в любое время нельзя. Он будет 
наиболее приближён, когда север будет находиться в наиболее благоприятном по-
ложении, потому что эта часть света служит как бы ориентиром для оси «туннеля 
Вечности», направляющей линией для попадании в него.

Очень трудно всё это описать, но мы должны указать этот путь, так обязательно 
нужно научиться определять это благоприятное для себя время. Полнолуние – самое 
благоприятное время для духовноразвитой Души, рвущейся в путь и не боящейся 
срыва в энергетические воронки низших Миров.

Точки соприкосновения энергетического «двойника» каждого человека со своей вре-
менной осью и являются тем «настоящим», в котором живёт каждый из нас. «Двойник» 
постоянно меняет свою геометрию, поэтому способность к пространственно-времен-
ному перемещению у каждого человека зависит, в первую очередь, от мобильности его 
«двойника» по отношению к его временной оси. То есть задача человека, желающего 
попасть в прошлое или будущее, заключается в том, чтобы научиться перемещать своего 
энергетического «двойника» вдоль этого ноовременного фактора.

Так, если научиться перемещать своего «двойника» «назад» по временной оси, 
то человек может проследить не только свои прошлые воплощения, но и Жизни 
своих предков по любой линии. А перемещение «вперед» по личностному ноовре-
менному фактору позволит моделировать требуемые события и программировать 
своё поведение на будущее Время. Попадая же на коллективную временную ось 
Земли, можно проследить историю человеческой цивилизации, стать свидетелем 
глобальных событий, происходивших когда-либо на нашей планете, а также по-
лучить новые знания.

Добавим также, что энергетического «двойника» одного человека можно «сни-
мать» с его собственной оси и «насаживать» на временную ось другого человека. 
В таких случаях возможно не только считывать все Мысли данной личности, но 
и полностью контролировать его Сознание и поведение.

При воплощении Души на Физический План происходит её срыв с малой вре-
менной оси и переход на ноовременные факторы. В глобальном масштабе, времен-
ные оси окружены бесчисленным множеством факторных осей, также имеющих 
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энерго-временную основу. После этого происходит стабилизация полевой оболочки 
человека и дальнейшее её изменение.

Путешествия во Времени можно осуществлять также с помощью мед-
ленного движения сосредоточенным вниманием по спирали Времени путем 
перехода с одной точки витка в аналогичную на другом витке по вертикали 
вверх или вниз. Переходы между точками спирали по наклонным траекториям 
опасны и нежелательны из-за непостоянства скорости движения.

Для правильного перемещения во Времени необходимо увидеть поле Време-
ни нужного вам объекта, «уменьшиться» в размерах, подключиться мысленно и 
в воображении к спирали и двигаться по ней в соответствующем направлении. 
Середина соответствует настоящему. Имеется в виду середина отрезка спирали, 
обращенного к наблюдателю в момент подключения.

Однако, спирали различных объектов могут разворачиваться вверх не только по 
часовой стрелке (нормальный объект), но и против нее (аномальный объект). В ка-
честве аномальных объектов могут выступать левши, – люди, в момент рождения 
которых положение плода было неправильным, т.е. с нарушениями типа противо-
положности.

Задержка в нулевой точке, в которой нет времени, до пяти минут земного Вре-
мени, излечивает практически все болезни (за счет мощнейшей энергетизации 
организма), но если задержаться в ней больше этого промежутка, то можно войти 
в состояние клинической Смерти физического тела.

Веретенообразную спираль можно при помощи воображения легко трансформи-
ровать сначала в шар, а затем – в тор, в котором прошлое и будущее оказываются 
как бы внутри «бублика» и связанными друг с другом.

Настоящее же находится на поверхности и влияет на то и другое: будущее име-
ет свои корни в прошлом, а понятие настоящего оказывается нематериальным, 
что можно довольно просто испытать самому при трансформации шара в тор и 
обратно.

Через некоторый период сосредоточения на определенной чакре и ожидания 
должен появиться временной туннель, который с невероятной скоростью начнет 
втягивать в себя все ваши тонкие тела. Физическое тело в это время находится в 
состоянии полного оцепенения и бесчувствия.

Если вы заранее не определили для себя конкретную цель своего полета во Вре-
мени и Пространстве и не определили временные и пространственные координаты 
точки, в которую хотели бы войти, то ваше путешествие может продлиться очень 
долго, а направление движения будет изменяться согласно вашему желанию. Об-
щение с Существами другого Мира будет происходить спонтанно.

Как будет показано нами дальше, формирование Кармы объясняется процессом 
совмещения «прошлого» и «будущего» с образованием так называемого «насто-
ящего». Хаотизация событий в Жизни приводит к снятию Кармы путём устране-
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ния предопределенности. Возможно также сжатие Кармы во Времени. Для этого 
необходимо ускорить вращение поля Времени человека или другого объекта.

К этому уместно добавить, что давление волны плотности Времени, которая 
переносит Информацию из одного Мира в другой, образуется за счёт высвобо-
ждения Огня из Энергии. Всякая Мысль – это Свет, возвращающийся из пункта 
Времени под названием «БУДУЩЕЕ» по внутреннему Пространству Материи к 
Иллюзии Былого в Памяти Духа. Атман или Дух человека как раз и является тем 
самым Светом, в котором отражаются все события Микрокосмоса и Макрокосмоса.

Движение каждой Мысли изменяет энтропию в Пространстве, то есть осво-
бождает Огонь из Энергии, в результате чего образуется волна плотности и во 
внешнем Пространстве Материи. Высвобожденный Огонь вместе с Информацией 
переходит из внешнего Пространства Материи в её внутреннее Пространство, в 
субстанцию Времени.

Очень важно понимать, что Информация закладывается в Память Духа самим 
человеком, как Иллюзия Былого. Изменить истечение Информации невозможно, 
но направить её в нужное русло можно соответствующим содержанием Мысли, 
во время Медитации.

После перечисленных процессов три пункта Времени – ПРОШЛОЕ, НАСТОЯ-
ЩЕЕ и БУДУЩЕЕ – выходят из субстанции Время. Пункт Времени БУДУЩЕЕ», 
находящийся во внешнем Пространстве Материи, при высвобождении человеком 
Огня из Энергии, соответствующим образом реагирует на привнесённую в него Ин-
формацию, поляризуется ею и, по возвращении обратно во внутреннее Пространство 
Материи, начинает определять течение грядущих событий.

Этот пункт соответствующим образом будет влиять на течение и напряжённость 
Времени, в которые уже будет вложена нужная человеку Информация, и она, как 
магнит, начнёт фокусировать эту Информацию в события и передавать их во внеш-
нее Пространство Материи для реализации.

Следовательно, процесс нашего мышления является как бы воспоминанием 
будущего, связанного непосредственно с каждым из нас в отдельности. Вот по-
чему нужно очень внимательно следить за содержанием своих Мыслей, так как 
человек качественно становится тем, о чём он размышляет и с ним происходят те 
события, которые загружают работой его Ум и Сознание.

Запомните:
Если вы тщательно готовите кому-то зло, то в будущем этим «кто- то» обя-

зательно станете вы сами.
Человек, который в своём Сердце желает всему миру благосостояния и процве-

тания, сам будет иметь их; на ненавидящего других, как и на злящегося, обруши-
ваются болезни Ума, Души и чувств, болезни тела и Духа.

К добропорядочному Природа милостива, к вселюбящему – учтива, к радующему – 
добра, к возвышенно жаждущему – щедра, к торжественно устремлённому – всепред-
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ставима, к сострадающему – исцеляюща. Тому, кто совершенствуется, она открывает 
все свои кладовые Знаний и раскрывает Путь в Эволюцию, в космическое Бытие.

Вы должны знать, что всякая Жизнь строится движением вращающейся спи-
рали Энергии: будь то Энергия или же вещество, которое также составлено из 
совокупности разных типов Энергий.

Потенциал Энергии соответствует степени её уплотнения, которая тем больше, чем 
сильнее её нагнетание – при помощи вращения – в соответствующий психический 
центр организма. При центростремительном движении поступающей Энергии вы 
должны сосредоточиться на внимании к движению вашей Мысли в соответствующем 
центре.

Тогда уплотнение Материи (и, следовательно, Энергии) в этой чакре будет воз-
растать, а плотность Времени уменьшаться. В этом случае произойдёт накопление 
качеств за счёт углубления процесса обмена веществ и Энергий. В этом – основа 
реализации желания человека жить долго.

При сосредоточении внимания на восприятии движения вашей Мысли, будет 
осуществляться центробежное движение поступающей в психический центр Энер-
гии, которое приведёт к нагнетанию плотности Времени, но уменьшит плотность 
Материи Пространства в данной чакре.

Этим достигается восприятие информации и осуществляется расширение 
Сознания до уровня космических качеств. Благодаря этому также достигается 
состояние левитации и переход человека в своём тонком теле из одного Мира в 
другой по собственному осознанному желанию.

Структура пространственно-временных отношений любых объектов определяется 
положением их энергетических осей. Поскольку, являясь бесконечными, эти оси где-
то пересекаются друг с другом, то и Пространства могут взаимно проникать друг в 
друга. При этом, как мы уже сказали, образуются каналы связи с другими Мирами или 
Пространственные коридоры в экстремальных точках Вселенной (под «экстремаль-
ными точками» мы имеем ввиду области Пространства, в которых совпали условия 
для возникновения и эволюционирования разумных Существ).

Пространственные коридоры открывают для коренных Эволюций возможность 
контакта с экзистенцией иных измерений, вплоть до сознательного перехода от-
дельных индивидуумов в принципиально новые формы и условия существования, 
независимые от Пространства и Времени четырехмерности.

Один виток поля Времени Земли соответствует одному году, отображающемуся 
в полях Времени существующих на ней объектов. Соответственно, происходящие 
с объектом события будут также подвержены влиянию на соответствующем уровне 
(планета, человек, клетка и т.д.). На уровне человека один виток спирали соответству-
ет одним земным суткам. Спираль поля Времени нашей Галактики раскручивается 
от точки с увеличением размера витков. Каждый виток является одной из фаз Луча.

Чтобы увидеть соответствующий Мир, нужно «войти» в Пространство, частью 
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которого он является. Если Сахасрара-чакру разделить пополам и раздвинуть её 
половинки вверх и вниз, то образуется точка перехода или вневременной выход в 
мир плазмоидов, объединившись с которым при желании можно получить прак-
тически неограниченный запас Энергии и Знаний.

В этом Мире нет личностей, поэтому бесцельное путешествие в нём особенно 
опасно – можно потерять себя и перестать существовать как личность. Но если 
перед этим будет дана себе чёткая установка вернуться обратно, то эту опасность 
можно преодолеть. Скажем только, что большая часть информации для этой и 
других наших книг была получена автором с помощью вышеописанного метода.

Седьмой чакре соответствует Мир планет и созвездий Физического Плана. Во 
время таких путешествий Сознания они могут самостоятельно подключаться к 
вам с целью сообщить что-то или даже пригласить в гости.

Грануляция Духа располагается в СУШУМНЕ – канале движения Огня. Су-
шумна является «Вратами от всех Врат и ко всем Вратам». Через этот канал наше 
Сознание достигает наивысшего единения с Целым – Нирваны. Сушумна возго-
рается бело-серебряным Первичным Огнём.

Многие Миры оказываются невидимыми для нас не потому, что они не суще-
ствуют, а в силу такого расположения Пространства, при котором энергетические 
потоки оказываются противофазными. Некоторые из них можно увидеть из от-
дельных точек нашей планеты.

На нашей планете существует 12 таких симметрично расположенных зон, или 
аномальных областей, которые размещены равномерно на расстоянии 72 градусов 
долготы, а их центры имеют координаты 32 градуса северной или южной широты.

В этих зонах действуют вихревые потоки, с помощью которых люди и предметы 
из одного пространственно-временного измерения могут свободно перемещаться 
в другое. Сюда относятся, кроме прочих, «Чёртово озеро», находящееся восточ-
нее Японии, а также известный на весь мир «Бермудский треугольник», – места 
выхода в другие измерения и Миры восходящего ряда. В древности также было 
известно, что в определённых географических местах переходы в параллельные 
и иные Миры осуществлять легче, чем в других местах. Причём, каждое такое 
место тяготеет к тому или иному типу Миров.

Сибирские шаманы хорошо знали, какое из подобных мест больше подходит 
для путешествий в «нижележащий», а какое – в «верхний» из Миров. Но неверно 
было бы считать, что каждое место может использоваться для перехода только 
в один из Миров. Кроме того, одно лишь существование Пространственных 
коридоров ещё не обеспечивает реализацию проникновения в иные Миры. Не-
обходим также специальный инструктаж, тренинг и соответствующая духовная 
подготовка претендентов.

Существует целый спектр таких возможностей, но имеющих разную вероятность, 
то есть в одни Вселенные попасть через данное место легче, а в другие – сложнее. 
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Но, используя предлагаемые нами техники настройки, можно достаточно легко из-
менять степень вероятности для нужной Вселенной. Например, чукотские шаманы 
связывали попадание в «нижний» Мир с движением во время камлания к закату, к 
западу, влево; соответственно, попадание в «верхний» Мир – с движением на восток, 
к зениту, вправо или вверх по реке.

Траектории движения так называемых «неопознанных летающих объектов» 
сходятся в конечном счете к одной из областей Пространства над Северным и 
Южным полушариями Земли, где и располагается один из основных каналов связи. 
Выбросы Энергий в виде полярных сияний очень часто задерживают продвижение 
космических кораблей цивилизаций, обслуживающих нашу планету, из-за чего 
они вынуждены иногда подолгу задерживаться в нашей атмосфере.

Так называемая «траектория движения полюсов» фактически очерчивает контур 
канала. С его помощью возможна прямая связь с Венерой, Юпитером, Марсом, 
Сатурном и другими планетами Солнечной системы. Выход в другие системы 
открывается через канал Солнечной системы, находящийся на временной оси 
Солнце – Плутон.

Этот канал выхода так же движется и описывает конус, сходящийся своей вер-
шиной к Солнцу. Аналогично перемещаются и другие каналы. Этим объясняется 
наличие прямых каналов в другие Миры у людей, родившихся в момент, когда 
канал проходил через область связи Земли и точку рождения человека.

Проникнув в канал, образованный пересечением Пространств, можно легко 
попасть в другой Мир, путешествовать и активно работать в нем, что часто 
и происходиn во время нашего сна, медитации, астральных выходов, а также 
специальных и целенаправленных полетов.

Учитывая сложность и отсутствие информации по этому вопросу, мы хотим 
несколько более подробно рассказать о координатных системах и их образовании.

Символом настоящего является покоящийся шар, который не имеет осей коор-
динат и Времени. Его вращение вокруг какой-либо оси порождает координатную 
ось и ось Времени, течение которого связано со скоростью вращения шара.

Только наличие рядом другого объекта, способного воздействовать на поле 
Времени данного объекта порождает наличие других осей координат. Таким обра-
зом, для проявления трех координатных осей необходимо наличие трех объектов, 
взаимодействующих через временные поля.

Каждый объект обладает своим Пространством-Временем. Его размерность 
характеризуется количеством и размерностью пространственно-временных струк-
тур, взаимодействующих с ним в данной точке Времени и координат. Переход в 
Пространства большей мерности усложняет структуру полей. Синхронизация 
полей приводит к увеличению их направленности и мощности излучения.

Итак, основополагающим в путешествиях в иные Миры является понятие 
Времени и возможности управления им. Приток Энергии к объектам вызывает 
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вращение поля Времени в обратном направлении. Чем сильнее поток, тем выше 
скорость. Отдача Энергии вызывает вращение поля Времени в прямом направ-
лении (по часовой стрелке).

Таким образом, для человека, овладевшего техникой накопления Энергии, 
возможна остановка Времени и даже его обратное течение. На этом принципе 
основаны все виды релаксации и методы омоложения организма.

Поле Времени представляет собой веретенообразную спираль, вытянутую 
вдоль оси симметрии человеческого тела (или оси симметрии объекта). Некото-
рые объекты (кристаллы) могут иметь и несколько временных осей симметрии. 
С помощью таких предметов возможны переходы между Пространствами с раз-
личной мерностью.

Перемещения осуществляются также с помощью сосредоточения на соот-
ветствующей чакре, но вначале, как мы уже подчёркивали, нужно определить и 
сформулировать для себя цель перехода. Можно попросить помощи у Существ 
вышележащего уровня, которые могут помочь перейти на нужный вам уровень 
Пространства. Наличие цели автоматически предполагает и возврат обратно, а ее 
отсутствие может привести к летаргии на длительный срок или к Смерти физи-
ческого тела.

При неудачных выходах тонкого тела в космическое Пространство, а особенно 
при «рикошетах» от Ноосферы Земли, огромную опасность могут представлять 
«тёмные», которые работают в основном в приближённых к нулю энергетических 
каналах и на этих уровнях успешно закладывают в полевую оболочку незадачливого 
«путешественника» нужные им программы.

В связи с этим мы можем вам посоветовать после того, как вы начали двигать-
ся в тонком теле, не останавливаться на начальных моментах движения, как по 
временным факторам, так и в Пространстве.

Движение по горизонтали под энергетическим куполом Земли тоже является 
максимально уязвимым. Но если у вас есть энергетически достаточно мощное и 
лабильное прикрытие в виде опытного помощника, то такая система может ока-
заться почти неуязвимой.

Мы хотим предупредить, что начальные стадии индивидуального, то есть без по-
мощника, выхода в Космос становятся ещё более опасными, если перед этим вы не 
сделаете установку на концентрацию и сосредоточение Энергии.

Вдвойне опаснее состояние аморфного рассредоточения Энергии во время выхо-
да из физического тела. Вы должны очерчивать четкие границы для «распыленной» 
энергетики – лишь только в этом случае ваши системы будут защищены от внешнего 
воздействия.

Ещё раз напоминаем вам, что структуру Пространств составляет единое поле 
с рядом как известных, так и неизвестных компонентов, как, например, биологи-
ческое, психическое, электрическое, гравитационное и другие, как сверхсильные, 
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так и сверхслабые. Каждый компонент поля выражает себя через определённые 
и свойственные для него качества, являющиеся теми или иными проявлениями 
Энергии.

Любое вещество представляет собою волну поля и движется в нём, циклически 
порождая во взаимодействии с полем единую Энергию, обладающую теми же 
свойствами, что и поле. Это единое поле оструктуривается информацией соот-
ветствующего качественного уровня.

Во время выхода в Астрал своим астральным или ментальным телом вы не 
можете ещё что-то материализовать в действительности, так как для этого нужно 
довольно большое количество Энергии соответствующего Плана, которую мож-
но получить только тогда, когда ваши действия будут согласованы с духовными 
Божественными Законами.

Духовная Энергия способна оструктурить в Материю любого измерения любую 
мысленную модель желаемого вами творения или действия. На этом же основа-
на работа в низших подразделениях Астрала чёрных магов и колдунов, но они 
используют для этих целей отрицательную Энергию Антимира или энергетику, 
получаемую во время аннигиляции физических тел своих жертв, превращая их в 
животных, растения и даже минералы.

Опасность со стороны развоплощённых сущностей Астрала, проявляющаяся в 
одержимых, может быть либо временной, длящейся всего несколько мгновений, 
либо более продолжительной, длящейся годы, а то и всю оставшуюся Жизнь. 
Главной причиной появления одержимых является тот негативный настрой, в ко-
тором неподготовленный духовно и морально человек переходит в Тонкий Мир. 
Это вовсе не означает, что он обязательно должен быть злым или ненавидящим, 
развратным или обладать ещё какими-то отрицательными качествами. Если вы 
так считаете, то вы глубоко заблуждаетесь. И вот почему.

Даже незлобный и доброжелательный по всем нашим общепринятым меркам 
человек (которые далеко не всегда отражают настоящую суть), в своём устремлении 
стать проводником Сил Света, в нетерпении приобрести собственного Наставни-
ка или Учителя, в желании искоренить во время Медитации все Мысли и низшие 
желания, очень часто из-за своего невежества вырабатывает в своих тонких телах 
отрицательное отношение к своей низшей личности, делая её тем самым воспри-
имчивой к таким же негативным вибрациям многочисленного населения, перепол-
няющего Астральный План.

В наш переходный период Эволюции Астрал так густо перенаселён и отклик 
Физического Плана на Эмоциональный стал таким утончённым, что вероятность 
одержимых на уровне всех трёх низших тел стала как никогда высокой. По мере 
приближения периода катаклизмов, случаи агрессивного захвата тел живых (а 
иногда даже и уже мёртвых) людей со стороны развоплощённых служителей 
тёмных Сил будут всё больше возрастать, а значит и всё больше людей будут 
находиться под властью поработивших их сущностей, бессознательно, сами того 
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не желая, выполняя задачи демонических Эгрегоров.
Одержимость и безумие очень тесно связаны между собой, так как в обоих слу-

чаях агрессии могут подвергаться все три низших тела, причём, самым безобидным 
считается безумие физического тела, а самым длительным и трудно поддающимся 
экзорцизму (изгнанию агрессора из занятого им тела) – безумие ментального тела, 
которое является результатом действия тяжёлой Кармы тех, кто в течение многих 
воплощений сознательно следовал по пути жестокости и эгоизма, используя свой 
Ум только в корыстных целях.

Одной из многих причин одержимости является неудовлетворительное со-
стояние Материи, составляющей физическое тело и связанная с этим слабость 
эфирного тела, которое, словно порванная в отдельных местах и потерявшая свою 
эластичность сетка, перестаёт выполнять защитные функции и не может воспре-
пятствовать вторжению снаружи астральной сущности. Обычно это – проявление 
отрицательной Кармы, заложенной в нас ещё до рождения. Внешне такой человек 
выглядит хилым и интеллектуально слабым, хотя, как правило, обладает очень 
мощным и развитым астральным телом, которое страдает от физической неполно-
ценности и борется, противодействуя постоянным попыткам вторжения с Тонкого 
Плана. Таким атакам чаще подвергаются женщины, чем мужчины.

Кроме того, существование одержимых часто имеет место из-за отсутствия 
координации Сознания между астральным и физическим телами. Поэтому спя-
щему или сознательно функционирующему во время выходов в Астрал человеку 
бывает проблематично вернуться обратно в физическое тело, которое тут же зани-
мают одно или даже несколько астральных подонков, жаждущих удовлетворения 
своих чувственных вожделений. Чаще всего таким опасностям подвергаются 
люди с могучим физическим и сильным астральным телами, но слаборазвитым 
ментальным телом, неспособным ещё контролировать эмоциональные запросы.

В таких случаях чаще страдают мужчины, которые в состоянии безумства мо-
гут обретать поистине фантастические мощь и силу. О возникающей яростной 
борьбе между Душой и астральными агрессорами чаще всего свидетельствуют 
истерические вопли сумасшедшего или судороги эпилептика. Душа, выгнанная 
из своего «жилища», не может полностью перейти в Тонкий Мир и, связанная с 
физическим телом эфирной связью, вынуждена всё время находиться поблизости 
его, периодически предпринимая попытки восстановить свои права.

Реже причиной возникновения одержимых служит чрезмерное развитие мен-
тального и, вместе с тем, слаборазвитое состояние астрального и физического 
тел, которые не могут являться полноценными орудиями слишком мощного для 
них Сознания. При таких воплощениях Душа добровольно отдаёт «в пользова-
ние» астральным существам презираемые ею свои недоразвитые астральное и 
физическое тела, больше отдаваясь деятельности на Ментальном Плане, но всё же 
будучи привязанной на весь период данного воплощения к своим низшим телам.

Нередко (особенно в нынешний, сложный для человечества и Земли, эволю-
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ционный период) в качестве одержимых выступают маги всевозможных мастей, 
колдуны, ведьмы и прочая живая нечисть, выполняющая на Физическом Плане 
роль авангарда тёмных сил. С помощью различных магических манипуляций они 
добиваются разрыва эфирной магнетической связи, соединяющей Сознание че-
ловека с его физическим телом. Душа, оставаясь облачённой в свои астральное и 
ментальное тела, покидает мертвое тело, а колдун своим Сознанием входит в него, 
с помощью чёрной магии соединяя свою эфирную пуповину с ещё не успевшим 
остыть и прийти в негодность физическим телом.

Чаще всего это происходит с теми, кто уже достаточно высоко развился и стал 
на Путь, но в одном из воплощений в силу какого-то недостатка, совершил амо-
ральный поступок и тем самым открылся для вторжения тёмных сил. Любой из тех 
проступков, которые нами принято классифицировать как грех, страшен прежде 
всего тем, что даёт возможность проявиться слабости, которую и используют в 
своих целях чёрные маги и колдуны.

Внешне это проявляется как ничем не объяснимое, внезапное устремление лич-
ности, до этого известной своей духовностью и непогрешимостью, на путь явного 
морального и духовного падения, который совершенно не вяжется с её прежним 
образом Жизни и незапятнанной до этого репутацией. Расплата за содеянный 
грех и проявленную слабость для высокоразвитой Души не замедлит прийти, так 
как окончательно изгнанная из физического тела Душа становится свидетелем 
собственного поругания всего того, что при Жизни было ей особенно дорого и 
ценно. Это вызывает поистине чудовищные страдания.

Подобному же изгнанию особенно легко и часто подвергаются малоразвитые и 
плохо организованные Души, не способные противостоять такой агрессии. 90% та-
ких людей, которые при Жизни совершенно ничего, хотя бы сколь-нибудь ценного, 
собой не представляли, после такой своей преждевременной Смерти превраща-
ются в астральный хлам и прекращают сознательное посмертное существование, 
будучи не в состоянии удержать вместе элементы своих тонких и неразвитых тел. 
То малое, что они успевают наработать во время Жизни, трансформируется по 
принципу соответствия в состав одной из многочисленных Коллективных Душ 
животных, находящихся в Нейтральной Зоне Астрала.

Души таких жертв после избавления их от животных, растительных или мине-
ральных оболочек могут попытаться вновь воплотиться в человеческое тело, но 
только в том случае, если ими не были утрачены их Сущие.

Чёрные маги выбирают немногих учеников, используя их как слепые орудия 
для проведения своей Воли, и эти ученики находятся в их полной власти. Чёрный 
маг лишает ученика независимости, включая его в свой круг, центром которого 
является сам, ученик же становится как бы спутником на орбите вокруг солнца. 
Потеряв свою независимость, они в конечном счёте бывают уничтожены.

Кстати, так называемые «белые маги», когда хотят оказать помощь кому-то из 
своих учеников, привязывают его к себе формой энергетической «восьмёрки» и 

Путешествия во времени и пространстве



Орис Орис «Странствия Души»164 СОДЕРЖАНИЕ

тогда сам маг и его ученик становятся как бы центрами – каждый в своём инди-
видуальном круге.

Маги, использующие в своей практике Энергию Антимира в последующих сво-
их реинкарнациях воплощаются в тела животных, что по инволютивным законам 
является для них Эволюцией.

Работая в нисходящих потоках, человек может закодировать своё Сознание 
энергопрограммой нулевой Энергии, которая сама по себе не является носителем 
каких-либо программ духовного развития, а лишь ориентирует Сознания на все-
возможные составляющие, не имеющие отношения к положительной Эволюции.

Например, сумма сознаний отдельных клеток строит своей бессознательной 
работой и жизнедеятельностью человеческое физическое тело. Каждый орган или 
система в нашем организме создают свою, отличную от других, волновую струк-
туру, но в то же время все они имеют определённые частоты для обмена между 
собою волновой информацией.

Аналогично и все мы с вами, – пока что ещё бессознательно, – строим общече-
ловеческий организм – человечество, разделенное внутри себя на огромное мно-
жество энергетических структур, каждая из которых функционирует с помощью 
энергетики строго определённого качества и излучает в окружающее Пространство 
лишь свойственную ей Энергию.

В Космосе всё само в себе себя же повторяет: заглянув в самих себя мы най-
дём там окружающий нас Космос с множеством неравнозначных внутренних 
Пространств, с помощью которых можно достаточно просто попасть не только в 
иные, отличные от Физического, Миры, но также в прошлое и будущее. Заглядывая 
таким образом в прошлое, мы начинаем жить в нём сознательно, вновь переживая 
на подсознательном уровне то, что некогда уже было пережито нашим Духом.

Но положительным такое «путешествие» может быть только и только тогда, 
когда ваше Сознание может полностью слиться или отождествиться с программой 
вашего Сверхсознания, с целью беспристрастного познания окружающего Космоса 
и себя самого как частицы его.

В противном случае, любое ваше вхождение в структуры собственных вну-
тренних Пространств будет, по сути, занятием чёрной магией, что непременно 
приведёт к возврату к вам неотработанных в прошлом космических программ и 
кармических долгов прошлых, но совершенно чужих для вас воплощений вашей 
же Души.

Вхождение в энергетику Антимиров даёт чувственные восприятия, увеличива-
ющие лишь только наслаждения астрального тела, но не состояние гармоничного 
слияния с Богом, со всей Вселенной. Это можно сравнить с «кайфом», получаемым 
от введения в кровь наркотического препарата.

Если продолжать совершать подобные праздные «путешествия» во внутренние 
Миры достаточно часто и долго, то может случиться так, что после Смерти ваша 
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Душа начнёт вновь воплощаться по программе своих былых животных воплоще-
ний.

Увеличение энергообмена в чакрах ниже Анахаты ведёт к тому, что ваше 
Сознание очень быстро уже просто не в состоянии будет погасить возбуж-
дённую сексуальную и чувственную активность организма. Нижние чакры, 
ведомые потребностями тела желаний, склоняют к этой же работе своей энер-
гетической активностью и высшие центры, постепенно подчиняя их работу 
в услужение своим желаниям и Воле, находящейся в чакраме солнечного 
сплетения – МАНИПУРЕ.

Это заканчивается обычно тем, что в организме человека на уровне живота образу-
ется мощный энергетический водоворот, втягивающий в себя не только всю энергию 
организма, но также и Сознание человека в поток непрерывных, всёвозрастающих 
страстей, которые очень быстро могут привести к деградации даже очень развитое 
Сознание.

В таких случаях Сознание человека становится настоящим рабом плоти в её 
постоянном стремлении к достижению всё новых чувственных благ, эротических 
наслаждений и наваждений. Клетки такого организма постепенно превращаются 
в непреклонных вымогателей новых удовольствий и быстрорастущих потребно-
стей, а Сознание такого человека перестаёт быть «надстройкой», использующей 
биопроцессы своего организма для эволюционного продвижения на более высокие 
уровни.

Если человек живёт по программе духовно-нравственного и разумного разви-
тия, то его Сознание подчиняет «волевую» Энергию МАНИПУРЫ приказам, 
идущим от АДЖНА-ЧАКРЫ и корректируемым через САХАСРАРУ эфирным 
«двойником». В этом случае в механизме мысленных построений участвует также 
АНАХАТА, связующая Сознание человека с его Высшим «Я». Эфирный «двой-
ник», в целях своего развития, также в состоянии воздействовать на работу всех 
тел человека через осознанную работу его Сознания.

Человек, подключаясь к Энергиям прошлых воплощений и измерений, но нахо-
дясь своим Сознанием в ЭТОЙ Жизни и с ЭТИМ уровнем развития своего интел-
лекта, незаметно для самого себя начинает жить подсознательными программами 
прошлых воплощений, куда и уходит его Сознание после Смерти.

Сосредотачивая внимание своего Сознания на отрицательных Энергиях низше-
го чувственного Плана и на прошлых воплощениях своего Духа, вы обязательно 
перейдёте на программы Антимиров и не заметите даже, как очутитесь в микро-
элементарных энергетических структурах, составляющих ваш организм.

После того, как эфирный «двойник» покидает индивида с деградирующим 
Сознанием, он переводится в тело другой индивидуальности, идущей по пути 
положительной Эволюции, чем добавляет ей в виде озарения дополнительный 
приток Энергии и информации, накопленной предыдущим индивидом. Это об-

Путешествия во времени и пространстве
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стоятельство очень сильно может повлиять на повышение Сознания и состояние 
Духа человека, что даст усиленный толчок для его Эволюции.

Следует знать и принимать во внимание, что существует так называемая Энер-
гия Пустоты, Энергия космического вакуума, из которой образуются и материа-
лизуются на уровне Сознаний людей окружающие нас Миры и Пространства, в 
зависимости от «положительной» или «отрицательной» ориентации Сознания. 
Работая на нисходящих энергопотоках, идущих от звёздных Сверхсознаний, вы 
направляете своё собственное Сознание в высшие измерения.

Если вы почувствовали в себе необходимость расширить своё Знание путём по-
сещения иных Миров, то, какой бы метод для этого вы ни выбрали, главное условие 
вашей глобальной безопасности состоит в том, чтобы во время таких «путешествий» 
вами не руководило праздное любопытство или просто хулиганское желание поку-
ролесить в иных временах и состояниях. Космос не прощает такого отношения 
к иным Пространствам и Сознаниям.

По всем космическим Законам такое поведение грозит вам как минимум поте-
рей своего Сознания в одном из переходов между Мирами, так как вы, разрушая 
логические и энергетические структуры Пространств этих Миров, получите такие 
энергетические удары, которые лишат ваше Сознание способности ориентиро-
ваться в иномерных системах координат.

А это означает, что вы либо вовсе не сможете вернуться в собственное физи-
ческое тело и останетесь до момента наступления своей естественной Смерти за 
рамками своего воплощения, либо, вернувшись ОТТУДА с перепрограммиро-
ванным или перекодированным Сознанием, станете психически ненормальной 
личностью.

Поверьте, что очень многие из сумасшедших стали умалишёнными в результате 
собственных безответственных экспериментов с Сознанием по многочисленным 
методикам йоги или магии, будучи по уровню своего духовного развития совер-
шенно неготовыми для этого.

Постижение большего возможно только лишь при условии наличия в Созна-
нии человека непреодолимого стремления служить большему с максимальной 
самоотдачей и готовностью к самопожертвованию. Лишь только тогда к человеку 
«снизойдут» высшие духовные Энергии и Знания.

Как только Сознание человека в своей деградации перешло допустимые для 
данного измерения нормы защиты, так сразу же (после освобождения человека от 
своего физического тела) оно переходит на уровни существования в более низких 
измерениях.

Сознания людей, привыкших к постоянному компромиссу со своей Совестью 
и осознанно выбравших путь развития по программам Антимира, сливаются 
своими излучениями со Вселенским «полем Зла», где они полностью отрезаются 
от Высших Планов и, следовательно, попадая под влияние бездуховных существ 
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низших измерений, лишаются духовной зашиты.
Только люди с Сознаниями, ориентированными на общекосмическое служение и 

звёздное развитие, могут под защитой своих Ведущих из числа Высших духовных 
Сущностей заниматься методической работой над астральными выходами. В этом 
мы полностью согласны с православным христианством, не допускающим любые 
занятия людей всеми колдовскими и парапсихологическими методиками развития 
и действиями, идущими вразрез с десятью заповедями Иисуса Христа.

Православное христианство определённо сыграло свою положительную роль 
в сохранении и повышении духовности Сознания большей части человечества не 
только в прошлом, но и в настоящем, в условиях чудовищного засилья Менталь-
ного Плана демоническими и сатанинскими учениями самых различных мастей 
и направлений.

Благодаря воздействию православия миллионы людей были защищены и ограж-
дены от увлечения магией Сил, которая несовершенных ещё в духовном развитии 
людей превращает в чёрных магов иди «серых» колдунов.

Только высокоразумнейшее Сознание, распознавшее и усвоившее все основные 
Силы и Законы, действующие во Вселенной, вправе быть приобщённым к дей-
ствиям, связанным с применением психоэнергетических способностей человека 
по отношению к иным Мирам и другим Сознаниям.

Во всех иных случаях практики астральных выходов человек, имеющий в своих 
тонких телах хотя бы ничтожную долю низкочастотных эгоистических вибраций, 
непременно подключит к себе на своём низкодуховном уровне низшие демониче-
ские силы, которые кодируют неподготовленные Сознания и через таких людей 
распространяют зло на Земле.

В таких случаях незрелые Сознания разрушают сами себя, самоаннигилируясь 
в подчинении астральным сущностям демонических Эгрегоров и становятся в 
конце концов биороботами, зомби без права духовной Эволюции в ближайших 
человеческих воплощениях.

Следует знать, что каждый из психических центров управляет сначала только 
группой подчинённых ему желез внутренней секреции, а уже сами железы обу-
словливают свойства крови и контроль за деятельностью важнейших органов и 
систем физического тела. Перевозбуждение какого-либо нервного центра может 
нарушить равновесие эндокринной системы, что чревато всевозможными осложне-
ниями. В итоге часто получается своего рода порочный круг, который обусловлен 
неправильным приложением психической силы из того или иного тонкого тела 
человека к связанному с ним центру.

Переориентация энергетики чакр при сублимации энергетических потоков из 
поддиафрагменных центров в наддиафрагменные даёт существенную нагрузку на 
Манипуру и Анахата-чакру, с которыми связаны соответственно желудок и сердце. 
Это может вызвать разного рода закупорки тонкоматериальных энергетических 
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энергетики чаще всего является причиной всевозможных сердечных осложнений 
у начинающих учеников.

Поэтому мы не устанем снова и снова повторять о том, что при всех видах как 
духовной практики, так и физического совершенствования, необходимо соблюдать 
принцип постепенности, который предполагает обязательное наличие контакта с 
опытным Мастером или присутствие духовного Наставника, рекомендации и лич-
ный контроль которых помогут избежать многих осложнений и перевозбуждения 
психических центров.

Специфика переходного периода в Эволюции человеческих Рас и начало 
активной работы Пространственного Космического Реактора в Тонких Планах 
Земли способствуют тому, что обычно каждый начинающий ученик испытывает 
просто потрясающий приток Энергии как со стороны Астрального Плана, так 
и со стороны просыпающихся мощнейших сил его Высшего «Я», о силе и су-
ществовании которых он даже и не подозревал. Иногда это ведёт к мгновенному 
исцелению от различного рода болезней (некармического характера), иногда же 
наоборот, вызывает множество дисфункций организма.

Эфирное тело в целом для всего человеческого организма играет роль предохра-
нительной «сеточки», которая защищает физическое тело от несбалансированных 
изменений в астральном и ментальном телах. Если бы не эта защитная функция 
эфирного тела, многие из нас уже давно бы умерли от разного рода психических 
стрессов или срывов, в изобилии доставляемых повседневной жизнью в условиях 
её теперешней крайней урбанизации.

Кроме того, существуют также специальные защитные эфирные перегородки 
между чакрами, играющие роль регулирующих «клапанов» и защищающие кон-
кретные психоэнергетические центры от чересчур интенсивных энергетических 
нагрузок или, наоборот, от чрезмерных потерь Энергии. Когда какой-нибудь 
ученик, не имея опытного Наставника, пытается самостоятельными усилиями 
пробудить в себе Кундалини-Шакти, открывая и активизируя энергетику тех или 
иных чакр, чтобы совершать самостоятельные сознательные астральные выходы, 
результаты могут оказаться самыми плачевными.

Пробудившиеся Силы Кундалини при своём преждевременном стремительном 
восхождении, во-первых, обязательно пережигают эфирные предохранительные пе-
регородки между чакрами.

Во-вторых, подобные занятия без предварительной и продолжительной духов-
ной подготовки ведут к катастрофическому истончению и сжиганию защитной 
сеточки эфирного тела в целом. В таких случаях ученик начинает видеть ужасных 
астральных сущностей, демонических по своей природе, которые объективно 

каналов Нади на входе или на выходе их из чакр, что приводит к нарушениям 
связанных с ними систем органов физического тела. Именно этот дисбаланс 
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населяют низший Астральный План.
Самое страшное в такой «духовной практике» – это опасность подпадания под 

воздействие таких сущностей, которое, как правило, заканчивается сумасшестви-
ем, самоубийством или «раздвоением личности», то есть вытеснением Души из 
её плотного тела с последующим поселением в него демонической сущности, что 
также впоследствии воспринимается окружающими и медиками как сумасшествие.

В-третьих, как мы уже говорили, любые несбалансированные энергетические 
перевозбуждения тех или иных психических центров ведут – в лучшем случае – 
к разного рода физиологическим расстройствам; при хроническом ослаблении 
энергетических связей тонких тел с физическим также реально возрастает угроза 
разного рода навязчивых состояний, психозов и одержимых. При этом следует 
также учитывать, что даже естественное раскрытие той или иной верхней чакры 
всегда вызывает сначала боль.

Эти боли, которые на Востоке называют «священными», обычно вскоре про-
ходят и, при гармоничном развитии всех тонких тел, не доставляют особенных 
хлопот или неудобств; однако полностью избежать их ещё не удавалось никому. 
При насильственном же и несбалансированном развитии центров, болезнен-
ность может быть просто ужасной.

Прежде чем начать опыты переходов в иные Миры, попробуйте для начала 
научиться играть в игру, с помощью которой вы сможете открыть для себя свои 
внутренние Пространства, которые уже знакомы вам по вашим сновидениям, 
– это живой и образный Мир, выполняющий важнейшую роль в работе вашей 
психики. Предлагаемая нами игра, в отличие от обычного сна, позволит вам 
участвовать вполне сознательно в подсознательных процессах, происходящих 
в вашем мозгу.

Эти занятия в форме путешествий по внутренним Пространствам можно будет ис-
пользовать не только для достижения более полноценного отдыха, снятия внутренних 
напряжений, страхов и развития воображения, но также и в самый ответственный 
момент вашей Жизни – при процессе умирания, что в неимоверной степени может 
положительно повлиять на всю вашу посмертную Судьбу.

ТЕХНИКА ВХОДА ВО ВНУТРЕННИЕ 
ПРОСТРАНСТВА

Предлагаемая нами методика сравнительно проста: нужно сесть поудобнее и 
сосредоточить взгляд в течение некоторого времени в одной точке Пространства. 
Можно использовать для этих целей какой-нибудь небольшой предмет. В идеале 
это был бы шарик с перламутровой окраской, матовый, в диаметре не более трех 
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сантиметров.
Затем необходимо представить себе приятный пейзаж: берег моря, опушку леса, 

поле с цветами или закат солнца. При ежедневной 30-ти минутной тренировке 
ваше «внутреннее зрение» будет все больше улучшаться, вы будете чувствовать 
очень тонкие запахи и вкус, краски станут более яркими, чем сейчас, усилится 
тактильное восприятие и вы станете легко узнавать предметы на ощупь. Жизнен-
ные трудности и проблемы отойдут на второй план и станут восприниматься вами 
спокойнее, лишнее напряжение исчезнет.

Это будет «сон», но не обычный, а сознательный, в котором вы сможете делать 
все то, что вы сами захотите. Можете переходить из этого состояния в обычный 
сон и наоборот. Здесь вы сможете встречаться с друзьями, с любимыми, путеше-
ствовать в неизведанных Мирах, естественно, учитывая все те предосторожности, 
о которых мы уже говорили и к которым ещё не раз вернёмся... Через такие состо-
яния гораздо легче осваивать явления телепатического и экстрасенсорного плана. 
Приобретенные таким образом знания, скрывающиеся в вас самих, вы сможете 
перенести в обычную Жизнь. Эффект усилится, если все это проделывать вместе 
с друзьями и регулярно.

Что касается непосредственного перехода в иные Миры, который был ис-
пользован автором для накопления и пополнения знаний, то здесь дело обстоит 
значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Поскольку информация, ка-
сающаяся открытия Пространственных коридоров, не имеет аналогов и не может 
быть выражена ни на одном из человеческих языков, то издавна Посвященные для 
обозначения этого феномена использовали ряд символов.

Важнейшим символом, прочно вошедшим в интерсубъективное Сознание 
человека, является образ Дракона, выражающий единение в Пространстве-Вре-
мени, т.е. символизирующий возможность перехода через взаимодействие с 
ним в области, обладающие иными пространственно- временными характери-
стиками. Взаимодействие с символом Дракона открывает Посвященному путь 
в Пространственный коридор.

Еще в древности, в догерметическую эпоху, начался процесс накопления мате-
риалов по данному вопросу. Эти материалы зафиксированы в письменном виде 
и представляют собою сборник психо-физических ключей, четко определяющих 
этапы на пути к пространственной инверсии.

Необходимость существования такого документа связана с тем, что даже ма-
лейшие ошибки при индивидуальном приеме могут свести на нет все усилия и 
причинить человеку, предпринявшему попытку такого перехода, непоправимый 
вред.

Несмотря на кажущуюся простоту, описание этого метода нами в самых тон-
ких нюансах зашифровано и может быть открыто только тем, кто достоин 
этого.

Итак, совершить гиперпространственный переход, особенно в тонком теле, можно 
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из любой точки нашего 4-х мерного Пространства. Для этого нужно только подго-
товить Пространство в месте предполагаемого перехода. С этой целью можно 
использовать и специальные архитектурные сооружения, кристаллы и биорезона-
торы, и геометрию янтр и мандал. Кроме этого, используются еще и специальные 
ритуалы, предназначенные для «открывания двери» в параллельные Миры.

Заметим, что Пространство в области гиперпространственного перехода 
обладает особой структурой. Множества с подобной структурой были открыты 
наукой сравнительно недавно и носят название фракталов или самоподобных 
множеств. Многие реальные физические объекты обладают свойствами фрак-
талов. Это – облака, кривая береговой линии, поверхность гор и скал, внутреннее 
пространство пещер, различные ворсистые поверхности и т.д.

На протяжении веков определенные сведения об манускрипте, хранящем 
методику перехода в иные Миры, просочились в интерсубъективное Сознание 
человечества и приобрели черты Архетипа. Он символизируется терминами 
«Черная книга» или «Книга Дракона».

ВНИМАНИЕ !
Нижеследующее описание перехода предназначено исключительно для людей, 

чьё Сознание эволюционно УЖЕ готово к таким инверсиям и чьи необдуманные 
действия не смогут причинить вреда обитателям иных Миров.
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МЕТОДЫ ПЕРЕХОДА 
В ИНЫЕ МИРЫ

Места, используемые как точки гиперпространственного перехода, в подавля-
ющем большинстве также являются природными фракталами. Шаманы исполь-
зовали для перехода в «нижний» Мир извилистые пещеры, норы, дупла деревьев 
и т.п. Специальные медитативные диаграммы – мандалы, янтры, используемые 
с древности для перехода в параллельные Миры, также имеют рисунок, являю-
щийся фракталом.

Хотим предупредить любителей экспериментировать: стоит только открыть 
эту дверь, и она уже не закроется. Выражаясь точнее, «жить с этим нельзя, 
но нельзя уже будет жить и без этого». Это становится смертельно опасной 
частью вашей Жизни, всего вашего Существования. Имейте это ввиду, прежде 
чем переступить порог Неизвестного...

Сразу же заметим, что на пути к постижению иных Миров возвышается до-
вольно серьезное препятствие, которое прячется под пластами обусловленности, 
запретов и привычек, существующих в нашем подсознании. Это препятствие 
– слепой, иррациональный страх, переходящий при первых симптомах вашего 
перехода в Пространственный коридор в панику, а затем – в ужас.

Это – страх Смерти, страх умереть «насовсем» и больше никогда уже не вернуться. 
Поскольку отделение от физического тела очень похоже на настоящую Смерть, то 
поначалу реакция Сознания на него автоматически проявляется в виде крика: «Я 
умираю! Жизнь находится там, в физическом теле, скорее туда, скорее обрат-
но, в тело!»

Никакая интеллектуальная и эмоциональная подготовка не в состоянии нейтра-
лизовать данную реакцию Сознания. Успокоитесь вы лишь тогда, когда убедитесь, 
что никакая смертельная опасность вам не угрожает и что механизм самозащиты 
у человека настолько совершенен, что причинить ему даже маленький вред очень 
непросто.

Второй аспект также связан со Смертью: смогу ли я снова вернуться в свое 
физическое тело? Здесь также может помочь только опыт и надежда на то, что вы 
без особых затруднений вернетесь обратно. Добавьте к этому страх неизвестного, 
в котором вы не знаете ни как себя вести, ни законов чужого Мира, ни малейшего 
представления и понятия о его обитателях, – и вы поймете, в какую авантюру вы 
сами себя втягиваете.

Итак, после подготовки Пространства, формируется специальное психоэнер-
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гетическое состояние, в котором возможен переход в тонком теле. Это, обычно, 
одна из разновидностей измененного состояния Сознания, особого транса, ко-
торое мы выше вам описали, как игру.

Кроме того, достичь такого состояния Сознания можно также при помощи 
разнообразных психоэнергетических, дыхательных и медитативных приемов с 
использованием музыки, танца, а также депривационной ванны и специальных 
приспособлений для слуховой и электромагнитной стимуляции.

Способность полностью расслабляться – это уже первая предпосылка, первый 
шаг на пути к освоению метода. Релаксация осуществляется преднамеренно и 
должна быть как физической, мышечной, так и ментальной, психической. Ее не-
пременным условием является самоотстранение от диктата Времени.

Не надо спешить, ничто не должно отвлекать ваше внимание и вносить 
сумятицу в мышление. Даже малейшая нетерпеливость может сразу же 
отрезать вам пути к успеху. Ниже мы приведем лишь два направления, до-
статочно эффективных, чтобы быть пригодными для использования в наших 
целях.

АУТО-, ИЛИ САМОГИПНОЗ

Большинство авторов излагают этот метод по-разному. Самый эффективный 
путь – это научиться самогипнозу у опытного гипнотизера, который может дать 
вам постгипнотическую установку, дающую немедленный эффект.

Но будьте чрезвычайно осторожны при выборе учителя, так как неудачный 
выбор может очень сильно навредить вам не только физически, но и духовно. 
Также для эффективной релаксации могут быть использованы и некоторые формы 
медитации.

ОСОЗНАННОЕ СНОВИДЕНИЕ

Это наиболее легкий и естественный способ, позволяющий достичь не толь-
ко расслабления тела, но и Ума. Самое трудное – удержаться на тонкой грани 
между сном и полным бодрствованием и не уснуть до начала эксперимента.

С помощью тренировки вы можете научиться полностью сохранять Сознание 
на подходе к пограничному состоянию, в нем самом и за его пределами, вплоть 
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до достижения поставленной цели. Для этого нужно лечь головой на север в 
состоянии усталости или сонливости и укройтесь чем-нибудь, чтобы было чуть 
теплее, чем это привычно для вас.

Уберите все украшения и металлические предметы, касающиеся кожи или 
находящиеся поблизости. Комната должна быть затемнена, но не до полной тем-
ноты, так как не будет видно отправной визуальной точки. Сосредоточьте свое 
внимание на чем-нибудь, скажем, на руках. Если вы научитесь отстраненно на-
ходиться в предсонном состоянии, не засыпая при этом, значит, вы уже миновали 
первый этап.

Старайтесь не думать ни о чем, просто «глядя» с закрытыми глазами в 
темноту и не отрывая при этом внимания со своей руки. Больше ничего делать 
не надо. После того, когда вы проделаете это несколько раз, могут появиться вооб-
ражаемые картины или разноцветные огни, пятна, не имеющие никакого значения 
и отношения к вашему эксперименту.

Постепенно следует осторожно ослаблять жесткую привязанность к 
грани полусонного состояния, постепенно погружаясь в свое Сознание все 
глубже и глубже. Опускаясь до определенного уровня, а затем возвращаясь на-
зад, вы со временем научитесь определять степень углубления своего Сознания.

Войти в состояние релаксации бодрствующим и полным Энергии лучше все-
го сразу же после сна – ночного или короткого дневного – прежде, чем успеете 
пошевелиться в постели. Но учитывайте то, что на закате Солнца демонические 
сущности, обитающие в ночи, имеют возможность активно внедряться в легко 
доступную энергетику людей, спящих на закате дня.

Днём, когда человек бодрствует, его общая биоэнергетическая защищённость 
повышается, что делает его энергетику труднодоступной для всевозможных 
вампирирующих астральных сущностей. Находясь в полосе солнечного света, 
человек менее подвержен астральным нападениям, чем когда он отдыхает в 
глубокой тени, так как солнечные излучения разлагающе действуют на демони-
ческих сущностей.

Но в то же время следует учитывать, что сон на открытом месте также 
отрицательно влияет на организм человека из-за жёстких солнечных излуче-
ний, которые в чрезмерных дозах также ослабляют защитные функции не только 
энергетических, но и биомолекулярных структур человеческого организма. Хотя 
в небольших дозах солнечная радиация благотворно влияет на иммунную систе-
му, но при её избытке наш организм не в состоянии использовать весь потенциал 
жёстких радиоактивных излучений, так как у большинства людей энергоподпитка 
идёт за счёт низших биоэнергетических вибраций.

Духовноразвитые люди, потребляя меньшее количество пищи (в особенности 
животного происхождения), переходят на подпитку от Энергии, рассеянной в окру-
жающем нас Пространстве – ПРАНЫ. Многие из таких людей активно подпиты-
ваются непосредственно от Солнца, а также от Энергий, излучаемых растениями и 
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минералами.
При постепенном и естественном, т.е. ненасильном переходе на такой тип пи-

тания расход Энергии и утомляемость клеток организма, освобождённых от изну-
рительной и энергоёмкой работы по перевариванию пищи, сильно уменьшается 
и, следовательно, организму требуется меньше времени для восстановления сил 
в состоянии сна. У высокодуховных людей сон занимает всего лишь 4-5 часов в 
сутки.

Очень положительно влияет на повышение эффективности и качество защи-
ты от низкодуховных сущностей постоянная практика духовной Медитации. 
Приводим пример формулы подобного настроя перед входом в Медитацию.

«Мой Ум абсолютно спокоен и с этого времени мыслит обо всём 
и обо всех только положительно. Я всем людям и всему живому 
желаю Добра и Любви, которые окружают меня, и чьи излучения 
я также посылаю всем.
Я счастлив, доброжелателен и передаю это своё состояние всем-
всем людям, в особенности тем, кто пытается творить или 
творит зло на Земле и в Космосе. Пусть Энергия моей радости и 
любви также сделает их добрыми, счастливыми и любящими.
Да, будет так! Слово моё крепко! Я это сказал и даже если я это 
забуду, пусть всё в точности исполнится! (повторить сорок раз 
слово «АУМ» или «АМИНЬ»)».

Метода, с помощью которого можно совершать сознательные путешествия в 
тонком теле.

Способ этот заключается в умении по своему желанию генерировать в соб-
ственном теле волны определённой вибрации. Подготовка же к выполнению этого 
упражнения мало отличается от описанной нами выше.

Итак, дыша полуоткрытым ртом, концентрируйте своё внимание на темноте 
перед глазами. Представьте, что от внешней поверхности ваших закрытых глаз 
отходят две линии. Сначала смотрите в темноту – в точку на расстоянии 30-40 
см от вашего лба, где эти две линии сходятся.

Мысленно вообразите, что для того, чтобы соединить эти линии, вам нужно 
преодолеть некоторое сопротивление, приложив сжимающее усилие, как если бы 
вы подводили друг к другу два одноименных полюса магнита.

Затем сместите эту точку на один метр ото лба. Вследствие изменения угла, под 
которым пересекаются линии, изменится и степень вашего усилия, направленного 
на соединение воображаемых вами линий. Когда точка будет фиксирована вами 
в Пространстве на расстоянии вытянутой руки над вами, удвойте это расстояние. 
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Угол пересечения воображаемых линий будет примерно 30 градусов. Из этого 
положения сместите ее под углом в 90 градусов вдоль линии, параллельной оси 
тела так, чтобы она располагалась над головой.

Ищите вибрации в этом месте. Двигайте ее до тех пор, пока что-то, вроде 
шипящей, ритмически пульсирующей волны огненных искр с шумом не хлы-
нет вам прямо в голову, а из головы – по всему телу, делая его негнущимся и 
неподвижным.

Добившись этого эффекта, не пугайтесь и не впадайте в панику, оставай-
тесь лежать спокойно и наблюдать за ними со стороны до тех пор, пока они 
в течение 5-7 минут не угаснут сами собой.

После того, как вы достигнете этого результата, вам уже не надо будет повто-
рять всю описанную выше процедуру каждый раз, когда вы захотите пройти через 
тоннель. Чтобы вибрации наступили, вам достаточно будет лишь вспомнить об 
этом ощущении, находясь в состоянии расслабления.

Но этого еще мало, необходимо научиться сохранять сознательный контроль 
над этим состоянием. Прежде всего нужно мысленно преобразовать вибрации 
в кольцо или заставить их войти к вам в голову.

Затем мысленно несколько раз пропустите их вдоль всего тела до самих паль-
цев ног и – обратно к голове. После того, как волна наберет инерцию, дайте ей 
возможность двигаться самостоятельно, пока она не угаснет сама по себе.

Упражняйтесь до тех пор, пока не научитесь вызывать вибрирующую волну по 
первой же команде и устойчиво пульсировать ею вдоль тела до затухания. Ви-
брации иногда могут быть резкими и несколько неприятными, словно все молеку-
лы вашего тела перетряхивают на виброустановке. Чтобы сгладить это ощущение, 
нужно мысленно заставлять вибрации «пульсировать», тогда они станут чаще.

Быстрые вибрации – предпосылка успешного отделения тонкого тела от физи-
ческого проводника. После того, как их частота будет доведена до определенного 
уровня, ускорение начинается автоматически. Затем они возрастают настолько, что 
никаких вибраций вы уже не будете ощущать, – только тепло и легкое покалывание 
в теле.

После достижения этого уровня, лежа на спине, попробуйте поднять руку и 
дотянуться ею, скажем, до потолка или до двери. Не делайте при этом никаких 
дополнительных вытягивающих движений, а лишь мысленно направьте свое 
усилие в ту сторону, куда направлена ваша рука. Как бы вытягивайте свою руку, 
не приподнимая и не опуская ее. Осторожно проталкивайте руку до тех пор, пока 
не «коснетесь» ею какого-нибудь материального объекта.

Затем с помощью осязания тщательно исследуйте все физические особенности 
предмета, все его трещинки и неровности, точно так же, как если бы вы делали 
это своей физической рукой. После этого попробуйте упереться «тонкой рукой» 
в потолок.
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Когда вы почувствуете сопротивление, нажмите посильнее и мягко преодолейте 
его. Ваша «рука» пройдет сквозь перекрытие и может натолкнуться на что-нибудь 
твердое, стоящее на полу в квартире соседа над вами. Осторожно уберите «руку» 
обратно, вернув ее в нормальное положение.

Освоив движения «с места», попробуйте осуществить выход из тела. Мысленно 
представьте, что вы становитесь все легче и легче, что вы медленно подни-
маетесь вверх и свободно парите в пространстве комнаты. Представьте, как 
вы хотите этого, пробуя реагировать на предстоящее событие заранее, до того, 
как оно произойдет. Вы почувствуете, как плавно выплываете вверх, оставляя 
физическое тело лежащим на постели.
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ВТОРОЙ СПОСОБ ВЫХОДА

Попробовать перевернуться на месте, 
словно пытаясь поудобнее улечься, не 
помогая при этом себе ни руками, ни 
ногами. Начинайте вращение сначала 
верхней частью тела, медленно развора-
чиваясь животом вниз, лицом к лицу по 
отношению к своему физическому телу. 
Отбросив колебания, представьте, что, 
лежа ничком, вы всплываете вверх над 
своим физическим телом.

После того, как вы «всплывете», 
удалитесь от своего физического тела 
в пределах комнаты. Всякий раз, когда 
расстояние до тела увеличивается, мыс-
ленно концентрируйтесь на одной 
единственной цели, избегая любой 
посторонней Мысли.

Лишь после того, как вы привыкне-
те находиться на большом расстоянии 
вне тела, мысленно скажите себе, что 
вы можете видеть, что вы способны 
видеть, – и вы станете видеть. Просто 
вдруг исчезнет темнота. Поначалу вы 
будете видеть смутно и неясно, словно 
близорукий или в полумраке, но затем со временем ваше зрение улучшится.

Еще раз обращаем ваше внимание на необходимость контроля над каждой своей 
Мыслью, потому что, находясь в тонком теле, вы попадете в зависимость от всякой 
Мысли, возникающей у вас вольно или невольно. Нужно изо всех сил стремиться 
достичь состояния «недумания» или же входить в коридор, сконцентрировавшись на 
одной единственной Мысли.

Даже одна случайная Идея, внезапно всплывшая из подсознания и о существо-
вании которой у себя вы даже не подозревали, вызывает мгновенную реакцию, 
чреватую самыми неожиданными и подчас самыми нежелательными для вас по-
следствиями.

Во всем этом – секрет дематериализации Высших Воинов; в принципе, этим же 
способом пользуются и филиппинские хилеры, дематериализуя мешающие операции 
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участки тела больного, которые исчезают из Времени и Пространства и появляются 
вновь после операции, благодаря визуализации их в Уме и в воображении хилера- 
врача.

Этим же способом пользуются также все более высокие, чем наша, космиче-
ские цивилизации для того, чтобы преодолевать мгновенно Пространство и Время 
низших Миров. Этим объясняются также таинственные появления и внезапные 
исчезновения, «растворение в воздухе» аппаратов НЛО.

В этом – принцип многочисленных явлений в нашем Мире Иисуса Христа, 
Божьей Матери, многих святых, а также существ коричневого Мира. Поэ-
тому мы считаем, что Физический и Высшие Миры разделяет не Время и 
Пространство, а скорость, – скорость существования составляющей их 
Материи.



Орис Орис «Странствия Души»180 СОДЕРЖАНИЕ

ЧАКРАМЫ – 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
КАНАЛЫ СВЯЗИ  

С ИНЫМИ МИРАМИ

Сознание нашего мозга – это всего лишь одна из возможных Форм Сознания, 
которые в соответствии с их функцией и природой могут быть локализованы в 
различных органах тела или иметь там свои центры. Эти «органы», собирающие, 
преобразующие и распределяющие Энергию, протекающую через них, называют-
ся ЧАКРАМАМИ, или центрами Энергии. Из них исходят вторичные потоки 
Психической Энергии, которые можно сравнить со спицами зонтика или колеса, 
или же с цветами лотоса, чей цвет соответствует их индивидуальному характеру, 
а число лепестков соответствует их функциям.

Лотос представляет собой символ духовного раскрытия, святости и чистоты. Буд-
дийское предание рассказывает, что когда родился царевич Сиддхартха и когда Он 
коснулся земли и сделал свои первые семь шагов, то на месте его следов выросли 
семь цветов лотоса.

Первоначальное значение этого символа заключается в следующем: так же, 
как лотос прорастает из темноты ила к поверхности воды, раскрывая свой цветок 
только лишь после выхода под лучи Солнца, и остаётся незапятнанным землёй и 
водой, которые его взрастили и вскормили, точно так же и Сознание, воплощённое 
в человеческое тело, раскрывает свои истинные качества (лепестки) только лишь 
после полного выхода из мутного потока страстей и невежества, и преобразует 
тёмные Силы глубин в сияющую Божественную чистоту.

Вся схема и техника восточного учения, связанные с центрами Сил челове-
ка, основаны на возрастающем проявлении Праны или Энергии Жизни-Души. 
Понимание этого позволяет человеку демонстрировать в полной мере все свои 
душевные способности и унаследованные от Бога духовные качества.

Задача всех предлагаемых нами методов и техник, заключается прежде всего 
в том, чтобы помочь вам добиться сознательного единения со своей Душой и 
подчинить обе низшие Энергии – Материи и чувствительной ментальной 
природы – Энергии духовной Жизни.

Благодаря этому духовный жизненный Принцип сможет оживить Душу, которая 
уже не будет знать барьеров и ограничений.
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При методической работе по выходу из физического тела состояние энер-
гетических структур ваших тонких тел или акупунктурных каналов играет 
огромную роль.

Мы уже говорили, что структура и свойства человека соответствуют структуре и 
свойствам Вселенной, то есть, всё, что есть во Вселенной, существует и в челове-
ке. Именно это имеет ввиду Библия, когда утверждает, что «Бог создал человека по 
образу и подобию своему».

Человек – существо симметричное и центрированное; центр его тела находится 
в середине спинного мозга. В соответствии со строением Вселенной, тело и ноги 
человека ниже его центра составляют семь нижних Миров, поддерживаемых 
Шакти, или Силами Высокоразвитых Сущностей Вселенной.

В верхней же части находятся семь Планов, которые выражают себя и 
дают плоды Кармы человека в виде определённых его рождений. Каждому из этих 
Планов соответствуют семь основных энергетических центров – ЧАКРАМОВ. 
Кроме них, человек имеет 21 меньших энерговихрей и 49 малых чакр, итого – 77.

Каждому Миру, каждому Плану или отдельной части Космоса соответствует 
вполне определённая часть человеческого организма, состоящая из его Души и 
тела. В тонких телах человека отражаются соответствующие им тонкоматери-
альные Планы Вселенной, а в физическом теле проявляют себя все грубомате-
риальные энергетические структуры Космоса.

Таким образом, каждая из структур человеческого биоорганизма – это 
часть соответствующей ей структуры (Мира, Плана, области) Вселенной, 
которые испытывают на себе влияние этих структур. Поэтому после Смерти 
человека все эти части или элементы «возвращаются» в их исконные обители 
(хотя на самом деле они никогда этих Миров и Планов не покидали).

Чакрамы являются проводниками и преобразователями Энергий Высших 
Планов Космоса, обеспечивая процессы мышления и развития человека. Они 
принимают и передают нашему Сознанию Энергии семи Лучей, исходящих 
из семи священных планет Солнечной системы, которые, в свою очередь, яв-
ляются центрами Сил в теле нашего Солнечного Логоса. Как вы уже знаете, 
существует семь священных планет, которые трансформируют Энергии семи Лучей 
в каждый из семи психических центров Сущности Земли, а значит и в каждого 
человека, являющегося неотъемлемой её частью, вынуждая нас, таким образом, 
активно функционировать на разных Планах земной Жизни.

Источником нашего мышления являются Монадные Энергии, которые Дух 
(или т.н. «Поле Гения») передаёт каждой из воплощённой им на Земле Душе. За-
дачей человека является лишь устранение отклонения ритмов вибрационных 
потоков между своей психической и духовной энергетикой и приведение их 
к гармонии и равновесию, чтобы иметь возможность воспринимать Волю 
своего Духа – а значит и Творца – без искажений.
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Именно благодаря своей способности к сознательному мышлению, само-
познанию и самосовершенствованию человек может не только повышать 
уровень своего Сознания, но и качественно улучшать свою энергетическую 
систему. Этот путь развития является линией наибольшего сопротивления и 
сложности в нашей Солнечной системе, так как основной её Луч выражает 
качества Любви-Мудрости. Однако, при этом, человек избирает путь своего 
совершенствования посредством принятия более высокого ритма, а значит, 
потенциально более высокой возможности самораскрытия своих духовных 
способностей.

18 миллионов лет назад Солнечные Ангелы (Агнишватта – «Лунные боги») 
«оплодотворили» Сознание первобытного человека, наделив его Искрой само-
сознания и способностью к проявлению высших состояний духовной Любви и 
созидательной Воли. Но, к сожалению, «эксперимент» не был вполне удачным и 
поэтому большинство людей до сих пор используют лишь только ту часть низшего 
конкретного Ума, а именно своего Сознания, которая определяет практические 
навыки удовлетворения своих низших желаний и эмоций.

Это обстоятельство и предопределило необходимость преодоления второго 
кризиса человечества, лишь после успешного прохождения которого Иерархами 
Ментала могут быть сняты некоторые ограничения с нашего духовного развития. 
Лишь только тогда развивающееся человечество сможет раскрыть групповое Со-
знание у каждого отдельного человека и постигнет абстрактное мышление во всей 
его полноте, как высшую составляющую Ума, что, в свою очередь, невозможно без 
раскрытия энергетических чакр и выравнивания вибраций всех тонких тел.

Развитие во Времени психоэнергетических центров у воплощающейся челове-
ческой Душе можно условно разбить на пять основных фаз. Но следует помнить, 
что раскрытие центров и даже сам порядок этого процесса представлено нами в 
обобщённом виде, так как этот процесс во многом зависит от очень многих факто-
ров чисто внутреннего содержания воплощающейся Души. Итак, эволюционные 
фазы человеческой Души следующие:

Первая фаза – самое активное, – но чисто во вращательном отношении, а не 
в Тонком Плане, —развитие низшего центра у основания позвоночника; сила 
Огня Кундалини в этот период расходуется только лишь для активизации систе-
мы воспроизведения и выполнения чисто физиологических функций организма. 
На базе активизации Муладхары, постепенно начинают раскручиваться эфирные 
диски Свадхистханы, что улучшает приспособляемость человека и усиливает его 
адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды.

Вторая фаза – Огонь Кундалини доходит до солнечного сплетения и посте-
пенно пробуждает к действию, хотя пока ещё и очень вялому, астральное тело 
человека, которое начинает вибрировать на самых низших частотах, стимулируя 
Сознание на удовлетворение самых грубых, пока ещё чисто животных желаний. 
Кроме этих трёх, живы, но ещё не пробуждены и остальные центры, проявляю-
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Третья фаза – период, охватывающий современное развитие человечества, 
когда Энергия Кундалини из солнечного сплетения постепенно начинает 
проникать в сердечный центр – Анахату и происходит, хотя и медленно, 
синхронизация вращения всех нижних четырёх центров. Это – в идеале, а 
чаще всего налицо имеется разбалансировка работы этих чакр, что вызывает на 
Физическом Плане постоянные проблемы, болезни и страдания, помогающие 
Душе побыстрее найти правильные пути для своего предстоящего духовного 
восхождения.

Четвёртая фаза – в неё уже начинают входить многие из воплощающихся 
человеческих Сознаний, у которых налицо конкретная стимуляция горлового 
центра – Вишудхи, что позволяет им всю творческую активность «низшего чело-
века» (физического, астрального и ментального тел) направить на Путь духовного 
служения людям. Такие Души открывают себя для внешнего духовного звучания 
и распространяют вокруг себя высокие вибрации, стимулируя окружающих на 
духовное пробуждение.

Заметим, что в голове имеются семь больших вихрей (три больших и три ма-
леньких), каждый из которых так или иначе соотносится с одним из главных 
центров. Эти семь вихрей синтетические и при стимуляции своего соответствую-
щего центра сами приобретают ускорение собственного вращательного движения. 
С раскрытием Вишудхи, координация между чакрами становится уже явной; 
вращение каждого центра заметно ускоряется да и сами они изменяют свой вид, 
переходя на функционирование в четвёртом измерении.

Это можно сравнить с колесом, которое, вращаясь всё быстрее, вскоре вовсе 
как бы исчезает и перестаёт быть видимым. Это приводит к излучению чакрами 
вибраций Света, что в значительной степени оживляет соответствующие четыре 
головных энергетических вихря.

Пятая фаза – Огонь Кундалини достигает ещё двух головных чакр – Аджны 
и Сахасрары, и вызывает их полное пробуждение.

Итак, основной треугольник Силы среднеразвитого человека составляют сле-
дующие психоэнергетические центры:

Муладхара – Манипура – Анахата;
у развитого человека:
Свадхистхана – Анахата – Вишудха;
у ученика, находящегося на Пути Посвящения:
Анахата – Вишудха – Головные центры.

щие некоторую пульсацию, но не участвующие в круговом движении Энергии в 
организме.
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Перед Первым Посвящением все центры человека должны перейти на уро-
вень вращения в четвёртом измерении; после Посвящения они приобретают 
вид пылающих редчайшей красотой огненных «колёс», позволяющих Огню 
Кундалини подняться по спирали. Во время Второго Посвящения аналогичным 
образом раскрываются центры астрального тела, а при Третьем Посвящении 
– чакрамы ментального тела. Лишь после этого Посвящённый удостаивается 
чести находиться в Высочайшем Присутствии Единого Посвятителя.

Третье Посвящение помогает Душе приобрести состояние равновесия, 
которое является ни исключительно восприимчивым и негативным, ни полно-
стью позитивным, но ставит её в точку удержания баланса Сил. Это создаёт бла-
гоприятные возможности для самой Души, а позднее и для её Ведущего, чтобы 
сознательно нарушить это равновесие и настроить стабильную вибрацию своей 
энергетики на более высокую частоту. Это также, в свою очередь, создаст условия 
для вибрирования Сознания с большей скоростью и позволит ему приблизиться 
к периферии Духовного Плана.

Если воплощающаяся Душа успешно справляется со своими задачами, то её 
точка равновесия постепенно смещается всё выше и выше, пока, наконец, не до-
стигает уровня, когда нижняя точка притяжения Сознания будет уже находиться не 
в физическом, не в астральном и даже не в ментальном телах, а, минуя каузальное, 
поляризуется в духовном Сознании.

Это состояние Души знаменует Четвёртое Посвящение, после которого Душа 
перестаёт быть одним из аспектов Духа, а приобретает полную индивиду-
альность и сама начинает строить для себя тела своего проявления, превращая 
этот процесс в акт свободного Творения. С этого времени в ней не остаётся ниче-
го, что доводило бы до объективности тело для использования его в трёх Мирах, 
развивающихся по Закону Кармы.

Когда Энергия Кундалини начинает свободно циркулировать через каждый 
центр и в геометрически точной последовательности восходить от чакры к чакре, 
то интенсификация происходит по следующим трём направлениям:

 фокусирование Сознания Души в трёх низших телах – физическом, 
астральном и ментальном, что приводит к более полному их выражению и 
расширению контактов Души на всех трёх Планах в трёх Мирах;

 Дух обретает возможность всё больше и больше ниспускать своего Огня 
воплощённой Душе, делая для каузального тела то же самое, что Душа делает 
для трёх своих тел;

 высшее Сознание соединяется с низшим для активной духовной Жизни.

Когда каждая последующая Жизнь Души свидетельствует об усилении активно-
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сти и жизненности психических центров и Огонь Кундалини свободно циркулирует 
по всем семи чакрам, тогда даже каузальное тело Души оказывается несостоя-
тельным перед обильным притоком духовной Энергии и происходит естественное 
слияние низшей Души-аспекта со своим Духом. Все её Сущие с наработанными 
в течение множества воплощений способностями, обретёнными знаниями и жиз-
ненным опытом, памятью обо всём, что имело место во всех Жизнях Души, – всё 
это включается в оснащённость индивидуального Духа и в конечном счёте нахо-
дит СВОЮ дорогу к Духу на собственном плане Души, когда она перестаёт уже 
быть всего лишь одним из аспектов, а сама становится индивидуальным Духом.

Но нужно знать, что смещение поляризации Сознания с эмоционального Плана 
на Ментальный, потом – на Каузальный и далее – в Сам Троичный Дух, неизбежно 
сопровождается периодами больших жизненных трудностей и неприятностей, ярост-
ных внутренних и внешних конфликтов, горьких физических и душевных страданий, 
а также непрекращающейся ни на миг борьбой с явными и скрытыми происками 
Сил Тьмы, пытающихся удержать в пределах своего контроля мятежную Душу.

Чакрамы, возникая в астральном теле, как Огонь чувств и как Огонь и Свет Со-
знания, обретают свою Форму и Содержание во всём человеческом теле – от Тер-
минала (физического тела) до Астрала (тела чувств) и Ментала (тела Мысли). 
На физиологическом плане центрам соответствуют нервные сплетения, области и 
функции которых имеются и в других оболочках – тонкой, огненной и ментальной.

Это – те «точки», в которых психические функции и Энергии сходятся 
вместе или проникают одна в другую. Это – то средоточие, где психические и 
космические Энергии кристаллизуются в качестве тела и где телесные каче-
ства вновь преобразуются и превращаются в психические Силы. Новалис сказал, 
что «место Души – там, где встречаются внутренний и внешний Миры. Когда они 
проникают друг в друга, она присутствует в каждой точке их соприкосновения».

Поэтому можно сказать, что любой психический центр, где мы признаём это ду-
ховное проникновение, становится местопребыванием нашей Души, и что усиливая 
или пробуждая активность различных центров, мы одухотворяем и преобразуем 
наше тело.

Так как нашей целью является как можно более полно и доступно даже для сред-
неразвитого Сознания ознакомить читателя с проблемой существования Души, то 
мы позволим себе сказать несколько слов о том, как менялось со временем пред-
ставление людей о месте пребывания Души в человеческом теле. Так, Платон, 
Гиппократ, Роджер Бэкон, Гален, Уиллис, Св. Августин, Эрасистрат, арабские фило-
софы и другие считали, что жизненный принцип расположен в различных частях 
головного мозга (желудочки, мозжечёк) и что головной и спинной мозг являются 
координаторами жизненной силы, то есть, Души человека.

Но были и другие мнения: Стратон утверждал, что Душа находится между 
бровями; Герофил - в calamus scriptorius; Вёссан – в centrum ovale; Ипполит (3 
век н.э.) – в шишковидной железе... Людовико Вивес, рассматривавший Душу 
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как принцип не только сознательной Жизни, но и Жизни вообще, доказывал, что 
Сердце является центром её вегетативной, а мозг – интеллектуальной активности.

Знаменитый анатом средних веков Мундин, твёрдо веривший в «животных ду-
хов», учил, что эти «духи» проходят в третий желудочек мозга через узкий проход. 
Визалий, впервые разделивший мозговое вещество на серое и белое, и описавший 
пять желудочков, различал три типа Души, главную из которых расположил в моз-
ге, а всю сумму «животных духов» соотнёс с ментальными функциями человека. 
Сервет располагал Душу в мозговом водопроводе – канале, связывающим третий 
и четвёртый желудочки мозга.

Эмануэль Сведенборг писал, что «царская дорога, по которой телесные ощу-
щения поступают в душу, лежит через красные ядра... Все волеизъявления также 
нисходят по этой дороге... Это Меркурий Олимпа; она возвещает душе, что проис-
ходит в теле, и несёт повеления души телу». Напомним, что «красные ядра» – это 
пара крупных ганглий мозга, непосредственно под его передней верхней областью.

Несмотря на столь авторитетные мнения, мы продолжаем настаивать на том, что 
нельзя привязывать место пребывания Души к анатомическому строению человече-
ского организма, потому что Душа человека там, где в большей степени пребывает 
его Сознание. А это, как уже было сказано выше, напрямую зависит от индивиду-
альной Эволюции и степени раскрытия того или иного из главных психических 
центров, которые определяют уровень развития того или иного из тонких тел Души.

Пробуждение различных энергетических центров открывает более духовные 
состояния Материи, чем физическое. Духовный же человек соотносит себя глав-
ным образом с наддиафрагменными центрами, которым присущи такие свойства, 
как духовное восприятие, правильное понимание и интерпретация психических 
состояний других людей, творческая активность в виде вдохновения. Именно пси-
хическое состояние, в котором находится человек в каждый конкретный момент, 
определяет, в каком из высших центров находится в данное время его Душа.

Благодаря Эволюции и медитативной работе, человек становится способным 
сознательно функционировать через три своих главных центра (головной, горловой 
и сердечный), предоставляя трём низшим центрам (у основания позвоночника, 
сакральному и солнечного сплетения) осуществлять свою нормальную функцию 
автоматической энергетизации тела, чтобы пищеварительная, половая и некоторые 
аспекты нервной системы могли делать своё дело.

К сожалению, преимущественное большинство людей живут сейчас «под диа-
фрагмой», центрируясь исключительно на животных инстинктах и низших эмоци-
ях. Силы тела питают и стимулируют половую жизнь через половые органы; они 
создают побуждение к бою и развитию через надпочечники – железы борьбы и боя; 
они управляют психической инстинктивной жизнью через солнечное сплетение.

Скажите, каким образом Душа такого человека может пребывать в любом из 
высших центров? Секс и эмоциональная Жизнь доминируют в Сознаниях таких 
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людей и поэтому все типы Сил, протекающие через сакральный центр в солнеч-
ное сплетение, идут исключительно лишь на удовлетворение физиологических 
и низших психических процессов. Лишь индивидуальная Эволюция способна 
поменять направление этих Сил в более духовную сферу.

Эти Силы делятся на два вида: жизненная Сила, выражающая себя через эмана-
цию крови, и душевная сила, действующая через нервную систему посредством 
тонкоэнергетических каналов. Аспект жизненной Силы осуществляет функцию 
оживления и энергетизации всех органов и структур тела, а Сила Души в процессе 
Эволюции из центра у основания позвоночника постепенно начинает проявлять 
восходящее движение вдоль позвоночного столба, проходя по очереди через каж-
дый центр и собирая душевную Энергию в каждой точке.

Постепенно высшие центры повышают свою активность, и акцент протекающей 
через тело Силы смещается к центрам над диафрагмой. Горловой центр пробужда-
ется и становится органом творческой работы; сердечный центр оживает, и чело-
век становится осведомлённым о своих душевных отношениях, своей групповой 
ответственности и включающем характере Жизни-Души. Наконец, постепенно 
пробуждаются и головные центры, благодаря чему иной род восприятий входит 
в Сознание человека.

Когда Душа достигает своего «престола» и «восседает» в головных центрах, она 
начинает притягивать к себе Силу, скрытую у основания позвоночника, благодаря чему 
становится возможным слияние душевной и жизненной Сил. Этот процесс должен 
осуществляться не столько за счёт сознательного воздействия на жизненную 
Силу или Медитации на каком-либо центре, в чём заблуждаются очень многие, 
сколько благодаря магнетизму и доминирующего положения Души.

Душевная Энергия сакрального центра должна быть трансмутирована в горло-
вую чакру, благодаря чему источник сексуальной озабоченности и повышенной 
эмоциональной возбудимости уменьшится и станет возможной активизация твор-
ческой активности.

Энергия центра солнечного сплетения должна трансмутироваться в сер-
дечную чакру, после чего Сознание человека прекратит центрироваться только 
на себе, развивая эгоизм, и станет включающим по отношению к окружающим 
людям и Жизни в целом. Лишь после этого человек из полу-животного начнёт 
превращаться в истинного Человека, перестанет быть антагонистом и почувствует 
насущную потребность сострадать, любить, служить, знать и понимать.

Центр у основания позвоночника, сердечный и головной центры должны 
прийти в полную функциональную активность и, в результате слияния Энергии, 
скрытой в самой Материи и запасённой у копчика, Энергии Души, чьё место 
(у части человечества) находится сейчас в Сердце, и Энергии Духа, центриро-
ванной в голове, привести человеческое существо к необходимой для земных 
воплощений точке совершенства.

Как только человек перестаёт жить только для себя лично или для замкнувшей-
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ся в себе группе, а начинает вносить ощутимый положительный вклад в какой-то 
области мировой активности (в особенности – духовной), его личность можно 
считать эволюционно организованной, а его Душу – достигшей стадии своей 
зрелости. Человек получает осведомлённость о себе как о Душе, становится ин-
тегрированным как личность, а ещё позднее обретает индивидуальную осведом-
лённость о Мире Духа, Божественной Жизни и том «облаке свидетелей», которое 
подтверждает реальность Жизни Души.

Лишь через правильное сплавление Энергий человек становится активным 
выражением Бога; его Дух, Душа и тело соединены так, что тело действительно 
является проводником Души, а Душа действительно становится выразительницей 
Воли и Цели Духа.

Чакрамы внешне напоминают «огненные колёса», быстро вращающиеся против 
часовой стрелки, из которых высвобождается голографический Огонь корпускулярной 
Формы (элементарные частицы), состоящий из бесконечного множества огненных 
турбий и «кристаллов», которые собираются в бубликообразное тело (тороид) вокруг 
позвоночного столба. Маленькие, всего сантиметр в диаметре, у новорожденного 
ребенка, эти «колёса» могут вырасти до размера пятнадцатисантиметровых дисков у 
Просветленного человека; их точное местоположение на редкость постоянно.

В общей сложности в человеческом организме расположены семьдесят семь 
больших и малых духовно-энергетических центров. Даже сейчас, когда кни-
гами по эзотерике буквально завалены прилавки книжных магазинов, истинная 
информация о чакрамах достаточно бедна, противоречива или же зашифрована, 
предназначаясь только лишь для Посвящённых.

Каждая чакра имеет три концентрических, переходящих друг в друга, коль-
ца, которые у духовно устремлённого человека начинают вращаться в одном 
направлении, постепенно, по мере того как он приближается к первому своему 
Посвящению, ускоряя своё вращение и приобретая четырёх-мерность. Во время 
каждого Посвящения, которых на Земле предстоит пройти всего – пять, всегда 
затрагивается ядро чакрама, которое выполняет функцию контроля, регулировки 
и преобразования психической Энергии в духовную энергетику в условиях раз-
номерного Пространства-Времени.

Комплекс энергетических центров тесно связан с системой иннервации 
внутренних органов, так как все двигательно-секреторные и обменные процессы 
реализуются на определённом энергетическом фоне, регулируемом центральной 
нервной системой. Но центры – это не физические объекты, а вихри Силы, вовлека-
ющие эфирную, астральную и ментальную Материю во вращательную активность.

Каждая частица как физического, так и эфирного тела имеет свой особый центр 
– нейтральную точку. Через нейтральные точки жизненная Энергия, истекающая 
из вечного эфирного тела, проникает сначала во временное эфирное тело, а через 
него – в физический организм.

Вследствие неправильного образа Жизни, а, главное, в результате того, что 
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жизненная Энергия подавляющего большинства людей направляется в половые 
гормоны, происходит постепенное смещение нейтральных точек эфирного и 
физического тела, что означает развитие всевозможных болезней и старение 
физического организма. Методами иглотерапии удается вновь совместить неко-
торые важные нейтральные точки физического и эфирного тела.

Постоянно впитывая через вращающие чакры из Космоса психическую и ду-
ховную Энергии, эфирный двойник посылает эти Силы к железам физического 
тела. Пранические эманации, будучи фокусированы и восприняты, действуют на 
плотную Материю, которая накладывается на эфирный каркас.

Эта эфирная паутина при воплощении являет собой барьер между Физическим 
и Астральным Планами, который может быть трансцендирован только тогда, когда 
Сознание человека достаточно развито и обрело способность выхода.

Структуру эфирного тела можно грубо сравнить с инкрустированной картиной, 
составленной из тысяч маленьких кусочков мозаики, которые, смыкаясь, представ-
ляют для наблюдателя бесчисленное количество точек. Точно так же и эфирное 
тело представляется для ясновидящего, наблюдающего его, как миллионы точек, 
которые входят в пустые центры плотных атомов, наполняя их жизненной Силой, 
заставляющей их вибрировать с гораздо большей частотой, скажем, неодушевлен-
ные минералы, не способные к такой повышенной вибрации.

Как изначальная Энергия, заключённая в атоме, может быть использована и для 
блага, и для уничтожения человечества, так и Энергия, дремлющая в теле человека, 
может привести и к освобождению, и к порабощению, и к Свету, и к полной Тьме. 
Только при полном самоконтроле, обладая ясным знанием природы этой Энергии, 
человек может отважиться вызвать её.

Сознание современного человека и его физиология не приспособлены к осяза-
емому действию невидимых центров. Очень часто попытки преждевременного 
открытия психических центров ведут к трагическим последствиям – серьёзным 
психическим заболеваниям, деформации Сознания и даже к преждевременной 
Смерти.

У обычного, неподготовленного духовно человека, чьё Сознание слишком отождест-
влено с окружающим, очень велика дисгармония между его видимым и невидимым 
составами, между Физическим и Духовным Планами его Бытия.

Подъём Огня из основания позвоночника, сплавление его с праническим Огнём 
и их совместное последующее продвижение вверх – для большинства человечества 
этот этап пройден с помощью Иерархов без сознательного на то усилия. Сейчас, 
в Эпоху космически изменившегося Времени, для человека гораздо большую 
опасность представляют его наглухо забитые и закупоренные каналы психической 
Энергии, чем открытые (хотя бы и частично) каналы.

В новых условиях меняется и методика раскрытия духовных центров. На по-
вестке дня человеческой Расы – второе сплавление с Огнём Манаса. Обязательная 
раньше работа над нижними чакрами перестаёт быть необходимостью. Сейчас 
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человек может заниматься лишь активизацией верхних центров, начиная с сер-
дечного.

Но это вовсе не означает, что тем самым отсекаются нижние чакрамы, что они 
будут находиться в состоянии оцепенения и неподвижности. Вовсе нет, – они будут 
действовать ещё более интенсивно, но – под постоянным контролем и импульса-
ми сердечного центра, призванного регулировать и координировать деятельность 
органов, управляющих низшей природой.

Когда Божественный младенец-Христос родится в «пещере» сердечного центра, 
человек сможет сознательно контролировать свои низшие тела-проводники посред-
ством освящённого Ума. Лишь только когда Разум примет постоянно возрастающий 
контроль над личностью через Ментальный План, нижние Огни (Кундалини) подни-
мутся, сплавятся с Огнями верхних центров и личность будет послушно отзываться 
на сигналы, идущие от Духа.

В человеческом организме можно выделить три жизненно важные зоны, обра-
зованные энергетическими треугольниками:

1. Голова (три главных центра – шишковидная железа, гипофиз, верхний 
чакрам).

2. Область между лопатками (треугольник Праны – над диафрагмой, се-
лезёнка).

3. Основание позвоночника (три нижних центра – копчик, половые органы).

Огни из основания позвоночника и составляющие селезёночный треугольник 
– огни Материи и это нужно постоянно помнить, потому что сами по себе они не 
оказывают духовного действия. Они всегда направляются или умственным усилием 
или волевым усилием эфирного «двойника», которые не всегда могут иметь успех, 
так как тела- проводники, через которые двойник ищет своего выражения, из-за 
грубости Материи, их составляющей, не могут проявить себя должным образом.

Поэтому лишь только когда в ходе Эволюции Материя тонких тел человека доста-
точно энергетизируется собственным Огнём, Дух может достичь своей цели. Именно 
поэтому задача каждого человеческого воплощения должна сводиться к развитию более 
адекватной формы для более полного выражения Духа.

Лишь только когда эта цель будет достигнута. Дух отвращает своё вни-
мание от Формы и устремляется в Высшие Миры. Но так далеко не всегда 
бывает в человеческой Жизни и даже не в каждом планетарном цикле развития 
Сознания человека. Тайна Луны – это тайна неудачи и результат отхода Духа от 
вышеуказанной задачи. Об этом мы ещё поговорим позже.

Закон Эволюции гласит: Космос должен соединиться с Космосом, то есть, изна-
чально заложенная в человеке Божественность должна преодолеть земную тварность 
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и воссоединиться с Богом.
Раскрытие энергетических центров человека определяет точку его Эволюции 

в течение многих инкарнаций его Души. По мере раскрытия чакр Сознание рас-
ширяется от индивидуального до группового и Божественного. Существует три 
основных этапа этого длительного процесса:

 прохождение Пути Эволюции с Сознанием среднего человека, когда опре-
деляющую роль в развитии играют три нижних чакры (Муладхара, Свадхист-
хана и Манипура);

 становление Души на Путь ученичества и развитие на базе Энергий, 
трансформируемых наддиафрагмными чакрами (Анахата, Вишудха, Аджна 
и Сахасрара);

 принятие Первого и последующих Четырёх Посвящений при основной жиз-
недеятельности на Энергиях двух высших чакр – Аджны и Сахасрары.

В нижнем центре покоится «сотворившая Мир Свернувшаяся- Кольцом-Сила», 
– Кундалини-Шакти, которая в процессе проявления Вселенной последовательно 
выделила из себя все остальные центры и средоточия Сил. Согласно восточной 
традиции, «Кундалини творит и поддерживает как Мир, так и тело, и, восходя 
вверх от центра к центру, растворяет их в себе». Тем самым человек освобо-
ждается от цепей проявленного Мира и обретает свою подлинную Природу.

Но чтобы совершилось это, «Змей-Кундалини» должен, сменив своё горизон-
тальное положение (в виде огненного свитка, свёрнутого в три с половиной оборо-
та) – на вертикальное, выпрямиться и устремиться по полому каналу позвоночника, 
который предварительно нужно открыть особым способом.

Поднимаясь от чакры к чакре, Огонь Кундалини пробуждает поочередно каждую 
из них, наделяя человека сверхнормальными силами, свойственными соответству-
ющей чакре.

В зоне головного мозга Кундалини должна слиться с высшей чакрой – Сахасра-
рой – центром космического Сознания, тем самым трансформируя и трансмутируя 
человека в Существо космическое.

Жизнь и Смерть – это только два состояния одной Энергии: в первом случае эта 
Энергия находится в действующем состоянии, а во втором – в покоящемся, временно 
«уснувшем» состоянии. Лишь активно проявленная часть Энергии Кундалини 
является нашей Жизнью, остальная же часть её спит, как если бы её не было 
вообще.

Хотя мы и говорим о Кундалини, как о «спящей» Силе, на самом деле она вовсе 
не «спит» – это центральная Сила тела, которой принадлежат все, работающие 
в нём, Энергии. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что мы с вами 
живы пока что только лишь частично.
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В нашей повседневной Жизни эта Сила остаётся невостребованной и обычно 
функционирует только очень малая её часть, та, которую человек неосознанно 
спровоцировал на активность. А так как мы в большинстве своём не пребываем 
постоянно в равновесном состоянии и в гармонии, то даже эта ничтожная 
часть Кундалини направляется против нас же самих, являясь причиной мно-
гих наших страданий.

Когда эта Сила спит, наше Сознание бодрствует для окружающего нас Мира, 
когда же она пробуждается, человек «засыпает» для этого Мира с тем, чтобы 
приобретать иной опыт Существования в совершенно иных измерениях. Когда 
Кундалини входит в чакрамы, они расцветают; когда она покидает их – они увя-
дают и гаснут.

Можно сказать, что Кундалини является как бы сфокусированной Энергией 
человеческой Души и тела, это весь потенциал человека и все его возможности. 
Пути пробуждения Кундалини – это пути реализации человеком данного ему Бо-
гом потенциала.

Человеческий организм – это универсальный, постоянный генератор всевоз-
можных видов Энергии. Это и есть то, что мы называем Жизнью: способность 
человека постоянно творить жизненную Энергию, окрашивая её в широкую 
гамму чувств и эмоций. Если эта способность исчезает, значит человек уже мёртв, 
хотя и после Смерти физического тела выделение Энергии из него и из тонких 
тел Души продолжается.

Человек постоянно раздираем противоречиями: непрерывно вырабатывая Энер-
гию, он всё время вынужден решать проблему её использования. Именно потому, 
что он чаще всего не знает, куда её прикладывать, он просто выбрасывает её в виде 
эмоциональных выбросов и чувственных всплесков, которые являются главной 
причиной не столько мгновений радости и наслаждений, сколько неисчерпаемым 
источником страданий и горя.

Освобождение от избытка Энергии сопровождается чувством лишь только 
кратковременного облегчения, потому что Энергия аккумулируется снова и перед 
организмом вновь встаёт проблема, как избавиться от её бремени. Удовольствие 
от получаемого облегчения всегда негативно окрашено в том случае, если это был 
просто акт выброса Энергии наружу, а не творческий процесс её реализации внутри 
организма.

Истинное блаженство возможно только тогда, когда Кундалини расцве-
тает внутри, когда вы с ней не конфликтуете, не противоречите друг другу, 
а наоборот, используете её в качестве источника вдохновения и помощника в ва-
шем творчестве, на каком бы поприще оно ни проявлялось. Эта могущественная 
Энергия, если её сознательно не использовать, становится деструктивной, разру-
шительной Силой; будучи использованной ПОЛНОСТЬЮ, она творит.

Таким образом, Кундалини по мере своего пробуждения неуклонно повышает 
вибрационное действие не только центров, но и каждого атома Материи во всех 
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трёх телах – эфирном, астральном и ментальном. Это оказывает на весь организм 
двойной эффект:

а) приводит к уничтожению всякой грубой, непригодной Материи, извер-
гая её точно так же, как быстровращающееся колесо сбрасывает с себя всё 
лишнее и мешающее его вращению;

б) притягивает Материю, созвучную с собственной вибрацией, присое-
диняя её к своему вибрационному полю.

С лепестками каждого из шести нижних центров тесно связаны отдельные аку-
пунктурные каналы тонкого тела или их группы. Согласно восточной традиции, 
всего в тонком теле человека насчитывается от 350000 до 720000 внутренних 
биоэнергетических каналов, называемых НАДИ, по которым циркулирует Прана 
и которые соединяют чакры с энергетикой внутренних органов. Переплетаясь (но 
не перемешиваясь), эти каналы образуют наше тонкое тело.

Большинство авторов, пишущих о затронутой нами теме, к сожалению упускают 
тот факт, что одна и та же Энергия (ПРАНА) не только подвергается постоянному 
преобразованию, но и сама способна использовать различные проводники, не прерывая 
своего течения.

Как электрический ток может проходить через различные металлы и даже, если 
напряжение достаточно велико, обходиться без них или распространяться в виде 
радиоволн, – так и поток Психической Энергии может использовать в качестве 
проводников не только дыхательную, кровяную или нервную системы, но в то же 
время, если он достаточно сконцентрирован и направлен, может продвигаться и 
действовать в бесконечности Пространства без этих проводников.

Поэтому, хотя НАДИ и могут частично совпадать с протяжённостью нервных 
и кровеносных сосудов, тем не менее, они НЕ ТОЖДЕСТВЕННЫ им, а стоят в 
таком же отношении к ним, как чакры к тем органам и функциям тела, с которыми 
они ассоциируются. В китайских, японских и вьетнамских оздоровительных си-
стемах и школах восточных единоборств используются главным образом знания 
о 12 крупных ветвях-меридианах.

В индийских же системах особое значение придаётся трём НАДИ: ИДЕ, ПИН-
ГАЛЕ И СУШУМНЕ. Канал СУШУМНА в виде особого излучения силового 
поля космической Сущности проходит, начиная от МУЛАДХАРЫ, внутри позво-
ночного столба, вдоль цереброспинальной оси, соприкасаясь с ПАДМОЙ каждой 
из чакр и заканчивается в середине головного мозга – в САХАСРАРЕ. Падма 
каждой чакры является её своеобразным командным центром и находится на 
вершине каждого энергетического конуса, лежащей у позвоночника.

Внутри СУШУМНЫ имеются ещё три более тонких канала, в последнем 
из которых – БРАХМА-НАДИ (здесь находятся центры всех основных чакр) – 
Кундалини поднимается вверх от Муладхары к центру головы, где она по двум 
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ветвям Сушумпы разделяется на два потока.
Передняя ветвь идёт к АДЖНЕ и продолжается до САХАСРАРЫ, а вторая – 

задняя – проходит вдоль затылочной части черепа, через т.н. «четвёртый глаз» 
(мелкое отверстие на затылке, соответствующее «затылочному родничку» у ново-
рожденного, который через шесть месяцев зарастает). Первая ветвь связана в ос-
новном с биоэнергетическим обменом, а вторая – с информационным комплексом.

В области позвоночника проходят ещё два канала НАДИ- противоположно 
заряженных Сил космических Сущностей: солнечный астральный ток краснова-
того цвета – Пингала (активный, горячий, сухой) и лунный астральный ток Ида 
(пассивный, прохладный, влажный). Первый связан с мужским, разрушающим 
началом – Ян (правая сторона тела), как создающим, так и уничтожающим 
Вселенную, а второй – с Божественной женской Энергией – Инь (левая сто-
рона тела).

Солнечная Энергия – это центробежные Силы, ведущие к Сознанию, объ-
ективному Знанию, дифференциации и интеллектуальному различению. 
Лунная Энергия символизирует Силы ночи, работающие в темноте подсозна-
тельного Ума. Они являются недифференцированными, восстановитель-
ными, центростремительными Силами, текущими от всеобъемлющего 
Источника Жизни и стремящиеся к воссоединению всего того, что раньше 
было разделено интеллектом. Первая несёт эликсир смертной Жизни, вторая 
– эликсир бессмертия.

ИДА и ПИНГАЛА также начинаются в МУЛАДХАРЕ и соединяются с СУ-
ШУМНОЙ на уровне АДЖНЫ, в том месте эфирного тела, которому зеркально 
соответствуют ноздри физического тела. Эти каналы, волнистой линией изгибаясь 
у каждой чакры, периодически переходят с одной стороны тела в другую, охва-
тывая собою каждую из нижних чакр. Поэтому при дыхательных упражнениях 
представляется, будто Ида соединена с левой ноздрёй, а Пингала – с правой. Ида 
и Пингала связываются между собой в солнечном сплетении.

ИДА и ПИНГАЛА подчинены временным зависимостям, СУШУМНА же 
существует вне временных изменений. Иногда йог, задерживая всю Прану в Су-
шумне, могут по нескольку раз отодвигать время своей Смерти. Контролируя эти 
три канала можно существенно увеличить продолжительность своей Жизни.

Для здоровья физического тела необходимы два условия:
а) чистота каналов – Иды и Пингалы;
б) баланс солнечного и лунного токов в организме.

Пока эти две Силы являются разделёнными, они остаются неспособными к 
раскрытию своей природы и своего значения для человека, потому что они – две 
стороны одного целого. Бессмертная творческая Сила Жизни слепа без Силы 
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Знания и становится бесконечной игрой страстей в вечном цикле Смертей и 
возрождений. Сила Знания без объединяющей исконной Силы Жизни также пре-
вращается в смертельный яд интеллекта, демонический принцип, направленный 
на самоуничтожение Жизни.

НО! Там, где эти две Силы объединяются, пронизывая и дополняя друг друга, 
они вызывают священный Огонь просветлённого Сознания, который излучает 
тепло и Свет, и в котором Знание перерастает в живую Мудрость, а слепая тяга к 
существованию и буйные страсти – в Силу вселенской Любви.

Мало кому удалось поднять Огонь Кундалини более чем по одному каналу 
трёхсоставного столба; две трети его действия у большинства людей уходит 
на стимуляцию органов размножения. Только когда произойдёт беспрепятствен-
ное (одновременное и с одинаковой вибрацией) восхождение Огня Материи по 
всем трём каналам, – лишь только тогда, благодаря сжиганию ограничительной 
паутины и разделяющих частиц, может быть осуществлена работа Духа по очи-
щению всех своих проводников. После её завершения трёхсоставной канал станет 
единым. В этом и состоит главная опасность.

Размотать клубок космической Энергии Кундалини и поднять её на должную 
высоту в человеческом организме – ещё не главное. Вся проблема заключается 
в том, чтобы суметь удерживать эту Энергию на достигнутой высоте достаточно 
продолжительное время.

Несправившихся с этой задачей всегда постигает печальная участь: чело-
век или умирает от инфаркта, или, если остаётся живым, превращается 
в полового маньяка, так как Кундалини, обрушившись вниз, деформирует его 
психику и физиологию, превращая не только в бесполезного, но и опасного 
для окружающих члена общества.

Но чакры активны не только в процессе подъёма Кундалини, но и в нашей 
повседневной Жизни. Вопрос о реальности психических центров – это во-
прос осознания нами тонких реакций нашего тела на среду. Для того, чтобы 
пользоваться центрами сознательно, вовсе не обязательно их визуализировать. 
Неосознанно же ими пользуются все люди.

Обычно люди не могут пользоваться своими чакрами сознательно, поскольку 
центры эти у них «закрыты» – они не видят их деятельности, они просто растворены 
в ней. «Раскрыв» свои центры и «увидав» их со стороны, т.е. разотождествившись 
с их деятельностью, человек оказывается способным использовать чакры в каче-
стве особого канала сознательных взаимоотношений как с внешними, так и с 
внутренними Мирами, пользуясь ими наподобие входно-выходного устройства 
человеческого «биокомпьютера».

С различными чакрами соотносятся различные «сегменты» тела и, соответ-
ственно, все анатомические органы и физиологические функции, связанные с этими 
«сегментами». Но чакры – это вовсе не «места», в которых предполагается наличие 
какого-то органа, а область, в которой НЕЧТО переживается.
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К чакрам неприменимы понятия о жесткой локализации. Точная пространствен-
ная локализация чакр обусловлена индивидуальными особенностями каждого 
конкретного организма и зависит от источника доминирующих сигналов в данном 
«сегменте» тела.

Не говоря уже об отождествлении, чакры не могут быть даже соотнесены 
с какими бы то ни было анатомическими образованиями, а лишь с целыми 
областями человеческого тела, представленными соответствующими отделами 
спинного мозга, вегетативными нервными сплетениями, железами внутренней 
секреции, нервами, артериями, органами, мышцами и участками кожи.

Например, нельзя сказать, с чем конкретно соотносится ВИШУДХА – горло-
вой центр – с глоточным сплетением или сонной артерией и каротидным синусом, 
с гортанью, щитовидной железой или местами присоединения спинного мозга 
к продолговатому. Физическим коррелятом системы чакр является всё челове-
ческое тело, а не какие-то отдельные органы или системы органов.

Но, в связи с тем, что большинству людей пространственная ориентация в соб-
ственном теле всё ещё представляет серьёзное препятствие, мы вынуждены будем 
в дальнейшем разговоре о центрах, – с учётом вышесказанного, – привязываться к 
более конкретным местам физического тела.

Наше тело различно реагирует на всевозможные ситуации, в которых мы 
непрерывно пребываем, как бы отзываясь эхом в различных областях орга-
низма: в нижней или верхней частях живота, в половых органах, в груди или 
в сердце, в горле, в различных частях головы и т.д. Поэтому в повседневной 
Жизни чакры ассоциативно переживаются нами не в области спинного мозга, 
как это следовало бы ожидать, а в передней части брюшной и грудной полости.

Кроме того, – так как чакры являются центрами поглощения космической 
эфирной Энергии, – существует прямая связь между функциями чакр и психофи-
зиологическим тонусом (энергетикой) организма.

Благодаря наличию в нашем теле чакр, мы можем при помощи тела не только 
извлекать специфическую информацию об общающихся с нами людях, о ситуаци-
ях, создающихся вокруг нас и среде, окружающей нас, но и даже определенным 
образом самим воздействовать на все это.

Г.И.Гурджиев, в зависимости от степени раскрытия чакр, различал семь ступе-
ней развития Сознания:

1 – преобладание инстинктивной и двигательной сфер;
2 – примат эмоциональной сферы;
3 – главенство интеллекта;
4 – начало пробуждения Сознания, Знания и способности к наблюдению;
5 – развитое Сознание;
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6 – переходная стадия;
7 – наличие объективного Сознания (четвёртое состояние Сознания) – выс-

шая, эзотерическая ступень.

Люди взаимодействуют друг с другом не посредством речи, которая является 
лишь одной из множества форм активности горловой чакры, а именно целостно, 
всеми своими центрами.

С различными чакрами взаимосвязаны разные типы эмоций: мы большей ча-
стью пребываем в том психоэмоциональном состоянии, в диапазоне которого 
наиболее активен самый развитый у нас психический центр.

Индивидуальные характеристики представляющей нас системы чакр опреде-
ляют специализацию нашей жизненной активности, наше фактическое место в 
Жизни. От этого также зависит и определенный тип нашего мышления, наши воз-
можности оценки ситуации и среды, ориентации в социуме и наше видение Мира.

Активность различных центров тонко взаимосвязана с различными жизненными 
ситуациями, людьми, местами, городами, культурами и т.д. Энергетические центры 
практически никогда не бывают развиты в одинаковой степени, гармонично, всегда 
имеет место преобладание одного или нескольких из них над другими.

Так, высокая активность МУЛАДХАРЫ обусловливает развитие выдаю-
щихся способностей у спортсмена, АНАХАТЫ – неординарный художествен-
ный талант, ВИШУДХИ – парапсихологические задатки.

Через чакры можно получать информацию о внутренней среде организма и вза-
имодействовать с ней. Чем более развит центр, тем более «тонкую» и достоверную 
информацию можно получить с его помощью. Воздействие же человека через 
чакры на внешнюю среду наиболее характерно проявляется в виде т.н. «межлич-
ностных отношений», а в отдельных случаях – в практике «магии», «колдовства» 
и парапсихологических воздействий.

Перечислим СЕМЬ ГЛАВНЫХ ЧАКРАМОВ с указанием количества энерге-
тических вихрей (лепестков) в каждом из них:

а) Центры НАД диафрагмой:

1. Головной центр (таламус) – САХАСРАРА – 1000 лепестков
2. Центр между бровями (мозжечок) – АДЖНА – 2 лепестка
3. Горловой центр (7 сегментов – ВИШУДХА – 16 лепестков шейного отдела 

позвоночника)
4. Сердечный центр (7 сегментов – АНАХАТА – 12 лепестков верхнегрудного 

отдела позвоночн.)
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ДИАФРАГМА
б) Центры ПОД диафрагмой:

5. Солнечное сплетение (5 сегментов – МАНИПУРА – 10 лепестков нижегруд-
ного отдела позвоночника)

6. Сакральный центр (5 сегментов – СВАДХИСТХАНА – 6 лепестков пояснич-
ного отдела позвоночника)

7. Основание позвоночника (крестец) – МУЛАДХАРА – 4 лепестка  

С перечисленной цепочкой чакрамов связан также один большой энергетический 
вихрь – ХРИТ, находящийся в левой стороне туловища, в области селезёнки и 
поджелудочной железы. Он имеет восемь лепестков и часто рассматривается как 
внутренний аспект АНАХАТА-ЧАКРЫ.

Закрытость в этом вихре приводит к развитию самости, эгоизма, противопо-
ставлению животного и духовного начал, что ведёт к внутреннему конфликту 
личности. Кроме того, блок ХРИТА на соматическом уровне ведёт к возникнове-
нию всевозможных сердечно- сосудистых заболеваний. Именно с этим вихрем 
связывается возможность интеграции и гармонизации всей цепочки чакрамов.

Ещё один вихрь несколько меньших размеров, чем описанные выше – ТАЛУ, 
находится у затылка, вблизи продольного мозга, где верхнее нёбо соприкаса-
ется с шеей. ТАЛУ имеет 12 лепестков и является центром перепада Кундалини 
от ВИШУДХИ к АДЖНА- ЧАКРЕ.

К системе АДЖНА-ЧАКРЫ, располагаясь непосредственно над ней, отно-
сится ещё один энергетический вихрь – МАНАС. Он имеет

6 лепестков, пять из которых активны в бодрствующем состоянии человека и 
связаны с пятью органами чувств (вкус, зрение, обоняние, осязание и слух). МА-
НАС считается центром чувственного Сознания – посредством его происходит 
взаимодействие Сознания с окружающим Миром.

Шестой лепесток активен только лишь во сне или при изменённых состояниях 
Сознания, через него осуществляется взаимосвязь Сознания с Астральным Пла-
ном. Поэтому работа с МАНАСОМ очень важна для овладения техниками по 
переходу в иные Миры.

К системе АДЖНА также относится также ИНДУ – энергетический 
вихрь, находящийся непосредственно над МАНАСОМ. Он имеет 16 лепест-
ков и считается центром высшего интеллекта человека (БУДДХИ). С ИНДУ 
связывается возможность приобретения высших форм Знания, дающих 
целостное восприятие Мира.
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Кроме названных двух, к системе АДЖНА относится ещё и вихрь КАЛА-ЧА-
КРЫ (НИРВАНА), – там, где заканчивается СУШУМНА. Выше НИРВАНЫ 
Энергия движется уже вне физического тела, а связь со следующей внечерепной 
чакрой Учителя (Гуру) осуществляется с помощью специальной «Силы Ви-
сарга». С этой чакрой связываются высшие формы концентрации, ведущие 
к растворению личностного Сознания и переходу на уровень Сверхсознания.

Все перечисленные чакры могут пребывать в одном из трёх основных состоя-
ний: нейтральном, излучающем или поглощающем Энергию. У среднеразвитого 
человека обычно можно наблюдать чакры всех трёх типов.

Каждая открытая чакра либо поглощает, либо излучает Энергию. Тонкая 
энергетическая структура излучающей чакры представляет собой правовращаю-
щуюся спираль с увеличенным шагом, а всасывающей – в виде суживающейся 
книзу левовращающей спирали.

Центральные чакры могут пребывать или в полностью закрытом состо-
янии, или в уравновешенном входным и выходным потоками состояний. Это 
зависит от внутреннего гомеостаза организма, влияния окружающей среды и 
эмоционального состояния человека.

В случае закупорки, избыточная концентрация Энергии в том или ином ме-
сте канала обычно проявляется в виде различных патологических изменений, 
нарушений функций отдельных органов или систем, отражаясь на физическом 
теле недомоганиями или болезнями. Кроме того, такие «пробки» препятствуют 
подпитке организмом Энергией из окружающего Пространства.

В связи с этим, можно сделать некоторые выводы, касающиеся деятельности 
энергетических центров:

 чакры принимают активное участие в управлении потоками Энергии, 
циркулирующей как в них, так и во всём организме, изменяя их силу и инфор-
мативность;

 чакры и их связи содержат в себе – в виде силовых линий биополя – основ-
ную информацию о физиологическом состоянии организма, являясь не только 
приёмниками и излучателями Энергии, но также и информационно-распре-
делительными центрами;

 в здоровом и гармоничном состоянии любого организма потенциал погло-
щающих Энергию больших и малых центров должно уравновешиваться потен-
циалом центров, излучающих Энергию, то есть система должна находиться в 
нейтральном состоянии.

В чакрамах человеческого организма Энергия Космоса преобразуется в тип 
Энергии, необходимый для его жизнедеятельности, наподобие того, как нашим 
слуховым аппаратом воспринимаются и перерабатываются механические колеба-
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ния, возбуждаемые в мембране микрофона модулированной электромагнитной 
волной.

Точно так же и система чакрамов, утилизируя чистую Прану, вновь возвращает 
её Космосу, но уже в виде вибраций, окрашенных всевозможной информацией, 
которые образуют вокруг организма присущую только лишь ему энергоинформа-
ционную оболочку – АУРУ или БИОПОЛЕ.

Следует также помнить, что «лепестки» центров – это символическое вы-
ражение Силы и её очевидное воздействие на Материю, это различные виды 
тонких Энергий, контролируемые каждой чакрой.

Огненные лепестки сотканы из тончайших нитей поляризованного субстра-
та огненных голограмм, сохраняющих в себе информационно- энергетические 
коды, сочетания которых влекут за собою то или иное действие. Лепестки грубо 
соответствуют примерно тому же механизму, что и сферические антенны 
фокусировки радиолучей при радиостанциях.

Каждый чакрам, раскручивающийся изнутри самого себя, является огненной 
голограммой, в которой Огонь вошёл в необходимую Форму Движения. В нём 
заключены триллионы БИТ, взаимодействующие между собою при помощи об-
щего Сознания чакрама, которое определяет его голографическую структуру и, 
как следствие – его функции и качества.

Чакрамы вращаются в Пространстве Души. Их Огонь и Свет, отражаясь в Душе, 
становятся Атманом – функцией Души. Каждый центр, будучи настроен на опре-
делённую частоту вибраций пространственной Энергии, также служит аппаратом 
радиального, многомерного обзора Пространства, органом Восприятия и Действия.

Кроме сияющей Психической Энергии – уплотнённой Праны, вокруг чакрамов 
концентрируется также, очищенная от любых колебаний, Воля. Она способна одной 
своею плотностью, направляемой центром, буквально перемещать горы и изменять 
русла рек, раздвигать глубины морей и превращать воду в вино... Воля также является 
незаменимым проводником Света и Огня Сознания.

Каждый Лотос-центр раскрывает свои лепестки лишь только тогда, ког-
да в этом возникает необходимость и имеются качественные предпосылки. 
Чакрам раскрывается, чтобы совершить Действие и закрывается снова, когда 
Действие совершено.

В зависимости от кармических задач человека и цели его воплощения, это 
Действие может иметь различную продолжительность и суть. Лепестки Ло-
тоса сворачиваются к центру цветка, закрывая собою Сердце Лотоса, его 
Бога. Общее число лепестков в пяти центрах (за исключением двух высших) 
составляет 48. Эти Энергии в двух своих аспектах – физической жизненной 
Энергии и духовных качеств, составляют 96 аспектов или вибраций двух 
лепестков АДЖНЫ.

В китайской Доктрине этот центр называют «запечатанным дворцом», потому 
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что раскрывается он только очень благочестивым человеком, 
причём в результате сознательного упорного труда. Пять 
центров с 48-мью лепестками синтезируются в АДЖНЕ. 
Поэтому имеем: 48 + 2 = 50 – число совершенной личности 
(5 – число человека, 10 – число совершенства).

Также, если символически добавить 48 лепестков пяти 
центров к 46- ти лепесткам АДЖНЫ (48-2=46), то получим 
число 144 (12 х 12) – завершённую работу двенадцати твор-
ческих Иерархий, т.е. совершенный союз и соединение Души с телом. Если пойти 
дальше и соотнести 144 типа Сил с 1000 Силами головного центра, то получим 
144 000 – число спасённых человеческих Душ, которые, согласно «Откровения 
Иоанна Богослова», смогут во время Второго Пришествия Иисуса Христа встать 
рядом с Богом.

Для того, чтобы вам легче было понимать процессы сотрудничества Материи 
и Духа, приводим

«Сокровенные Числа Таинств», применявшиеся древними жрецами:

1 – Сущность 

2 (1+1) – Соединение

3 (2+1) – Размножение

4 (2+2) – Закон

5 (2+3) – Знание

6 (3+3) – Развитие

7 (4+3) – Истина

8 (4+4) – Рок

9 (4+5) – Познание

10 (5+5) – Откровение Духа

11 (6+5) – Эволюция

12 (6+6) – Совершенство Обладания

13 (6+7) – Выбор Сфер Бытия

14 (7+7) – Божество

15 (8+7) – Предпочтение

16 (8+8) – Свобода

17 (8+9) – Мир
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18 (9+9) – Беспредельность

19 (10+9) – Тайна

20 (10+10) – Дух

21 (10+11) – Начало

22 (11 + 11) – Замысел

23 (12+11) – Творение

24 (12+12) – Воплощение

Чакры эфирного тела мужчины постоянно взаимодействуют с чакрами эфирного 
тела женщины – его духовной половины – и обратно, даже если они находятся 
в разных концах Космоса. Четыре женских принципа образуют особую группу, 
представляющую собой жизненные Силы (ПРАНУ) великих элементов Земли, 
Воды, Огня, Воздуха и их соответствующие психические центры. В каждом из 
них осуществляется Единство мужского и женского принципов, чем достигается 
пятая и высшая ступень.

Иными словами, вместо того, чтобы искать союза (брака) с женщиной вне нас са-
мих, мы должны искать его ВНУТРИ НАС посредством совпадения нашей мужской 
и женской природы в процессе Медитации. Верхняя чакра (Сахасрара) – это окно в 
космическое Сознание, а оно в своей сущности общее для «Я» мужчины и «Я» жен-
щины, являющимися духовными половинами друг друга.

Следующая сверху чакра (Аджна) – это окно в Сознание, созерцающее про-
явленные Миры. Развитие этой чакры дает человеку ясновидение в этих Мирах. 
Но сознавание проявленного основано на чередовании в Сознании мигов созна-
тельности с мигами бессознательности. Когда у «Я» мужчины наличествует миг 
сознательности, у «Я» соответствующей ему в духе женщины наблюдается миг 
бессознательности и обратно.

Далее идет чакра Вишудха, являющая собой «окно в Волю». Еще ниже идет ча-
кра Анахата, через которую проявляется циклическое дыхание Жизни, состоящее 
из четырех фаз. Эти чакры у мужской и женской половины связаны напрямую так, 
что одной фазе дыхания мужчины соответствует противоположная фаза дыхания 
у женщины.

Ситуация аналогична с взаимно попарным чередованием мигов сознательности 
и бессознательности, поскольку два вибрирующих в Иллюзии Сознания возникли 
из единого цельного «Я», воспринимающего всю Истину сразу и целиком в ее 
принципиальной непроявляемости.

За Анахата-чакрой идет Манипура-чакра, при помощи которой силы астрального 
тела вливаются в эфирное тело и распределяются по всем его каналам и центрам. 
Через эту чакру между мужчиной и женщиной возникает симпатический, душев-
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ный контакт. Ниже Манипуры лежит чакра Свадхистхана – окно в творческую 
Энергию Космоса.

Будет ли она направлена на физическое потомство и сексуальные удовольствия 
или, наоборот, обращена вовнутрь для придания творческого актуального бессмер-
тия внешнему аналогу эфирного тела, зависит от устремленности человеческого 
Духа.
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МУЛАДХАРА

Символические атрибуты корневого энергетического центра.

Геометрический символ этого чакрама – мандала – используется в медитативных 
техниках раскрытия и балансировки чакры в сочетании с её основной мантрой 
и мантрами лепестков. Можно также представить себе этот чакрам в виде пятна 
красно оранжевого цвета.

Термин «чакра» часто используется как синоним слова «мандала». Даже 
внешний Мир, окружающий тело, преобразовывается во всеохватывающую 
МАНДАЛУ, чьи концентрические круги, подобно кругам, вызванным от камня, 
брошенного на тихую гладь воды, распространяются всё шире и шире, пока не 
скроются в бесконечности.

«Корневой центр» представлен жёлтым квадратом или кубом, соответствующим 
элементу «ЗЕМЛЯ», в чьей тёмной матке созревают зародыши всех действий. Это 
область кармических Законов, кармически обусловленной активности. Её приро-
да сравнима с природой земных элементов, порабощённых Формой, состоянием 
скованности и инерции.

В центре квадрата изображён ЛИНГАМ, телом которого является Форма Света. 
В основание нисходящего треугольника – символа женского полового органа – 
упирается нижнее отверстие среднего канала – СУШУМНЫ, отождествляемого 
с центральным каналом спинного мозга.

Тело ЛИНГАМА обвивает в три с половиной оборота Змей Кундалини – жен-
ская ипостась Бога, Божественная Энергия и Вездесущность-Совокупность всей 
Энергии Вселенной, способной проявляться в любое время и под каким угодно 
обликом. Сила Кундалини представлена в покоящемся состоянии, своим языком 
закрывая отверстие ЛИНГАМА.

Владыка чакры – это не божество, внутренне связанное с ней по своей природе 
или представляющее персонификацию элементарных качеств центра, воплощаю-
щее в себе Мудрость и способное всё совершить. Владыка чакры – это символ 
тех Сил, которыми мы хотим заполнить и активизировать данный центр.

Выбор этого символа зависит от того, насколько он подходит для этой роли. 
Чтобы достичь этого, символ должен совпадать с некоторыми чертами или 
качествами чакры, хотя он может быть и отличен от её элементарной природы 
в других аспектах.

Этот четырёхлепестковый «чакрам земли» расположен в области промежно-
сти и «соответствует» крестцовому сплетению, символизируясь квадратом. Это 
единственный чакрам, расположенный по-разному у разных полов: у мужчин 
он «находится» в основании позвоночника (предстательная железа – между 
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анальным отверстием и половым органом), а у женщин 
– между яичниками, на задней стенке влагалища.

Органы воспроизведения представляют собой отрицатель-
ный полюс по отношению к горловому центру, как и солнеч-
ное сплетение – по отношению к Сердцу. Но, не вдаваясь в 
детали из-за сложности обсуждаемого вопроса, отметим, что 
в течение некоторых стадий эволюционного процесса МУ-
ЛАДХАРА-ЧАКРА является положительным центром 
по отношению ко всем остальным, не исключая даже головного центра – СА-
ХАСРАРЫ.

В силу того, что лепестки этой чакры представляют собой местопребывание 
одновременно и Кундалини-Шакти и оживляющего лепестки Огня жизненно-
сти, этот центр является наиболее эффективным выражением обеих полярностей 
– негативной и позитивной. В той или иной форме активности он имеется у всех 
ЧУВСТВУЮЩИХ существ и от его состояния в огромной степени зависит не 
только уровень Сознания, но также непрерывность Существования и способность 
к воспроизводству видов на том или ином Плане.

Этот центр хранит в себе весь энерго-информационный потенциал подсознания 
и поэтому рассматривается как связующее звено между Физическим и подсозна-
тельными Мирами. Поэтому иногда Муладхару называют ещё «центром выжи-
вания», так как она связана с механизмами человеческого организма, связанными 
с функцией сохранения физического тела.

Например, когда вы внезапно оказываетесь в критической, стрессовой или 
опасной ситуации, ваша первая чакра начинает усиленно вращаться, чтобы выс-
вободить накопленную в ней информацию, необходимую вам, чтобы остаться 
в живых или помочь выжить кому- то ещё. Так, если вы уволены с работы и не 
знаете, куда устроиться, если вы лишились последних денег или крова, то в это 
время вы наверняка находитесь всем своим Сознанием в Муладхара-чакре, где 
ищете себе опору для поддержания основ Жизни.

Четырёхлепестковый лотос Муладхары представляет собою в буквальном смыс-
ле четверичное излучение – «Крест Святого Духа» или равноконечный Крест – его 
символ. В Первом. Минеральном Царстве Природы, через которое только лишь 
начинает проявляться на Земле Дух, этот центр представляет собой единство на 
Эфирном Плане, гак как имеется только один лепесток. В Растительном Царстве, 
если рассматривать его как выражение великого Существования Духа, активизи-
руются уже два лепестка.

В Животном Царстве Муладхара имеет три лепестка, тогда как в человеке ло-
тос вибрирует четверичным образом. При каждом Посвящении Духа на нашей 
планете, на Эфирном Плане раскрывается один из лепестков этой чакры и при 
индивидуализации Духа активизировались уже четыре лепестка, что дало ему 
возможность перенести свою самосознательную активность на Физический План.
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Первый период прогресса человека начинался с прохождения стадии, когда 
животный человек становился мыслящим существом, и заканчивается с началом 
сознательного функционирования астрального тела, когда эмоциональность начала 
играть в Жизни первобытных людей первостепенную роль. Этот период соответству-
ет Лемурийской и ранней Атлантической Расам, когда человек был поляризован на 
своём физическом теле и на своём жизненном опыте обучался подчиняться эмоциям 
и зарождающимся чувствам.

По мере того, как начинает вибрировать каждый из лепестков энергетических 
центров, Сознание человека всё теснее соприкасается с Высшей, более духовной 
Материей, благодаря чему достигается ускорение движения человеческой Души к 
более тонким телам Планетарного Логоса, а, значит, и Солнечного Логоса. Позд-
нее, когда на Земле часть человечества перейдёт к существованию в Шестой Расе, 
Огонь Кундалини будет трансмутирован из Муладхары в большую активность 
горлового центра – Вишудхи.

«Корневой» центр – это место встречи трёх НАДИ, тройное соединение – СУ-
ШУМНЫ, ПИНГАЛЫ и ИДЫ, в котором творческие Сиды тела преобразовыва-
ются в духовные возможности, приводя к истинному восстановлению тела, речи 
и Ума.

Сексуальная стимуляция проявляется не столько в творчестве на Физическом, 
сколько на Астральном и Ментальном Планах, являя себя в созданиях искусства 
и красоте, а также в объективной работе учёных. Но преступления, распущен-
ность, оргии и ужасы Физического Плана также основаны преимущественно на 
сексуальных эмоциях.

Муладхара – окно в космическую Энергию Жизни. Она являет синтез двух начал 
– космического Огня и космической Воды (в другой терминологии Первоэнергии 
и Первоматерии). В космическом Огне активен мужчина, в космической Воде – 
женщина. Но психические центры определяются не характером элементов, сим-
волизирующих их, а психологическими функциями, не соотносящимися с ними.

Во время Медитации следует представлять в этом центре четырёхлепестковый 
лотос, чьи лепестки, начиная с востока, вращаются по часовой стрелке и имеют 
качества Праны четырёх элементов – «земли», «воды», «огня» и «воздуха», ко-
торым соответствуют следующие протослоги: ЛАМ (жёлтый), БАМ (белый), 
РАМ (красный), ЙАМ (зелёный). В центре лотоса следует представлять Прану 
«Эфира» или Акаши в виде голубой точки.

Очень важно понять, что во всех визуализациях вы имеете дело не с материаль-
ными, а с витальными и психическими признаками, Силами и законами, из которых 
построен наш Мир, безотносительно к тому, называем ли мы его «внутренним» 
или «внешним».

В этом чакраме преобладает красный цвет. Энергия которого считается 
простейшей, витальной, пригодной только лишь для осуществления вегета-
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тивных функций и выполнения грубой работы. Это – основная Энергия суще-
ствования большинства видов Животного Царства. Мудрый, контролирующий 
эту Энергию, может достичь посредством неё высочайшей духовной мощи и 
совершенства, в то время как неосведомлённые люди подвергаются её разруши-
тельному воздействию.

Следует понять, что вся проблема заключается не в приобретении или полу-
чении чудесных Сил, а только лишь в восстановлении нарушенного равновесия 
наших психических Сил, в освобождении нас самих от наших внутренних ско-
ванностей, нашей умственной нищеты и духовной ограниченности. С искусством 
управления Энергией Кундалини в этой чакре тесно связана способность человека 
к ЛЕВИТАЦИИ – полётов физического тела за счёт нейтрализации силы грави-
тации Земли.

Муладхаре соответствует планета Сатурн, её звуковая формула, способствую-
щая возбуждению её вибраций – МАНТРА – ЛАМ. Каждый из четырёх лепестков 
усиливается мантрами: ВАМ, ГАМ, ШАМ и САМ.

Муладхара – это электростанция всей системы живого существа. Подобно дина-
момашине, система Кундалини производит Энергию, посылая её затем в различные 
части тела для выполнения различных функций. Из этой чакры человек черпает 
Энергию для осуществления любых форм физической, витальной и ментальной 
активности.

На физиологическом уровне Муладхара-чакре «соответствует» крестцовое 
нервное сплетение, а эндокринной железой является простата. Она наиболее тесно 
связана с мужскими половыми органами, а также с прямой и толстой кишкой. Из 
органов восприятия и действия ей соответствуют нос и ноги.

При разбалансировке этого центра могут возникнуть следующие заболевания: 
геморрой, запор, ишиас, простатит, воспаление яичников.

Муладхара связана с психологическими возможностями, обеспечивающими 
выживание физического тела и защиту человека. Её нормальная работа даёт чув-
ство уверенности и стабильности, а разбалансировка вызывает неуверенность в 
себе, депрессию, безволие и уныние. В таких случаях человек теряет цель своей 
Жизни, как бы лишаясь корней, полностью отдаваясь удовлетворению собствен-
ных низших желаний.

На психофизиологическом плане Сосредоточение на этой чакре ведёт к 
усилению жизненной Энергии, повышает устойчивость к болезням, даёт 
бодрость и выносливость, а также решимость при решении бытовых проблем 
дисбаланс этого центра проявляется в виде гнева, жадности, заблуждения, 
расчётливости, чувственности, стремления к накопительству.
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СВАДХИСТХАНА

Шестилепестковый чакрам анатомически «соответ-
ствует» поясничному сплетению, области, находящейся 
на 4-6 см ниже пупка, в районе половых органов, где 
сосредоточена программа и Энергия половых влечений, 
сексуальной чувственности и потенции. Падма этого ча-
крама находится между 4 и 5 поясничными позвонками. 
На этой чакре работают люди творческого труда: учёные, 
писатели, поэты, художники, музыканты и т.д.

Свадхистхане соответствуют предстательное, поясничное и подчревное спле-
тения.

Эндокринные функции проявляются в надпочечниках, печени, селезёнке. Она наи-
более тесно связана с женскими половыми органами, почками и мочевым пузырём. Её 
органом восприятия является язык, а органом действия – руки. При разбалансировке 
её могут возникнуть импотенция у мужчин, фригидность у женщин, гиперсексуаль-
ность, диабет, заболевания почек и мочевого пузыря.

Этот центр тесно связан с Материей, порождая последовательность зачатия 
– создания формы, воплощения Идеи, вынашивания плода – и производя обмен 
Энергиями между:

 селезёнкой, как центром переработки Праны;
 свадхистханой, как посредником воспроизведения;
 муладхарой, как центром, снабжающим организм жизненным началом.

Если спросить дзенского монаха: «Откуда ты думаешь?», то он положит руку на 
живот. Через этот центр вы воспринимаете эмоции других людей. У многих людей 
он бывает очень активным и способен наделять так называемой «ясночувстви-
тельностью», но очень часто, имея в себе этот психический дар, мы не пользуемся 
им, хотя даже небольшая доля его позволяет быть значительно чувствительнее к 
другим людям и чувствовать заранее опасные ситуации.

Свадхистхана – «окно» в творческую Энергию Космоса. Будет ли она направлена на 
физическое потомство и сексуальные удовольствия или, наоборот, обращена вовнутрь 
для придания творческого актуального бессмертия внешнему аналогу эфирного тела, 
зависит от устремлённости человеческой Души.

Но чрезмерное раскрытие этой чакры без соответствующего развития других 
центров может привести к психическим травмам из-за чрезмерной психической 
нагрузки, сваливающейся на человека со всех сторон, когда он начинает очень 
близко к сердцу воспринимать буквально все проблемы окружающих его людей. 
Поэтому мы не советуем, без серьёзных на то причин, заниматься искусственным 
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усилением работы этого центра.
Сознание может использовать любой центр тела, а Свадхистхана является цен-

тром, который ближе всех находится к первоисточнику Энергии Кундалини. Мозг 
же находится от него дальше всего, поэтому если жизненная Энергия движется 
наружу, то центром Сознания становится мозг. Если же Энергия Кундалини дви-
жется вовнутрь, то в конце концов пупок становится центром.

Во время практики Медитации в тантрической йоге, фокусирующейся на сек-
суальном единении как на способе достижения высших состояний Сознания, 
«пупочный» центр приобретает первостепенное значение и рассматривается как 
актуальная исходная точка или главный орган психического тепла. В нём грубые 
элементы преобразуются в психические. Когда устраняются препятствия нижних 
центров, Медитация приобретает надёжный фундамент и тогда можно беспрепят-
ственно перейти к главной цели: становлению духовного единства.

Свадхистханная точка Эволюции Сознания характеризуется развитием астраль-
ного тела и усилением желаний низшего Ума. В постоянной борьбе между своими 
эмоциями, чувствами, раздираемый желаниями и вожделениями, человек начинает 
постепенно осознавать данную ему Жизнь как нечто большее, чем просто средство 
к физическому и чувственному наслаждению. Однако, отсутствие равновесия Ума, 
сбалансированности и ментального контроля ограничивают его Сознание чисто 
индивидуальными интересами.

Сакральное (в смысле – «сокровенное») сплетение контролирует всю область, 
где сосредоточены репродуктивные Силы половой и сопутствующей ей природы; 
это точка, из которой мы принимаем и в которую посылаем импульсы своих сек-
суальных ощущений. Свадхистхана управляет внутренней жизненностью, 
в её функции также входит извлечение Праны из пищи и энергонакопление. 
Функции этой чакры связаны с системой пищеварения и питания организма в 
целом, т.е. расщемлением, растворением и разделением питательных элементов 
на те, что должны быть выведены из организма.

На психофизиологическом плане дисбаланс проявляется в виде ограниченности 
Сознания, отсутствия сострадания, желания разрушения, заблуждения, презре-
ния и подозрительности, фрустрации, тревоги и страха. При нормально функци-
онирующей чакре человек проявляет терпение, выносливость и уверенность в себе.

Первоэлементом Свадхистханы является «вода», но это вовсе не означает, что 
он не может стать центром психического тепла. Огонь проходит по всем центрам.

Управляющая планета – Юпитер. Мантра – ВАМ, а каждый из шести лепест-
ков активизируется своими мантрами: БАМ, БХАМ, МАМ, ЙАМ, РАМ и ЛАМ. 
Преобладание женского начала и воды символизируется на мандале этой чакры в 
виде светло-жёлтого круга, в котором помещён блестящий серебряный полумесяц.

Энергия этого центра имеет оранжевую окраску и обеспечивает процессы, 
связанные с отношениями между полами, в том числе и сексуальные. При 
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медитации вместо неё можно также представлять пятно или круг розового цвета.
На психическом уровне она обусловливает идеализацию своего выбора (не 

только полового, но и вещественного), а на физиологическом – обеспечивает 
функции продолжения рода. Через этот центр мы воспринимаем эмоции других 
людей.

Сосредоточение на этой чакре даёт способность использовать созидаю-
щую и сохраняющую Энергии, чтобы возноситься своим Сознанием в сферы 
чистого искусства и чистых взаимоотношений между людьми, позволяет 
освободиться от безудержной страсти, похоти, гневливости, жадности, 
ревности и зависти.

Очень большое значение придаётся этому центру в восточных боевых искус-
ствах и в разнообразных психоэнергетических техниках, так как в этой области 
происходит накопление Энергии (ЦИ) с последующим перемещением её в конеч-
ности или внутренние органы. В Индии считают, что пробуждение Свадхистханы 
обеспечивает здоровье и долгую Жизнь.
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МАНИПУРА

Этот десятилепестковый чакрам локализуется в 
астральном теле в области на 5-7 см выше пупка, в про-
екции солнечного сплетения, выполняющего для него 
питающую роль. Собственно центр находится в пупке. 
Его Падма расположена между 2 и 3 поясничными 
позвонками.

Символизируется Овном и соответствует Огню, управ-
ляющая планета – Марс. Мантра – РАМ, а у каждого из десяти лепестков свои 
мантры: ДХАМ, НАМ, ТАМ, ЙАМ, ДАМ, ТАМ, МАМ, ПАМ, ПХАМ.

Контролирует эндокринные функции, связанные с печенью, надпочечниками, 
поджелудочной железой и селезёнкой. Поэтому и энергетика Манипуры непосред-
ственно влияет на печень, желудок, селезёнку, тонкий кишечник и жёлчный 
пузырь. Орган восприятия – глаза, орган действия – анус.

Этот энергетический центр считается главным аккумулятором Праны. С ним 
связывают уровень интеллекта и экстрасенсорные способности. Йоги пробуж-
дали эту чакру также для приобретения нечувствительности тела к жаре и холоду. 
Во времена Атлантиды этот центр достиг высокой активности. Он представляет 
Силы преобразования в физическом, а также в психическом смыслах (пищеваре-
ние, ассимиляцию, преобразование неорганических субстанций в органические, 
а также трансмутацию органических субстанций в Психическую Энергию 
и т.п.)

Будучи центром активного желания проявления Силы и Воли в воздействии на 
окружающий Мир, Манипура имеет определяющее значение в Жизни современно-
го среднеразвитого человека, синтезируя его энергетику до процесса интеграции, 
осуществляя аккумуляцию всех низших Энергий для распределения их в организме 
и направления в высшие чакры.

При помощи Манипуры силы астрального тела вливаются в эфирное тело и 
распределяются по всем его каналам и центрам. Через эту чакру между мужчиной 
и женщиной возникает симпатический, душевный контакт. Достижение контро-
ля над этой чакрой является главной целью ученика, стремящегося к духовному 
совершенствованию, что достигается путём трансмутации желания в устойчивое 
устремление.

Манипура – это приёмник всех эмоциональных и волевых реакций, импульсов 
и Энергий желания воздействия, подчинения и управления. На уровне развития 
этого центра Душа совершает попытки активизации групповых форм Сознания. 
Но большинство людей, живя в Мире Иллюзий, пока ещё пребывают в сфере 
отображения лишь только собственных желаний.
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Манипуре подчинены все органы брюшной полости, от неё зависит физическая 
сила и волевые качества человека. Именно поэтому настоящий Мастер кунг-фу 
или каратэ наносит все свои удары с помощью Энергии солнечного сплетения, 
когда вся, накопленная в Манипуре или Свадхистхане энергетика ментально и 
психически «выстреливается» через «тондэн» (бёдра) в ударную часть тела и 
поражает противника не за счёт физической силы, а за счёт накопления и по-
следующего внутреннего «взрыва» психической Энергии. Об этой технике я 
детально писал в своём трёхтомнике «Путь каратэ – от «касания отсроченной 
смерти» – к ударам без касания».

Эта чакра является распредпунктом всей Энергии организма, здесь нас дер-
жит страх, явный или подавляемый, многие «привязки» также идут по линии 
Манипуры. «Брюшной мозг» – такое название получило солнечное сплетение 
потому, что оно излучает Силу и Энергию во все части тела. От него зависит 
деятельность не только всего организма, но и самого мозга. Хотя эта чакра и 
расположена несколько выше пупка, но всё же это именно она имеется ввиду, 
когда Мастер учит ученика в Медитации «созерцать свой пупок».

Манипура является фокусом энергетической системы Микрокосма человека. 
Снабжая Энергией другие центры, она, кроме того, ответственна за насыщение 
эфирного тела, которое, в свою очередь, питает астральное тело. Поэтому она 
играет большую роль при взаимодействии с Астральным Миром. Манипура 
действует, устраняя желательный эффект от всей психической Энергии в теле и 
создаёт нарушение общего равновесия и дисгармонию. Когда вы напуганы, или 
нервничаете, или же когда у вас запор на нервной почве, вы всегда ощущаете 
скованность в этом центре.

Неуравновешенность солнечного сплетения на психофизиологическом плане 
проявляется в виде алчности, ревности, коварства, бессовестности, глупости, стра-
хов, раздражительности, неуверенности, комплекса вины, заблуждений, лживости 
и жестокости. Кроме того, это приводит к таким заболеваниям, как язва желудка, 
разлитие жёлчи, гепатит, гипогликемия, жёлчнокаменная болезнь и др.

Нормальная же работа Манипуры обеспечивает такие психологические качества, 
как решимость, независимость поведения, личную энергичность, силу Воли, 
яркую индивидуальность.

Сосредоточенная работа с этой чакрой даёт понимание процессов, происходя-
щих в грубом и тонком телах организма, увеличение жизненной силы и избавление 
от многих заболеваний, приобретение долголетия и крепкого здоровья, развитие 
неординарных управленческих и организаторских способностей, повышение спо-
собности контроля над речью и ясного изложения своих Мыслей, воздействуя на 
людей посредством речи.
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АНАХАТА

В физическом теле локализована в центре груди, на 
уровне сердца, между сосками. Планета – Венера. Со-
ответствует первоэлементу «воздух» и сердечно- аор-
тальному сплетению.

Эндокринной железой является ТИМУС.

Изображается в виде светло-жёлтого круга, в кото-
рый помещена шестиугольная звезда сизо-синего цвета. 
Круг окружён 12 лепестками кирпично-красного цвета. Мантра – ЙАМ. Ман-
тры лепестков: KAM, КХАМ, ГАМ, ГХАМ, НГАМ, НАМ, ЧХАМ, ДЖАМ, 
ДЖХАМ, НЬЯМ, ТАМ, ТХАМ.

Анахата наиболее связана с сердцем, перикардом и лёгкими. Её орган восприя-
тия – кожа, а орган действия – половые органы. Нарушения в работе могут вызвать 
сердечно-сосудистые заболевания, артрит, гипертонию, заболевания лёгких.

Через Анахату проявляется циклическое дыхание Жизни, состоящее из четырёх 
фаз. Эта чакра у мужской и женской половины человечества связаны напрямую 
так, что одной фазе дыхания мужчины соответствует противоположная фаза ды-
хания у женщины. Ситуация аналогична с взаимно попарным чередованием мигов 
сознательности и бессознательности, поскольку два, вибрирующих в Иллюзии 
Сознания возникли из единого цельного «Я», воспринимающего всю Истину сразу 
и целиком в её принципиальной непроявляемости.

В обычном состоянии эта чакра имеет серебристый цвет, но она приобретает 
окраску червонного золота при эмоциональном напряжении, связанном с необ-
ходимостью преодолевать серьёзные и опасные препятствия, когда психическое 
состояние борющегося человека приходит в боевую готовность, а его энергетиче-
ские оболочки приобретают достаточную прочность и устойчивость к внешним 
травмирующим воздействиям.

Контролирует руки, дыхание и двигательные функции. Положительное влия-
ние на психофизиологическом плане проявляется в виде вдохновения, порыва к 
творчеству, надежды на лучшее будущее, а в отрицательном – как похоть, нереши-
тельность, неуверенность, нетерпеливость, леность, безразличие, высокомерие, 
агрессивность, пристрастность, беспокойство.

Анахата считается центром эмоциональности и духовности. В древности счи-
талось, что именно в этом месте находится Душа человека, а на Востоке были 
уверены, что в этом центре – корень самости человека, которая отгораживает его 
от всех остальных живых существ. Поэтому Медитация на чувстве возвышенной 
Любви ко всем всегда связывалась именно с этим чакрамом. Огонь Анахаты пре-
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ображает и очищает, расплавляет и восстанавливает в их изначальной чистоте 
элементы нашей личности.

Кстати, могу сообщить, что активизация сердечного центра также сопрово-
ждается очень неприятными и даже болевыми ощущениями в области сердца, 
что приводит врачей в замешательство, так как при тщательном медицинском 
обследовании никаких нарушений ни в работе сердечно-сосудистой, ни в дея-
тельности других систем организма не обнаруживается. Боли наступают вне-
запно, длятся не более получаса и так же внезапно, без применения каких-ли-
бо лекарств, проходят. Лично у меня этот период «сердечных беспричинных 
болей» продолжался с 33 до 35 лет, после чего в последующем уже ни разу не 
проявлялся.

Это чакра единения с другими людьми и истинной любви к себе, что совершенно 
отличается от эгоцентризма и «нарциссизма». Это – центр иерархической Энергии, 
вливающейся через Душу в средние центры всех учеников и Посвящённых. Закры-
тая чакра свидетельствует о том, что человек ещё в большой степени эгоистичен 
и что у него отсутствуют понятия о чести и порядочности. Такие люди становятся 
бесчувственными, эмоционально закрытыми, пассивными, подверженными 
унынию и печали.

Раскрытие АНАХАТЫ приводит к возрождению человечества на основе ду-
ховной Любви и Мудрости, и к созданию прочной связи между развивающимся 
человечеством и Иерархией Земли. Установление связи с Иерархией происходит 
автоматически, по мере единения интересов личности с запросами Души. Личност-
ное Сознание трансформируется в групповое, в бескорыстную любовь к другому 
человеку, к группе людей или в любовь ко всему сущему, естественным следствием 
чего и является открытие канала поступления иерархической Энергии. Многие 
виды восточной Медитации фокусируются на открытии именно Анахата-чакры.

Этот плексус передаёт высшие духовные вибрации сердцу, которое вместе 
с кровью разносит Энергию и информацию по всему организму, насыщая ею 
биоэнергетическую Ауру. Аура, в свою очередь, заряжает окружающее человека 
пространство атмосферой покоя, гармонии и передающимися другим людям ощу-
щениями возвышенной энергетической переполненности и благожелательности.

У Анахаты есть две подчакры, соответствующие горизонтали груди: с правой 
стороны – ХАТА, а с левой – АНА, выражающие, соответственно, духовную ра-
дость Жизни и принцип Добра. Эти два подчакра можно сравнить со Сциллой и 
Харибдой, между которыми предстоит пройти каждой человеческой Душе на её 
пути восхождения к своему Духу.

Кроме того, Анахата регулирует и поддерживает биологические ритмы цирку-
ляции Праны. С каждым её лепестком связан один из двенадцати акупунктурных 
каналов, суточный ритм которых регулируется этим центром.

На ранних стадиях развития Расы у человека Анахата своими двенадцатью 
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лепестками уходит вниз, опускаясь к центру солнечного сплетения, который ещё 
со времён Атлантиды представляет собой повёрнутый вверх лотос с доходящи-
ми до сердечной чакры лепестками. В процессе духовного раскрытия Анахата 
начинает медленно раскрываться и переворачиваться своими лепестками к вы-
шележащей Вишудхе.

Это происходит потому, что возрастает воздействие принципа иерархического 
подъёма и притяжения со стороны Ведущего или Учителя для установления более 
тесного контакта с Душой. В результате такого духовного притяжения, трансму-
тированные Энергии из-под диафрагмных центров поднимаются через Манипуру 
вверх, благодаря чему в Душе возрастает осознание природы Любви-Мудрости.

Для пробуждения зелёной Энергии АНАХАТЫ, нужно своими Мыслью, Волей 
и Воображением направлять в неё потоки, образованные в результате вращения 
жёлтой Энергии нижележащей чакры против, а голубой Энергии верхнего цен-
тра – по часовой стрелке.

Эффект от работы с чакрой: обретение власти над своим низшим «я», Му-
дрости и внутренней Силы; активизация способностей к сверхчувственному 
восприятию и телепортации – перемещению в Пространстве в физическом 
теле; приведение в равновесие мужского и женского аспектов собственной 
Энергии; контроль над чувствами; умение справляться с трудностями и 
преодолевать жизненные препятствия; развитие Божественного видения 
и достижение гармонии между намерениями и действиями; становление 
космической любви и развитие творческого вдохновения.
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ВИШУДХА

В физическом теле локализована в области шеи, 
в основании гортани (глотки), в районе щитовид-
ной железы. Её падма (ядро) расположена между 6 
и 7 шейными позвонками. С ней связаны горловое 
сплетение, щитовидная и паращитовидная железы. 
Она наиболее тесно взаимодействует с затылочными 
корешками спинного мозга.

Ей соответствует элемент «эфир» (в античной философии – субстанция «не-
бесной тверди»), управляющая планета – Юпитер, её мантра – ХАМ. а каждый 
из 16 лепестков имеет свою мантру: АМ, ААМ, ИМ, ИИМ, УМ, ЭМ, АМ, УУМ, 
РИМ, ОМ, РИИМ, ЛРИИМ, ЛРИМ, АЙМ, АУМ, АХМ.

Важнейшая функция энергетики указанного центра – служить связующим звеном 
между физическим телом и бессмертным Духом. Излучения Вишудхи считаются 
наиболее тонкими из «плотных», или «великих» Сутей Мира. Окрашена в голубой 
или синий цвет.

Именно этот энергетический уровень является наилучшей средой для фор-
мирования и существования чувственно окрашенных образов, Мыслеформ и 
Мысле-Идей, которые постоянно продуцируются людьми и, оказав определённое 
влияние на людей или среду их обитания, через некоторое время распадаются. 
Вишудха является «окном» в Волю. У мужчины она закрыта эгоизмом, а у жен-
щины – невежеством. Внешние аналогии этих чакр вступают в контакт друг с 
другом лишь по мере преодоления человеком своих качеств эгоизма и невежества.

Говорят, что женщины обычно «любят горлом»: от избытка чувств у них зача-
стую перехватывает дыхание. Если вам есть, что сказать, но вы себя постоянно 
сдерживаете, то ваша горловая чакра как бы суживается и сжимается, а 
значит, рано или поздно у вас разовьются болезни, связанные с дыхательны-
ми путями: ларингит или ангина. Нарушения в работе горлового центра могут 
привести к воспалению гортани, заболеваниям щитовидной железы, простудным 
заболеваниям и гриппу.

Те люди, у которых Вишудха открыта и развита, имеют способности к пророче-
ствам, созданию чувственно окрашенных образов, они коммуникабельны, экспрес-
сивны, имеют высокий творческий потенциал, им присуще вдохновение в работе и 
эмоционально-духовной деятельности. Закрытая или частично закрытая горловая 
чакра является практически характерным заболеванием всех «преждевременных» 
ясновидящих и экстрасенсов, когда развитие тонких тел и энергетических центров 
идёт неравномерно.

Это можно грубо, но наглядно, сравнить разве что с «кособокостью» или диспро-
порциональностью развития физического тела, мешающими проявлять человеку 
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все его возможности и делающими все механические движения тела неуклюжими, 
скованными и негармоничными. Точно так же проявляется и «однобокость» развития 
наших тонких тел и связанных с ними энергетических центров, не позволяющая 
в полной мере проявить все те замечательные способности, которые даёт их есте-
ственное и гармоничное развитие.

Могу поделиться своими наблюдениями о естественном раскрытии этого центра, 
сопровождавшегося скорее некоторыми физическими неудобствами, чем болевы-
ми ощущениями. Эти «неудобства» проявлялись по несколько раз в сутки в виде 
ощущения плотного энергетического «комка» или «мячика», который беспричинно 
появлялся в гортани и не поддавался никаким усилиям с моей стороны, чтобы 
сглотнуть или протолкнуть его вовнутрь при помощи глотательных движений 
или употребления воды.

Повторяю, что это ощущалось больше энергетически, чем физически и продол-
жалось каждый раз не более часа, после чего так же внезапно и прекращалось. 
Иногда – чаще среди ночи – это ощущение сопровождалось ещё и приятным при-
ливом через ухо некой энергетической, «желеобразной» субстанции, заполняющей 
упругим и чётко ощутимым теплом всю полость горла, будто кто-то невидимый 
вливает тонкой струйкой через ухо какое-то лекарство в гортань. Буквально через 
несколько минут эта субстанция разливалась по всей наддиафрагменной части 
тела, после чего «желеобразный сгусток» Энергии сглатывается наконец-то окон-
чательно.

Продолжалось это у меня с 41 до 42 лет. Параллельно с этими симптомами, 
проявлялись также всё более усиливающиеся и более неприятные, чем описанные, 
признаки активизации Аджна-чакры: не связанные с изменением погоды, цепкие 
и устойчивые боли в области затылка, внезапно и беспричинно – обычно днём 
– наступающие, и так же внезапно, сами по себе прекращающиеся. Впечатление 
всегда такое, словно бы огромный краб обхватил с обеих сторон продолговатый 
мозг и держит его своими цепкими клешнями в течение некоторого периода. Дав-
ление при этом, – как атмосферное, так и артериальное, – совершенно устойчивое 
и всегда нормальное.

Надо отметить, что о закрытом состоянии Аджны чаще всего свидетельству-
ют постоянные и непрекращающиеся головные боли, называемые «мигренью». 
Это говорит об основательной разбалансировке энергетических тел и требует не 
столько медицинского, сколько духовного вмешательства и выхода Сознания на 
более высокий уровень существования с тщательной переоценкой своих духовных 
ценностей, отказ от завышенных материальных притязаний.

Вишудха связана с Первым Посвящением и развивает большую активность в 
настоящий период развития Расы. Этот центр распределяет творческую Энергию 
Души у людей, достигших высокого уровня духовного развития. Он воспринима-
ет Энергию качеств планеты Сатурн (3-й Луч), которая, в зависимости от уровня 
развития, воспринимается человеком через одну из трёх чакр: Манипуру (у не-

Аджна
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развитых и среднеразвитых Душ), Вишудху (у стремящегося и испытуемого) или 
Аджну (у ученика и Посвящённого). Такая тройственная возможность поглощения 
Энергии характерна именно для настоящего этапа Эволюции, когда аспект актив-
ного Разума достиг вершины у половины человечества.

Групповая телепатия, как и «яснослышание», представляющее собой психическое 
слышание голосов, также связана с развитием Вишудхи. Самая же важная функция 
её заключается в том, что эта чакра является также центром, через который человек 
(личность) воспринимает свой «внутренний голос», исходящий в своём низшем 
аспекте от его Души, а в высшем – от её Духа.

Для пробуждения горлового центра через пальцы левой, обращённой вверх 
ладони, ввинчиваете в ВИШУДХУ образ голубого энергопотока, который затем 
выливается через обращённую вниз правую ладонь обратно в Космос, а снизу 
из земли закручиваете и пропускаете через себя в Космос белый энергетический 
шнур, который, вращаясь вокруг чакрамов, также усиливает их вращательное 
движение.

Эффект от работы с чакрой: душевные спокойствие и чистота, ясность Мыслей и 
мелодичность голоса; способность творить возвышенную духовную поэзию; пони-
мание сновидений и проникновение в тайны Священных Писаний. Вишудха связана 
с личностью – через творчество, с Душою – через Сознание, с Духом и Монадным 
Миром Творца - через нить духовной Жизни.

На ранних этапах Эволюции Души шестнадцать энергетических лепестков этой 
чакры направлены вниз, достигая уровня плеч и как бы окутывая собой лёгкие. В 
течение жизненного Цикла Души они постепенно, по мере её духовного развития, 
переворачиваются вверх и захватывают собой продолговатый мозг и каротидную 
железу. Именно в этот период «сворачивания лотоса в бутон» человек начинает 
периодически ощущать внутри гортани некоторые неудобства и дискомфорт, 
которые не связаны ни с какими нарушениями деятельности физических систем 
организма. Кстати, признаком диспропорционального отставания в развитии 
этого центра по сравнению с остальными чакрами являются очень частые, почти 
постоянные и продолжительные заболевания горла.
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АДЖНА

Это – самая известная и признанная из всех чакр. Люди всегда относились к ней 
с большим почтением и, возможно, поэтому самые известные техники Медитации 
предназначены для пробуждения Аджна-чакры и увеличения активности тесно 
связанной с ней шишковидной железы.

Мантра – ОМ, мантры двух лепестков – ХАМ и ТХАМ. Управляющая планета 
– Луна.

Чакрам имеет две точки психического проявления, в которых её можно воспри-
нимать: непосредственно позади точки между бровями в области лобных пазух 
и в продолговатом мозге, у вершины позвоночного столба, в самом центре мозга, 
в районе десятой и пятой пары черепно-мозговых нервов. Её падма находится 
между 2 и 3 шейными позвонками.

Считается центром Мудрости и рассматривается как наиболее важная медита-
тивная чакра. Наиболее тесно связана с гипофизом, шейным нервным сплетением 
и головным мозгом. Из этой чакры Воля Разума посылает свои вибрации в Кос-
мос и вступает в контакт с нужным объектом. Это – канат, пронизывающий всю 
Вселенную.

Аджна – это окно в Сознание, созерцающее проявленные Миры. Развитие этой 
чакры даёт человеку ясновидение в этих Мирах. Но сознавание проявленного осно-
вано на чередовании в Сознании мигов сознательности с мигами бессознательно-
сти. Когда «Я» мужчины пребывает в сознательности, то у «Я» соответствующей 
ему «в духе» женщины наблюдается миг бессознательности и обратно.

Аджна соответствует физическому Солнцу и является выражением личности, 
интегрированной и функционирующей как ученик, а впоследствии, как Посвящён-
ный. Этот центр, являясь «органом» распределения Энергии активного Разума, ко 
времени Третьего Посвящения Души достигает момента своей полной активности.

Эта чакра связывает Дух – через воплощённую Душу – с личностью, то есть, 
происходит процесс интеграции Энергии нижних чакр в Аджне, после чего 
личность обретает способность к духовному видению. «Третий глаз» – трикут-
та – связан с Сахасрарой, выражающей Волю Бога-Творца через Дух человека, 
через него также духовная осуществляется связь с Иерархами Шамбалы.

Физический левый глаз связан с Вишудхой и каротидной железой, выражая 
принцип Манаса и аспект активного Разума личности, т.е. Материи. Физический же 
правый глаз связан с Аджной и гипофизом (принцип Буддхи), воспринимая аспект 
Любви - Мудрости.

Силу этого центра можно использовать как для разрушительных целей, так и для 
созидательных. При искусственном, обособленном и преждевременном раскрытии 
Аджны без предварительного естественного развития Анахаты и Вишудхи, воз-

Аджна
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можна переориентация человека на левый путь развития, 
ведущий к чёрной магии и деградации Души. Совершение 
многих ритуалов чёрной магии человеком, обладающим 
отрицательной направленностью интеллекта и развитым 
Аджна-центром может вызвать болезни, Смерть, гибель 
урожая от стихийных бедствий, финансовый крах и прочее.

Хотим напомнить слишком нетерпеливым, – а, значит, 
пока ещё не готовым для раскрытия этого центра, – людям, 
что «третий глаз» лишь позволяет увидеть отражение человеческой энергетики, 
отнюдь не обеспечивая духовного прогресса и Эволюции. Этот путь развития 
можно назвать не иначе, как «тупиковый путь Иллюзии». Многие люди с непо-
стижимым упорством хотят приобрести такие экстрасенсорные способности, как 
ясновидение, левитация, совершенно не задумываясь над тем, полезно ли это будет 
для их индивидуальной Эволюции, или нет.

В связи с этим можно привести достаточно много примеров: титулованные 
«колдуны высших степеней» – Лонго и Тарасов, главный «зомбировщик» СНГ – 
Кашпировский, «великий повелитель иллюзии» – Копперфильд и т.д. То, за что 
Закон Кармы может лишь слегка «пожурить» неразвитого или среднеразвитого 
человека, для знающего и осмысленно действующего человека, сбившегося с 
пути истинного, после его Смерти может обернуться самым худшим и суровым 
наказанием: понижением статуса его Души при будущих воплощениях или даже 
принудительным уничтожением индивидуальности.

Любое насильственное пробуждение Кундалини-Шакти не принесёт человеку 
ожидаемой им пользы, за исключением разве того, что станет для него источником 
интенсивной творческой эйфории, не имеющей никакого отношения к истинному 
духовному развитию, которое не может происходить импровизированно. Ни один 
человек в пределах всей Вселенной не может осуществить собственную Эволюцию 
без медленного, длительного и интенсивного процесса самореализации.

Знания, получаемые с высших уровней, проявляются в Уме от Астрала до 
Ментала и достигают мозга посредством использования астрального тела как 
эффективного передатчика к физическому мозгу. Шишковидная железа служит 
для Аджны в качестве физического органа передачи Мыслей от одного мозга к 
другому или из Высших Планов в мозг.

Но осознавание этих Знаний и высоких уровней собственного Сознания у 
большинства людей отсутствует, потому что их мозг занят ментальными процес-
сами и эмоциями. У многих отсутствие осознавания Высших Планов происходит 
вследствие отсутствия связующих звеньев с симпатической нервной системой.

Гипофиз является местонахождением эмоциональных и ментальных характе-
ристик. В одной его доле сосредоточен «рассудочный Ум», а другая ответственна 
за эмоциональную способность воображения и визуализации. У человека с твор-
ческой способностью, а следовательно, с развитой личностью, обе доли гипофиза 
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одинаково отзываются на потребности и могут обрести статус материального 
аспекта, – механизма, через который Душа движется и выражает себя.

Человек – после Смерти или в процессе сна – может пробудиться в Астральном 
Плане и, соответственно уровню своего Сознания, функционировать в нём, но 
если нет связи между физическим и астральным телом, это создаёт провал в Со-
знании. Каким бы ярким не было Сознание человека во время своего пребывания 
в Астрале, оно не может, пока не действуют все звенья цепи, проникнуть в мозг 
и запечатлеть в нём воспоминание о переживании, полученном Душою во время 
её пребывания в Тонком Мире.

При разбалансировке Аджны появляются трудности с сосредоточением, воз-
никают наваждения, галлюцинации, переходящие в шизофрению, затрудняется 
мышление, человек становится некоммуникабельным, замкнутым. Этот центр 
является негативным по отношению к следующему головному центру – Сахасраре, 
откликающемуся на Энергию Души.

Когда Душа занимает доминирующее положение, энергетизирует головной 
центр и выводит шишковидную железу из атрофированного состояния в функци-
ональное, лишь тогда позитивный аспект начинает играть свою роль и устанавли-
ваются отношения между Аджной, с её составляющей – гипофизом, и Сахасрарой, 
с её составляющей – шишковидной железой. Этот эволюционный момент можно 
считать как рождение Христа в Доме Бога и появление истинного человека.

Широко распространившиеся в настоящее время извращения сексуальной магии 
– это следствия искажения истинного духовного соединения или слияния обоих 
энергетических центров в голове, которое, в свою очередь, олицетворяет связь 
между Душой и телом. Сексуальная магия задействует в этом процессе центр под 
диафрагмой и половую связь между людьми на Физическом Плане. Истинный же 
процесс слияния осуществляется в собственной Природе человека, центрирован-
ного Сознанием в голове, и связь устанавливается между Душой и телом, а не на 
сексуальной почве между мужчиной и женщиной, или, в виде извращений, между 
людьми одного пола.

Для активизации АДЖНЫ необходимо одновременно с вращением АНАХАТЫ 
против часовой стрелки, сверху из Космоса через макушку мысленно ввинчивать 
в район мозжечка энергетический шнур серебристо-белого цвета. Аджну во время 
Медитации можно представлять в виде пятна цвета индиго.

Эффект от работы с чакрой:
 избавление от большей части допущенных в Жизни грехов (проступков) 

за счёт их осознания и искреннего раскаяния;
 активизируется интеллект и психические способности, появляется воз-

можность к визуализации ярких зрительных образов (считывание наиболее 
сильных мыслеобразов, возникающих у людей) и воздействия на других людей 

Сахасрара
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на расстоянии;
 приобретаются способности видеть ауру, чакры, пробои в биополе, знать 

прошлое, настоящее и будущее, а также возможность быстро проникать в 
любое из своих тонких тел по своему желанию;

 сжигаются кармические наработки прошлых воплощений;
 наступает освобождение от различных недуховных качеств, желаний и 

мотивов, принуждающих к различным отрицательным действиям.

При достаточном развитии этот центр функционирует в качестве интуитив-
ного зрительного органа, который может просматривать панораму событий, не 
ограниченных Пространством и Временем, а также даёт возможность заглянуть в 
параллельные Миры иных цивилизаций, в Микрокосм и Макрокосм, рассмотреть 
в системе образов Мысли людей и иных разумных существ, включая кристалли-
ческие и энергетические структуры.

Одна из незначительных функций этого центра, проявляющаяся при недоразви-
той по сравнению с другими центрами Аджне, заключается в том, что позволяет 
человеку всегда ощущать или знать, когда другие люди думают о нём. Это знание 
является одной из простейших форм «ментальной телепатии». Когда кто-либо 
направляет на такого человека сильный поток мысленной или чувственной энер-
гетики, то этот человек всегда будет знать и ощущать это в виде тупой головной 
боли или давления в области лба, находящейся между бровями.

Как уже было сказано, лотос Аджны имеет два больших лепестка, которые 
состоят из 96 меньших лепестков или единиц Силы, которые не образуют ярко 
выраженных очертаний цветка. Лепестки распространяются направо и нале-
во, характеризуя правый путь развития Души или левый путь – инволютивное 
нисхождение Души в плотные слои Материи. Они символически образуют две 
стороны креста, на котором распинается человеческая Душа: два потока Энергий 
характеризуют направление Жизни – от Сахасрары к Муладхаре, а другое направ-
ление – поперёк Жизни.

Естественное открытие «третьего глаза» – трикутты – должно рассматриваться 
как Событие большой важности в психической Жизни человека, поскольку оно 
представляет собой.
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САХАСРАРА

Анатомическим коррелятом этого центра служит гипофиз. В физическом теле 
располагается в районе темени, вернее, в одном сантиметре над ним. Замыкает 
сухожильный шлем головы. Называется ещё «коронной чакрой» или «дырой 
Брамы».

Этот центр Знания или чистой интуиции связывает человека с духовным 
Планом или Сверхсознанием. Открытие чакры снимает все ограничения Про-
странства и Времени, позволяя достичь высшей стадии Просветления – СА-
МАДХИ.

Мандала Сахасрары, в отличие от мандал других центров, обладает ярко 
выраженной асимметрией, чем подчёркивается одновременно и земная, и кос-
мическая её природа, её связующая роль между земным и духовным Планами 
Бытия.

У лотоса Сахасрары 1000 энергетических лепестков, расположенных в 20 слоёв 
по 50 лепестков-вихрей в каждом слое. Она не имеет звуковой мантры, но наиболее 
близкий ей по звучанию – протослог ОМ. При концентрации на ней можно пред-
ставить её в виде пятна над макушкой пурпурного цвета. При Медитации через 
Сахасрару пропускается сверху Энергия Эгрегора с последующим опусканием 
энергетического потока в нижележащие центры.

При совершенном состоянии человек может получить практически лю-
бую нужную ему информацию, не задавая при этом никаких вопросов и 
не встречая никаких затруднений, просто, заглянув внутренним зором в 
глубь самого себя.

С хорошо развитой Сахасрарой связываются такие психические свойства, как 
способность к Просветлению и целостное понимание Мира, космическую Лю-
бовь, контакт с космическими Сознаниями Сущностей высших уровней Иерархии, 
контроль над Силами и Энергией. Она позволяет снимать информацию с инфор-
мационного поля Земли – Ноосферы.

С другой стороны, нарушения в её работе могут вызвать различные депрессив-
ные состояния, не покидающее чувство тревоги, замкнутость, психозы и другие 
психические отклонения и заболевания.

Процесс духовного развития человека характеризуется устремлением Энергий 
в верхние чакры. Как мы уже сказали, каждая чакра, подобно лотосу, имеет строго 
определённое количество энергетических лепестков, которые при устремлённом 
движении Кундалини вверх, разворачиваются и также устремляются вверх. Эти 
«лепестки» служат своеобразными усилителями Энергий, а их открытость означает 
целенаправленность на объект воздействия.

Дальнейшее познание раскроет, что тремя основными планетарными центрами 

Сахасрара
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являются: Сознание Шамбалы, Сознание Иерархии и Сознание человечества. При 
достижении человечеством совершенного развития Воли, могущества и Цели 
Шамбалы, высшие Энергии и Силы смогут свободно протекать через Сахасрару. 
Любовь и Мудрость Иерархии, как вы уже знаете, проистекает через Анахату, а 
Энергия Вишудхи сконцентрируется во всём человечестве. Аджна станет прово-
дником всех трёх типов Высших Энергий.

После достижения человечеством этого уровня последует новая активность с 
его стороны и будет выполнена задача соединения трёх дочеловеческих Царств с 
тремя сверхчеловеческими, что утвердит предпосылки нового планетного Круга 
развития. При этом, наше человечество достигнет вершины эволюционного про-
гресса уже в настоящем Четвёртом Круге.

Кроме вышеперечисленных чакрамов, в ступнях ног и в ладонях рук имеются 
ещё четыре крупных энергетических вихря. Центры ступней помогают человеку 
поддерживать связь с Землёй для создания жизненно важного равновесия между 
Земным и космическим видами Энергии. Слабая работа этих вихрей часто вы-
зывает ограниченное поступление Энергии Земли, что сразу же проявляется 
в понижении температуры ступней, и, кроме того, человек чувствует себя 
неуверенным, «выбитым из колеи», уставшим и опустошённым.

Кстати, у очень многих духовно развитых людей, в силу перехода их организма 
на функционирование через посредство более высокочастотных центров, первым 
признаком, отражающимся на физическом теле, является похолодание ступней, 
что очень часто из-за уменьшения интенсивности кровообращения приводит к 
серьёзным болезням ног. Во время практики Медитации на высших психических 
центрах также желательно ослабить влияние Энергий Земли на место проведения 
Медитации при помощи специальных методов.

Вихри рук являются местонахождением созидательной Энергии. Они располо-
жены в центральных точках, между большим и указательным пальцами на каждой 
из рук. Практически все экстрасенсы, сознательно или нет, используют центры 
своих рук как для принятия Праны из Космоса, так и для передачи энергетической 
информации другим людям и в окружающее Пространство.

Когда вы что-то сосредоточенно творите своими руками, то энергетика ваших 
Мыслей передаётся через центры рук предмету и аккумулируется в вашем произве-
дении, которое с этого момента обладает или целебным и охраняющим действием, 
или подавляющим и разрушающим воздействием. В этом – секрет талисманов, 
целебных предметов и картин, а также зловредных вещей и мест.

Кроме названных психических центров, два энергетических вихря находятся 
впереди ушей, где соединяются челюсти; один – в месте соединения грудных ко-
стей; два – непосредственно позади глаз; один – рядом с печенью; один – вблизи 
Манипуры; два – связаны с гонадами, один – с желудком, ещё один – с блужда-
ющим нервом вблизи вилочковой железы, а два, наложенных друг на друга, – с 
селезёнкой.
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Кроме т.н. «Сада Лотоса» существует ещё и т.н. «Сад Космоса» – Тело Сущего, 
в котором расцветает Лотос Космоса. «Сад» этот начинается с Чаши. Чаша – это 
вовсе не какой- то условный символ или образ, – она существует на самом деле и 
расположена в астральном теле организма, в районе груди.

Сердечная чакра находится как бы внутри, в самом центре внутренней полости 
Чаши, образуя вокруг себя из тел Иды и Пингалы, шарообразное тело, верх кото-
рого соприкасается с горловым центром. Основание Чаши (её дно) находится там, 
где заканчивается центр солнечного сплетения.

Из центра Чаши, пронизав весь организм, вырывается фиолетовый огненный 
луч, вокруг которого вьётся, поднимаясь вверх, золотисто- пурпурная спираль, 
укутанная туманобразной, красновато-пурпурной субстанцией. Эта раскручиваю-
щаяся спираль соединяет между собою пятый, шестой и седьмой центры, а также 
оба полушария головного мозга и выходит через т.н. «Дыру Брамы».

От верхних краёв Чаши во все стороны излучается бесчисленное множество 
переливающихся всеми цветами радуги огненно-лучистых струй атмической 
субстанции. Чаша – это мощный космический аппарат Восприятия и Действия, 
пронизанный 72 тысячами НАДЕЙ субстанционарной Мысли, которая окутывает 
собою хрупкий человеческий организм наподобие оболочки, питая его необходи-
мыми Силами и Энергиями, а также оберегая его Сознание.

Человек – Существо космическое, а Чаша – это генератор излучения человеком в 
Космос Самого Себя. Вся эта необычайно сложная, живая и деятельная конструк-
ция – Лотос Космоса, который имеет 72 000 живых и подвижных лепестков, стру-
ящихся нитями бесчисленных турбий изумительных по красоте огней и цветовых 
потоков сияющей и лучащейся волокнистой субстанции Мысли.

Три нижних центра сейчас у среднеразвитого человека являются наиболее 
развитыми и «живыми»; их требуется реорганизовать, переориентировать и 
перевести из состояния активности в пассивное состояние. Четыре же наддиа-
фрагмных центра следует пробуждать и переводить из состояния «негативности» 
в состояние «позитивности».

Это можно производить двумя путями: передачей позитивной Энергии нижних 
чакрамов верхним центрам или же пробуждением головного центра в результате 
развития Воли. Первое достигается формированием характера и очищением тел, 
функционирующих в трёх Мирах, а второй способ использует для этой цели Ме-
дитацию и проявление цели, накладываемой Волей на ежедневный быт и Жизнь 
человека.

О первом способе уже очень много сказано во всех мировых религиях: когда 
скрытые у основания позвоночника Энергии переводятся в голову и (через МА-
НИПУРУ – эту распределительную энергетическую палату и продолговатый 
мозг) – в центр между бровями – АДЖНУ, – тогда личность, аспект Материи, 
достигает своего апофеоза и София – в индивидуальном смысле как конечной 
аналогии человека с бесконечной Реальностью – «возносится на Небо», чтобы 
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там воссесть рядом с Сыном, Христом, Духом.
Когда Энергия СВАДХИСТХАНЫ, до сих пор активизированной на работе 

физического творения и воспроизведения, поднимается, переориентируется и до-
водится до ВИШУДХИ, тогда человек становится сознательной творческой силой 
в Высших Мирах. После этого он вступает за «завесу» и начинает вместе с осталь-
ными просветлёнными Сознаниями создавать образ и порядок вещей, которые в 
конечном итоге приведут к новому Небу и новой Земле.

По мере совершения этих изменений и трансмутаций человек начинает ду-
ховно пробуждаться и приобретать качественно новые состояния Сознания, 
которые, в свою очередь, коренным образом преобразуют всё его существование 
и бытие. А это возможно только лишь при очень осторожной и продолжитель-
ной во времени ежедневной работе.

После завершения этих трёх переносов Энергии возникает активность в СА-
ХАСРАРЕ – последнем управляющем факторе, контролируемом энергетическим 
«двойником». Начиная с этого момента, волевой аспект Души через ментальное 
тело и головной центр будет управлять всеми поступками и помышлениями лич-
ности. В этом случае начинает функционировать тысячелепестковый лотос.

Итак, первый центр, который вы должны сознательно энергетизировать и на 
котором должны сконцентрировать всю свою Волю, это – АНАХАТА – сердечный 
центр, раскрытие которого позволит вам научиться любить чисто и безличностно, 
не поддаваясь личностному притяжению и мотивам вознаграждения.

Пока не произойдёт такого пробуждения Сердца, вам не будет доверено владение 
творческими силами горлового центра – ВИШУДХИ, так как в этом случае вы 
будете подвержены опасности самовозвеличивания и различного рода амбициям.

Ещё раз подчёркиваем, что ни одно из вышеописанных раскрытий центров не 
начинается с полной статической пассивности или как совершенно новое и не-
знакомое мероприятие.

Все мы и каждый из нас в отдельности находимся в процессе Эволюции, 
которая и обусловливает именно этот, а не другой уровень каждого Сознания 
и степень его готовности к подобным трансформациям. Некоторые аспекты 
наших силовых центров уже пробуждены и функционируют в органической 
связи с аспектом формы, но пока «не имеют права» выразить качества Души.

Каждый из нас имеет позади очень долгое и плодотворное прошлое. Никто не 
является исключительно эгоистичным или отделённым от остальной части челове-
чества, которое органически сплочено и взаимозависимо. Нынешняя цивилизация 
в целом уже многого достигла в частичной активизации сердечного центра и в 
пробуждении наиболее важных аспектов горлового центра.

Проблемой многих людей сейчас является активизация центра солнечного 
сплетения, так как его чакра широко открыта, активно функционирует и практи-
чески полностью пробуждена у большей части людей. Но одновременно с этим 
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происходит процесс трансмутации, который сопровождается у многих большими 
трудностями и хаотическим состоянием психики.

АНАХАТА также начинает вибрировать, но пока ещё эта чакра пробуждена 
лишь у немногих. ВИШУДХА зачастую активизирована преждевременно за счёт 
передачи Энергии из СВАДХИСТХАНЫ.

Это происходит по разным причинам – иногда с духовной целью и намерениями 
служить Силам Света, но чаще всего из-за отрицания необходимости вести нормаль-
ную половую жизнь вследствие экономических затруднений или отсутствия физиче-
ской жизненности.

Очень часто отсутствие жизненной силы связано не только с ухудшением эко-
логической обстановки и повышением уровня радиоактивного заражения, но и с 
тем, что в прошлых воплощениях многие преднамеренно ослабляли своё жизнен-
ное тело монашеством, аскетизмом или чрезмерными занятиями мистицизмом.

Именно поэтому при следующем воплощении информация о пониженной жиз-
ненности была передана Постоянным Атомом эфирного тела как наработанное 
качество новому телу.

Деятельность чакр тонко отражает характеристики различных стихий и других 
качеств «внешнего мира». Через призму наших центров может быть прострук-
турирована вся Вселенная, которая предстает как бы эхом человеческого тела, 
обнаруживая в себе все те же знакомые нам закономерности, а человеческое тело, 
в свою очередь, вторит Вселенной.

После всего вышеизложенного, мы считаем необходимым предупредить вас о 
самой большой опасности, которая может угрожать вам во время работы с чакра-
мами – о возможности отравления организма психическим ядом империлом, что 
может привести даже к летальному исходу. Об этом яде мы ещё расскажем более 
подробно, а пока что отметим, что он образуется в организме не только в моменты 
агрессии, злобы, раздражения и зломышления, но также и в результате пережива-
ний различных неудач, потерь, неприятностей, несправедливостей и несчастий.

Мы счастливы лишь только тогда, когда искренне довольны собой и тем, ЧТО 
и КАК мы делаем в своей Жизни. Чтобы быть довольным собою, требуется все-
го-то: поставить перед собой задачу и самому её выполнить. Лишь достижение 
намеченной цели делает человека счастливым.

Рассмотрим самый примитивный случай, когда люди наиболее часто подвергают 
себя серьёзной опасности отравления империлом. Скажем, если кто-то другой, а 
не вы сами, ставит перед вами задачу, которую вам не хочется, но НУЖНО вы-
полнять, то в этом случае ни вы, ни тот, кто поручил вам данное дело, не будете 
довольны ни друг другом, ни результатом труда.

В связи с таким исходом, вызвавшим отрицательные эмоции у каждой из 
причастных к делу сторон, очень часто бывает, что обе стороны становятся 
источниками распространения в окружающее их Пространство губительного 
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психического яда, который начинает разрушать гомеостаз не только людей, 
производящих его в своих организмах, но и тех, с кем им приходится общаться.

Объектами разрушения прежде всего становятся такие качества как способ-
ность человека к самоконтролю, к самоотчёту в совершаемых им поступках и к 
самоанализу своих действий. В таких случаях говорят, что «почва уходит из-под 
ног», теряется психическая устойчивость.

Всё больше и больше «заводясь», человек совершает непоправимый грех, яв-
ляющийся последним шагом отчаяния и следствием внутреннего давления пере-
полняющих его отрицательных эмоций – он переносит недовольство собой или 
кем-то на всех окружающих, виновных и невиновных в его состоянии.

Тем самым он становится недовольным всеми, несчастным внутри и злым сна-
ружи. Это уже свидетельство того, что человек принял такую дозу яда, которая 
вполне может сделать его инвалидом. В таком случае яд поражает ВИШУДХУ 
и всю Плазму Психической Энергии, которую мы называем Жизнью.

Так, постепенно, человек самоотравляется психическим ядом во всех своих 
телах. Даже чакрамы не выдерживают подобных вибраций и начинают вянуть. Не 
избавившись совершенно от этого яда, нельзя даже помышлять о каких бы то ни 
было переходах в иные измерения, потому что это будет равносильно самоубийству.

Как мы уже сказали, каждый энергетический центр человека – это двунаправ-
ленный конус, осуществляющий, с одной стороны, набор Энергии, а с другой 
– излучение. В центре такого двунаправленного конуса расположен вихрь, тур-
булентность или сингулярная точка Пространства. Каждая чакра – это тот же 
вращающийся «волчок».

Кстати, Земля и другие планеты также являются такими же «волчками». Каж-
дый из этих «волчков», как мы уже сказали, обладает своим собственным полем 
Времени и собственными координатными осями. Поэтому каждый вихрь Энергии 
является дверью в другое Пространство, другой Мир.

Являясь и центрами вращения эфирной Энергии, и условными «точками» для 
сосредоточения, и еще очень многим другим, чакры представляют собой неде-
лимые структуры, сущность которых не может сводиться лишь только к сумме 
свойств составляющих их частей. Чакры – это интегральное выражение Вселенной, 
это точки сопряжения, в которых встречаются «внешние» и «внутренние» Миры.

Любой процесс или явление, имеющие место во Вселенной, соотносятся тем 
или иным образом с какой-либо из чакр. Система психоэнергетических центров, 
выкристаллизовавшихся в человеческом организме, представляет собою всю 
Вселенную в ее связном и организованном Единстве. Структурные особенности 
и свойства чакрамов отличаются друг от друга настолько, насколько различаются 
связанные с различными чакрами Миры.

Например, при переключении Сознания на нижние центры, связанные с 
Астральными Мирами и наиболее тесно примыкающие к Физическому Плану, 
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образное и содержательное наполнение вашего Сознания будет формироваться 
различными безусловными вегетативными рефлексами – кишечника или пред-
стательной железы. Характерной особенностью нисходящих Миров этого уровня 
является полное равнодушие ко всему человеческому и духовному, стремление к 
наибольшему удовлетворению лишь только низших инстинктов и стимулов чело-
веческой (вернее – животной) природы.

Здесь вы оказываетесь в окружении властных, жадных, жестоких и грубых сил, 
которые, если у вас еще недостаточно развита способность управлять своими низ-
шими инстинктами на Физическом Плане, будут творить и управлять вами так, как 
они того пожелают.

Вы превратитесь в раба всего самого худшего, что у вас есть. Если вы верите в 
чёрта, то именно здесь он станет постоянным вашим спутником. Если же вы не ве-
рите в чёрта, то, хотя его и не будет, но ужасные кошмары сделают ваше пребывание 
в этих Мирах просто невыносимым. Кошмары эти и наваждения могут быть как 
«абстрактными», со смазанными и перемешанными элементами несовместимых 
«реальностей», так и с весьма «конкретными» образами, наполняющими Сознание 
отрицательными эмоциями и чувствами.

Но, вместе с тем, в каждом центре наряду с отрицательными состояниями, 
можно также испытать и своеобразный, одному только этому центру присущий, 
«кайф» или род наслаждения. Если вы в достаточной степени сильны и способны 
подчинить своей Воле активность сил данного центра, то отрицательных эмоций 
можно вообще избежать.

Если вы начнёте концентрировать своё внимание на верхних чакрамах с целью 
активизации их, то тем самым возбудите деятельность своего Высшего «Я», кото-
рый для каждого из нас является и Ангелом- Хранителем, и Учителем. Только 
Оно может привести вас – при достаточном стремлении и должной работе над 
собой – к намеченному рубежу слияния вашего Микрокосма с Макрокосмом Бога.

В более высоких чакрах, начиная с АНАХАТЫ, как страдания, так и наслаж-
дения становятся все более возвышенными, а «реальность», в которую попадает 
Сознание, – все более заманчивой. Этот чакрам представляет собой «чашу» в 
круге, которая выполняет особую роль – вбирает в себя тонкие токи остальных 
центров, работающих поодиночке и чаще всего хаотически.

АНАХАТА гармонизирует огненные токи нижележащих центров и транс-
формирует их в тонкий сияющий луч, соединяющий её с чакрамом, находящим-
ся несколько выше, в области горла – ВИШУДХА. Этот горловой центр, в свою 
очередь, направляет преобразованную из хаоса Энергию, не представляющую 
уже потенциальной опасности, в окружающий нас Физический Мир.

Вершина, на которую поднимает человека работа над этой чакрой, может быть 
символически представлена как Престол, где ваше Высшее «Я» восседает в ка-
честве Сына Божьего. Это осознание себя и подлинного Имени своего, своей 
органической принадлежности к Единому Богу, к Творцу.
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Здесь нет уже места ни для гордыни из-за высоты откровений, ставших 
доступными вам, ни для самоуничижения из-за осознавания разрыва между 
познаваемой вами Истиной и тем, КАК вы продолжаете жить на Физиче-
ском Плане.

Аджна питается Энергиями двух видов: космической Праной и Кундалини. 
Поэтому у людей, у которых закрыты чакры ниже шестого уровня, «третий глаз» 
(трикутта) не работает, хотя может наблюдаться эффект видения при повышенной 
кожной чувствительности за счет проникновения Энергии к Аджне по другим 
каналам.

При нормальном функционировании нижних чакр сосредоточение на Аджне 
приводит к одновременному поднятию Кундалини и подключению космической 
подпитки через Сахасрару. Если космическая подпитка перекрыта, «третий глаз» 
отключается.

Настрой на переход в определенную точку Вселенной, в ее конкретное место и 
Время, также играют решающую роль. При использовании наркотических средств 
это условие практически невозможно выполнить, что может привести к очень 
тяжелым последствиям, вплоть до физической Смерти.

Работая с чакрами, нужно обязательно учитывать физическую сущность пред-
мета. Развитие соответствующего энергетического центра подразумевает не только 
очистку и подзарядку Энергией, но и видение Мира, заключенного в этом Про-
странстве, познание его Законов и принципов.

Еще раз предупреждаем вас об опасности дилетантских экспериментов с выхо-
дами в иные Тонкие Миры: это все равно, что ложиться спать рядом с беременной 
медведицей, которая, проголодавшись среди ночи, может проглотить и вас. Все, 
происходящее ТАМ и существующее ТАМ, имеет не меньшую реальность и 
опасность, чем автомашина, мчащаяся на вас со всей скоростью ЗДЕСЬ.

Если вам удастся синхронизировать работу всех чакр, то вы достигните состоя-
ния левитации. Задача синхронизации заключается в совмещении осей Простран-
ства. Главные оси их совмещены с позвоночным столбом человека. Остальные 
совместить довольно сложно, поскольку для этого их надо научиться «видеть».

Впервые попавшего в один из Тонких Миров можно сравнить с новорожден-
ным, органы чувств которого еще не сформировались, так как рецепторы его хотя 
и превращают Энергию различных внешних воздействий в нервные импульсы, 
но корковые отделы соответствующих анализаторов еще недостаточно развиты 
для того, чтобы связать эти импульсы в целое, превратив их в факт Сознания, 
действительно информирующий о протекающих вовне процессах.

Чтобы научиться получать из иных Миров полезную для себя информацию, 
необходимы все новые и новые контакты с ними, необходимо научиться действи-
тельно продуктивно жить в них, что само по себе является очень затруднительным, 
так как люди по целостной своей Природе на данном этапе Эволюции вынуждены 
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сознательно функционировать преимущественно во внешнем Мире, а не во вну-
тренних, пребывающих в них Мирах.

Тайна человеческого тела заключается в том, что оно не исчерпывается собой 
как модель Мира, как Микрокосм, отражающий Макрокосм, но является предста-
вительством Миров, которые, будучи столь же неразрывно связанными со своими 
Мирами, как физическое тело неотделимо от Физического Мира, являются такими 
же «выходами» на свои Планы, как физическое тело – на Физический План.

Человек – существо многомерное и поэтому (при достижении, естественно, опре-
делённой степени духовного развития) может в одно и то же время находиться сразу 
во многих местах, осознавая каждое из своих действий как деятельность, совершён-
ную в каждом из этих мест. Но это доступно на осознанном уровне лишь только 
тем, кто овладел техникой соединения Сознания со своим эфирным «двойником».

Кроме того, человеческое тело является еще и посредником между Мирами, 
– единственной «точкой» как Физического, так и любого другого Мира, через 
которую можно вступить в контакт со всеми уровнями проявления и стать или 
проводником их Сил, или, пройдя и победив их, вернуться к Самому Себе.

Если «точку» во времени соотносить по аналогии с точкой в Пространстве, то 
последняя будет выглядеть шарообразной сферической корпускулой, тогда как 
«точка»-человек во Времени является каналом, уходящим в Беспредельность. Че-
ловек посредством каналов НАДИ может транспортировать себя куда угодно. Здесь 
привычный опыт описания Миров не действует и нет хронологической последова-
тельности.

А пока что, за неимением возможности уделить этим вопросам более при-
стальное внимание, предлагаем вам один из многочисленных вариантов работы с 
чакрами, который мы находим одним из самых простых и доступных:

1. Постарайтесь при помощи воображения «увидеть» любую из чакр в со-
ответствующем для нее цвете в виде вращающегося двунаправленного конуса.

2. Мысленно накачивая Энергию в чакру, попытайтесь заставить вра-
щаться задний ее конус против часовой стрелки. При этом вы должны заме-
тить, как передний конус автоматически начнет раскручиваться по часовой 
стрелке, излучая Энергию. Чем сильнее вы будете раскручивать задний конус, 
тем сильнее будет излучение переднего.

3. Затормозите при помощи Мысли и Воображения вращение переднего 
конуса. Тем самым вы уже замедлите ход Времени...

Помните, что развитие энергетического центра происходит лишь при прохождении 
через него энергетического потока. Если передний конус вращается медленнее, чем 
задний, это означает, что этот центр у вас недоразвит.

А если передний конус вращается быстрее заднего, то это значит, что отток 
Энергии превышает ее приток, что также вызвано дефектом развития чакры. В 
нормальном состоянии оба конуса должны вращаться синхронно и в противопо-
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ложных направлениях.
4. Недоразвитый центр можно исправить подкачкой Энергии. Для этого 

сначала проверьте чакры, находящиеся выше и ниже недоразвитого центра. 
При этом поток Энергии должен направляться вами снизу вверх. Кстати, и 
размерность внутренних Миров в энергетических центрах человека также 
возрастает снизу вверх.

Итак, сначала, замедляя вращение переднего конуса, уменьшите отток Энергии 
от дефектного центра.

После этого, ускоряя вращение заднего конуса, закачайте его снизу Энергией. 
Затем, когда точка соединения вершин достигнет таких же размеров, как и горло-
вина конуса, отпустите передний конус и, работая в таком же режиме, добейтесь 
синхронизации вращения обеих частей энергетического центра. После этого ана-
логичным образом переходите к просмотру центра, вышележащего над недоразви-
той чакрой, хотя даже при устранении дефекта в нижнем центре, недоразвитость 
верхнего должна исчезнуть автоматически.

5. Для ознакомления с нужным вам Миром необходимо мысленно сосредо-
точиться у входа в задний конус соответствующей ему чакры, а затем «во-
йти» в нее через точку соединения вершин обоих конусов. Здесь вы можете 
свободно общаться с обитателями соответствующего Пространства. Выход 
осуществляется через передний конус. Как видите, все очень просто.

За пределами физического тела Пространство соответствующей размерности 
продолжается и взаимодействует с такими же Пространствами других объектов. 
Возврат осуществляется через задний конус.

Вы можете также совершать переходы из одного Пространства в другое или вход 
в тонком теле, соответствующем данной чакре в точку соединения конусов по вер-
тикальному каналу СУШУМНА, но учитывая при этом, что скорость перемещения 
по нему очень велика.

По лунному каналу – Ида – можно совершать лишь нисходящие путешествия, 
а по солнечному каналу – Пингала – только восходящее движение между энер-
гетическими центрами. Путешествия в различные точки Пространства задаются 
хотя бы одним реальным образом, звуком, именем, призывом и т.д., то есть любым 
следом энергетики нужного вам объекта.

Таким образом можно точно определить желаемую точку Времени и Простран-
ства. Оттолкнувшись от нее, можно двигаться в любом направлении вдоль коор-
динат. Кроме того, в этой точке можно подключиться к полю Времени другого 
объекта и идти с ним дальше, прослеживая цепь событий.

Когда Психическая Энергия, взятая из Космоса, в своём восходящем движении 
соединяется с флюидом Пингалы, тогда последняя увеличивается в своём росте 
и сливается с Психической Энергией в единую субстанцию. Пингала становится 
неотличимой от Энергии Космоса, а та – от Пингалы. Но надо учитывать, что 
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эта фаза «полноцветия» довольно быстро заканчивается и надо успеть вернуться 
обратно до того, как Психическая Энергия возвратится в себя, а Пингала – в себя.

Когда человек спиралью опускает Психическую Энергию, а затем так же её 
поднимает, то его тело в значительной степени омолаживается. В это время можно 
видеть, как волосы на его голове, если они достаточно длинные, сами по себе под-
нимаются вверх, затем винтообразным движением закручиваются и опускаются 
на макушку в виде спиралеобразной причёски.

В это время Пингала воспламеняется и становится отчётливо видимой. Вместе с 
Пингалой виден и канал Воли – Нади, по которому в Пингалу поступают активная 
Сила Духа и активная Воля. Вместе в Волей через Нади из Мыслеформы посту-
пает и Информация. Заметим, что эта сторона Духа и Воли очень целебны для 
физического тела человека, так как происходит активизация двенадцатичленной 
системы НАГА, каждое членение которой возбуждается каждым из семи чакрамов, 
так что образуется число Сил – 84.

Образовавшиеся восемьдесят четыре Силы по закону автоволновых процессов 
распределяются Психической Энергией по различным нервным узлам и сплетениям. 
С возникновением этих Сил возбуждается Психическая Энергия, которая, очищаясь, 
очищает и сам организм человека, омолаживая его.

Ещё раз обращаем ваше внимание на то, что каждый центр отделён от выше- и 
нижерасположенного центров предохранительной «перегородкой», составленной 
из тончайшего переплетения субстанций эфирной и газообразной Материи. Эти 
«перегородки», по мере постепенного поднятия Кундалини, должны пережечься 
Огнём её Энергии и рассеяться, – лишь после этого станет возможным свободное 
продвижение Энергии снизу вверх и наоборот.

Однако, это является очень опасной практикой в том случае, если человек ещё 
не в достаточной степени развит духовно, что может привести к расстройствам 
психики и даже к Смерти. Процесс этот достаточно болезненно ощущается всем 
физическим телом, потому что целая сеть каналов НАДИ и центров связаны 
здесь через тонкие составляющие нервной и эндокринной систем.

Эти эфирные перегородки представляют собой по форме тонкоматериальные 
диски, вращающиеся с определёнными скоростями, разными для разных центров 
и соответствующими точке Эволюции системы психических центров, индивиду-
альной для каждого человека. В течение одухотворённой Жизни, когда Сознание 
приобретает повышенные вибрации в результате своей Эволюции, Огонь Души 
побуждает все психические центры и аурные зоны также повысить свои вибрации, 
тем самым усиливая их контакт по обе стороны от чакры с предохранительными 
дисками, которые, в свою очередь, очень сильно от этого утончаются, распадаются 
и дают возможность Кундалини проникнуть в более высокие центры, благодаря 
чему человек приобретает качественно новый уровень Сознания.

Четыре перемычки расположены последовательно между пятью чакрами вдоль 
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позвоночника, а три – в голове, образуя несколько предохранительных крестов, из 
которых особенно важную роль играет крест, вертикальная составляющая которого 
– семь основных чакр, а горизонтальная – две подчакры Анахаты, расположенные 
справа и слева от неё. Примечательно, что Анахата-чакра располагается в центре 
этого креста, как бы символизируя распятие материальных устремлений челове-
ка и всех его эгоистических желаний, прежде чем он сможет подняться выше и 
осознать План своей Души.

Только когда эти диски пережигаются Энергией восходящих или нисходящих 
Огней, – лишь тогда становится возможным «ВИДЕТЬ» настоящие центры. К 
сожалению, очень многие путают психические центры с их предохранительными 
двойниками, которые также обладают собственным сиянием и светом, но не несут 
на себе их функций. Поэтому-то многие ясновидящие ошибаются в различении 
цветов чакр и эфирных перемычек.

Такой крест отделяет АДЖНА-ЧАКРУ от САХАСРАРЫ, располагаясь позади 
лобного центра и образуя в то же время предохранительный щит между ними.

Прекращение горения или боли в какой-либо части позвоночника, если это не 
вызвано чисто физиологическими причинами, объясняются чаще всего перегора-
нием предохранительного диска, что не является ещё свидетельством духовного 
роста. Кроме того, при истинном духовном развитии человека боли могут быть 
либо слабыми, либо не ощущаться вовсе.

Подчёркиваем, что при раскрытии центров обязательно нужно учитывать лучь 
и тип человека, его пол и точку ЕГО Эволюции, а также равновесие центров. У 
кого-то недоразвиты одни и переразвиты другие, у кого-то перевес Сил находит-
ся НАД, а у кого-то – ПОД диафрагмой. Кроме того, очень важна концентрация 
основной Энергии в солнечном сплетении. Следует учитывать яркость Света в 
голове, так как это – показатель контроля Души и сравнительной чистоты всех 
тел- проводников человека.

В каждом случае должны быть тщательно рассмотрены все эфирные диски-пере-
городки, а также скорость вибрации их и ближайших к ним центрам. Должна быть 
достигнута их синхронизация, а это является самым трудным.

Каждой фазе развития Сознания соответствует определенный уровень развития его 
качеств. На первом этапе этих качеств – три (сила Духа – Творческая Активность, сила 
Любви и сила Воли); четвёртым надкачеством, несущим незыблемость Закона развития 
является Закон Бытия, по которому развивается Мир.

На втором уровне путём деления предыдущих качеств (кроме Закона) развива-
ется шесть качеств: Воля делится на Свободную Волю и Устремлённость, Любовь 
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– на Мудрость и Открытое Познание, а Творческая Активность – на Творчество 
и Самопознание. Седьмым остаётся Закон.

В третьем поколении деление качеств повторяется по тому же образцу и их 
вместе с Законом становится уже тринадцать. Многие Сущности внутри на-
шей Галактики (в их числе – и Земля с нынешним человечеством), имеющие 
физические тела – планеты, созвездия, солнечные системы – являются три-
надцатикачественными Сущностями.

По отношению к Земле проводниками всех двенадцати качеств являются Живые 
Сущности, осуществляющие Закон Бытия, которых мы называем Зодиакальными 
созвездиями или Знаками Зодиака. Кроме Них, качество Закона Бытия несёт ещё 
и Сущность созвездия Лебедь.

Сущности четвертого поколения обладают двадцатью четырьмя качествами. Та-
кие космические Существа (как от МИРА, так и от АНТИМИРА) уже начинают 
появляться на Земле и соответствуют нашим понятиям о Богочеловеках, качества 
которых определяются не только состоянием физического, но и энергетических тел. 
Они подвержены влиянию не только 12 созвездий Зодиака, но и 12 Высших созвездий, 
из которых еще не все известны людям.

Хранителями чистого качества – Воля – являются созвездия Большая Мед-
ведица, Дракон и Центавр;

проводниками этого качества служат зодиакальные Сущности – ОВЕН, 
РАК, ВЕСЫ и КОЗЕРОГ.

Хранителями чистого качества – Любовь – являются созвездия Орион, Во-
лопас и созвездия Системы Полярной Звезды;

проводниками этого качества служат космические Сущности Закона – ТЕ-
ЛЕЦ, СКОРПИОН, ЛЕВ и ВОДОЛЕЙ.

Хранителями чистого качества – Творческая Активность – являются со-
звездия Плеяды, Волосы Вероники и Птолемей;

проводниками – БЛИЗНЕЦЫ, ДЕВА, СТРЕЛЕЦ и РЫБЫ.
Ещё раз подчёркиваем: всё, что мы говорили и будем ещё говорить о Мирах и 

их Формах, о различных Энергиях – всё это относится ко всем Планам Бытия и 
непосредственно к самому человеку, как отражению этих Планов.

Если мы говорим «Мир», то подразумеваем вместе с тем и человека как Мир. 
Если мы говорим «Вселенная», то подразумеваем и человека как Вселенную. 
Если мы говорим о Высших Мирах и их обитателях, то, опять-таки, подразумевая 
под этим и Духовную Сущность человека с энергетическими квантованными 

Состав человека
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фокусами в нём и огненными вихрями произрождающихся Энергий.
Первая человеческая цивилизация развила в себе три основных Принципа – 

эфирное, астральное и ментальное эфирные тела – и три энергетических центра, 
соответствующих этим Принципам – МУЛАДХАРА, СВАДХИСТХАНА и МА-
НИПУРА. Во времена её расцвета всё живое на Земле было подвержено влиянию 
Лучей качества только лишь трёх систем: Венеры, Марса и Солнца. Но уже тогда 
существовало четвёртое излучение, закладывавшее внутреннее устремление пер-
вобытного человека к самосовершенствованию – Энергии планеты Вулкан.

Именно эманации, исходящие от этой далёкой планеты через Принцип Воли за-
ложили во всех земных существах неудержимое стремление к постижению высших 
космических Тайн. Медитация на эту планету с использованием звукосочетания 
«ВУ-УЛ», в силу единого принципа кодирования информации, даст вам выход на 
систему Сириус (звук «С-С»).

Первая человеческая цивилизация была разрушена в результате космической 
катастрофы и тектонических подвижек, вызванных ею. Один раз в две с полови-
ной тысячи лет живое космическое Существо – комета очень крупных размеров 
– проходит в непосредственной близости от нашей планеты, внедряясь в её Ауру 
и вызывая тем самым сдвиг её тонких тел-оболочек. Поскольку это вторжение 
происходит то на прямом, то на обратном пути Существа-кометы, оно вызывает 
смену типа противоположности на Земле и смену её полюсов.

К одному из таких моментов Иерархами Кольца Великого Свечения было при-
урочено разрушение и второй (снова неудавшейся) человеческой цивилизации 
– Атлантиды, достигшей уровня раскрытия АНАХАТА-чакры и начала развития 
у человека пятого энергетического центра – ВИШУДХИ. Но в связи с тем, что 
Силы этих центров у многих людей попали под влияние демонических Эгрего-
ров и были использованы не для духовного развития, а в меркантильных целях 
во время занятий чёрной магией, Ведущими Иерархами было спровоцировано 
общепланетное «мероприятие», называемое нами «потопом». В результате таких 
жёстких мер, появились мы – новое человечество или Пятая (Арийская) Раса.

В настоящее время сроки существования цивилизации – в силу гораздо бо-
лее быстрого, чем у предыдущих двух Рас, развития интеллекта – значительно 
сократились и человечество достигло седьмого уровня своего духовного разви-
тия. Множество людей, в связи с интенсивным развитием высших центров как 
со стороны Светлых, так и со стороны Тёмных Сил, уже начинают приобретать 
экстрасенсорные, то есть неординарные по сравнению с основной массой людей 
способности. Ближайшее время окунёт всех нас в очень трудные, но, вместе с 
тем, эволюционно и очень ответственные условия трансмутации всей энергетики 
Земли, способствующие разделению Энергий на несколько основных диапазонов 
вибраций. Тогда, – в период, который в религиях называется «пришествием Анти- 
Христа», – будет окончательно произведена отсортировка всех информационно-э-
нергетических структур (Душ) по их эволюционной основе: на достойных перейти 
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в новую Шестую человеческую Расу; на колеблющихся между Добром и Злом, и 
на откровенных служителей Тьмы, отставших в своём развитии и требующих либо 
полной аннигиляции своих Сущих, либо повторного прохождения по начальным 
циклам человеческой Эволюции. Интенсивное развитие сверхспособностей в 
сфере Высших Энергий и овладение своей биоэнергетикой, даст человеку воз-
можность понять истинное значение Законов Космоса и поможет не только обу-
строить Жизнь на планете в соответствии с этими Законами, но и предотвратить 
в будущем глобальные космические катастрофы, связанные с необходимостью 
периодического физического уничтожения худшей части человечества.

Состав человека
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СОСТАВ ЧЕЛОВЕКА

Чтобы вам было легче ориентиро-
ваться в нижесказанном, мы должны 
буквально в двух словах напомнить 
вам о строении того, что мы пони-
маем под понятием «человек», имея 
ввиду его как микрокосм – отраже-
ние Вселенной. Итак, человек хотя и 
состоит из тех же начал, или Прин-
ципов, из которых образуется Все-
ленная, но ни один из этих Принци-
пов не развит в нём в полной мере, 
потому что на сравнительно моло-
дой по возрасту Земле его развитие 
идёт в соответствии с развитием 
Земли, как живого организма.

Наша Солнечная система – систе-
ма четвёртого порядка, она распо-
ложена на четвёртом Космическом 
Эфирном Плане, если считать сверху 
вниз. Этот План является местом 
встречи прошлого и будущего, то 
есть настоящим. Поэтому Буддхиче-
ский или Интуитивный План явля-
ется местом встречи или Планом 
союза того, кто есть человек, и 
того, кто будет когда-то Сверх-
человеком; он соединяет прошлое с 
тем, что будет.

В нашей Солнечной системе существует семь объективных и семь 
субъективных планетных тел – так называемые Миры Причин и 
Следствий. Вот эти планеты, которые нам разрешено назвать 
полностью:

Названия 
планет

Тонкие тела планет

Земля астральное

Хирон астральное

Луна астральное

Плутон астрально-ментальное

Юпитер ментальное

Нептун ментально-кармическое

Марс кармическое

Уран интуитивно-кармическ.

Сатурн интуитивное

Прозерпина супраментальнос 

Венера  нирваническое 

Солнце накопитель
Энергии Вселенной 

Меркурий эфирная Энергия
Солнечной системы

Киньотта высшая нирваническая
Энергия
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Семь стихийных планет следующие: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце (заме-
щающее другую), Венера, Меркурий, Луна (замещающая другую). Деление на 
священные и несвященные планеты связано с тем, что священные планеты яв-
ляются для Солнечного Логоса (Бога нашей Солнечной системы) тем же, чем 
Постоянные Атомы – для человека. Они воплощают Принципы.

Некоторые планеты представляют собой лишь временное местопребывание этих 
Принципов. Священные же выполняют эту функцию в течение всей своей Эволю-
ции. Венера, Юпитер и Сатурн – проводники трёх Сверхпринципов в наше время. 
Меркурий, Земля и Марс – тесно связаны с этими тремя Эволюцией внутреннего 
круга.

Семь Планетарных Логосов (Боги планет) семи священных планет находятся 
на разных стадиях Эволюции, но это вовсе не значит, что Кто-то из Них занимает 
низшее положение, а Кто-то - высшее. Просто функции каждого из Них различны 
и обусловлены Эволюцией Логоса Солнечной системы, а также Солнцем Сириус, 
Которые содержат свои Тела в Гармонии и Равновесии.

Поэтому и Эволюция каждого из Планетарных Логосов всецело зависит от 
Эволюции вышенаходящихся Логосов систем, Вселенной и т.д. вплоть до Того, 
Чьё Имя нельзя называть – Бога Единого.

Три основные планетарные схемы – Уран, Нептун и Сатурн – ещё не полу-
чили свою максимальную стимуляцию, которая возможна только тогда, когда к 
ним придёт «Энергия священных семи». Надо сказать, что вся солнечная сфера 
заполнена более чем 115 телами, находящимися на разных стадиях вибраци-
онного импульса и каждая из таких малых планетарных схем (управляемых 
своими Богами) оказывает какое-то воздействие на Логоса Солнечной системы, 
а, значит, и на входящих в него Планетарных Логосов.

У каждого из таких тел имеются свои орбиты, каждое вращается вокруг сво-
ей оси и получает свою порцию Жизни и субстанции от Солнца. Все подобные 
тела – это органы Энергии, насыщающей плотную форму. Некоторые являются 
«абсорбентами», другие – «радиаторами», а третьи, демонстрируя двойную ак-
тивность, находятся на стадии «трансмутации».

Аналогично тому, как по отношению к нашему Планетарному Логосу три эфир-
ных планеты нашей цепи – Земля, Меркурий и Марс – формируют исключительно 
важный треугольник, на нынешней точке эволюции Венера, Земля и Сатурн также 
формируют треугольник, который подвергается в настоящее время оживляюще-
му действию Кундалини Солнечного Логоса, повышая вибрационную мощь Его 
психических центров.

Меркурий – звезда интуиции или трансмутированного Манаса. Рассеивает по 
Солнечной системе эфирную (белую) Энергию Космоса. Земные Боги также берут 
эту Энергию для соединения её с центром у основания позвоночника человеческого 

Состав человека
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существа. Меркурий демонстрирует интеллектуально активную Кундалини, в то 
время как Марс демонстрирует скрытую Кундалини. Те, кто учится или пытается 
брать эту Энергию самостоятельно, должны проявлять огромную осторожность, 
поскольку она может не только сжечь психические центры, но даже повредить 
позвоночный столб. Души людей на Меркурий не попадают.

Венера – соответствует сердечному центру тела нашего Логоса и потому 
взаимодействует со всеми остальными центрами Солнечной системы, в которых 
сердечный аспект играет выдающуюся роль. Она излучает Энергию Нирваны и 
для Земли является примерно тем же, чем для человека является его Высшее «Я». 
Из следующих наших книг вы узнаете, что внедрение Разума в земного человека 
вовсе не было случайным событием в Космосе, а являлось планомерной акцией 
Высших Космических Иерархов не только нашей Солнечной системы.

На круге Венеры находится вершина Шамбалы, где обитают земные боги 
и люди, которые уже достигли в своём развитии высоких уровней Сознания 
и у которых развились Высшие космические тела. В Чистилищах Луны и Плу-
тона у них есть свои определённые сектора и ступени, где они помогают Сыну 
Всевышнего – Христу – очищать Души, но после очистки эти Души к ним не по-
падают, а поступают в определённые слои и ступени Рая, который принадлежит 
уже Сыну Всевышнего. Венера находится в своём последнем круге и четвёртое 
Царство – человеческое – развилось на ней почти до совершенства, настолько, 
насколько это возможно в нашей системе. С Землёй Они работают на полную 
мощность, но только в следующем круге Их активность продемонстрируется в 
максимальной степени.

Их участие в Жизни планет проходит циклически и согласно Закону 
Кармы для Планетарного Логоса, так как Они сущностно связаны с Его Жиз-
нью, актуализирующей Его центры. На Землю они приходят вместе с потоком 
Энергии Манаса из головного центра Логоса.

Эти Высшие (по отношению к нам) Космические Сознания, эти Сущности, 
жертвующие Собой для человеческой Иерархии, являются истинными Учите-
лями и спасителями, отдающими Свои Жизни для блага человека. По отноше-
нию к Земле Они занимают такое же положение, какое занимает Небесная 
Иерархия любой планеты по отношению к людям на этой планете.

Венера – священная планета, а Земля – нет. Венера поляризована отрицательно 
по отношению к положительной полярности Земли – поэтому стала возможной 
таинственная абсорбция Земли венерианской Силой.

Аналогичная связь существует между Плеядами и семью планетами нашей 
Солнечной системы, а также между Сириусом и самой нашей системой, ко-
торая отрицательно поляризована по отношению к Солнцу Сириус, воздейству-
ющему на всю нашу систему через три синтезирующих планеты – Уран, Нептун 
и Сатурн.
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Сатурн соответствует горловому центру или Творческой Активности. 
Эта планета излучает интуитивную Энергию. Сатурн является синтезирующей 
планетой и фокусом передачи космического Манаса для всех семи священных 
планет. Сатурн фактически соответствует физическому Постоянному Атому Сол-
нечного Логоса, в то время как Уран и Нептун суть отражение Его астрального и 
ментального Постоянных Атомов.

Сущности, обитающие в круге Сатурна, в общении с людьми очень строги и 
немногословны, выдают запрашиваемую информацию очень кратко и лишь только 
тому, у кого частота Мыслей способна возвыситься до их вибраций. Души людей 
после их Смерти сюда не попадают.

Период обращения Сатурна вокруг Солнца равен 29,5 лет, а ранее был равен 28 
годам. В дальнейшем он достигнет скорости 33 лет. Сейчас на Земле происходят 
процессы, которые уводят ее как планету от центральной звезды – Солнца, поэто-
му Сатурн, противодействуя этому процессу, вынужден ускорять свое движение.

Кроме того, влияет еще и расположение его колец. В то время, когда наиболь-
ший из спутников Сатурна располагается по направлению к Земле, на ней и на 
Марсе происходит возрастание аномальных явлений: возникают магнитные бури 
на полюсах и фактически во всей Солнечной системе. Наша Солнечная система 
вместе с Плеядами и одной из звёзд созвездия Большой Медведицы образует 
космический треугольник или связку из трёх центров в теле Владыки Вселенной. 
Семь звёзд созвездия Большой Медведицы соответствуют семи головным центрам 
в Теле Этого Существа, значительно превышающего по размерам и по уровню 
Сознания наш Солнечный Логос.

Наша Земля принадлежит к Сущностям третьего поколения с тринадцатью ка-
чествами (об этом – позже) и относится к объективным планетным телам, занимая 
нижнюю, поворотную точку, где Духо- Материя, уравновешиваясь, приходит в 
Гармонию. Она исключительно тесно связана с Венерой и Юпитером, образуя в 
конечном счёте эзотерический треугольник. Сила притекает в нашу Солнечную 
систему из трёх источников через три канала: Солнце «Сириус», Плеяды и Боль-
шую Медведицу. Эти потоки или излучения мы называем: акашическим, электри-
ческим и праническим.

Плеяды несут качество творческой активности и являются (по отношению к 
нашей Солнечной системе) источником электрической Энергии. И также, как наше 
Солнце есть воплощение Сердца или аспекта Любви нашего Логоса (который, в 
свою очередь является Сердцем Владыки Вселенной), так и Плеяды суть женская 
противоположность Брахмы.

Созвездие Большой Медведицы несёт качество Воли. Солнце Сириус – источник 
логоического Манаса (интеллекта) в том же смысле, в каком Плеяды связаны с Эво-
люцией в семи Планетарных Логосах, а Венера была ответственна за приход Разума 
на Землю.

Чтобы интеллектуально познать целое, его необходимо разделить на составля-

Семеричная конституция человека
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ющие, а затем рассмотреть соотношение, взаимосвязь и взаимодействие частей в 
целом. Чем детальнее дифференциация, тем богаче понимание. Разделим и мы (ус-
ловно, конечно же) предмет нашего изучения – Вселенную – на 12 составляющих 
частей, следуя традиционному методу (12 звуков в нотной октаве, 12 месяцев в 
году, 12 основных китайских каналов в акупунктуре, 12 психофизических качеств 
современного человека и т.д.).

Учитывая основной Закон существования, – единство и борьбу противопо-
ложностей, – добавим ещё и 13-ю часть – Мир противодействия. Придерживаясь 
установившейся традиции, мы будем называть этот Мир «коричневым», а осталь-
ные 12 Миров разделим на 7 основных Планов и 5 промежуточных. Невозможно 
изучать строение Вселенной, не изучая Человека, и в то же время невозможно 
изучить Человека, не изучив Вселенную, окружающую его. Человек – это образ 
Мира, он был создан по тем же Законам, что и Мир. Человеческое тело – резюме 
Вселенной, и потому все наши органы и системы соотносятся с Силами Космоса. 
Все семь основных Тонких Миров Космоса создают наше интегральное космотело.

Все 13 Миров пронизаны тончайшей сверхразумной субстанцией, которая 
имеет различные названия (Бог, Абсолют, Ади-Ишвара и т.д.). Бог, в отличие от 
составляющих Его Миров, имеет бесконечное число измерений Пространства 
и Времени. Прошлое, настоящее и будущее в Боге – едины, Времени в нашем 
понимании нет, а Энергия, составляющая Его Материю, бесконечно тонка.

Каждый из семи Планов, составляющих Тело Бога (или нашу Вселенную), в 
свою очередь, делится ещё на семь подпланов, внутри которых Материя различа-
ется по своим качествам так же, как отличаются друг от друга своими свойствам 
твёрдые физические тела, например, воск и золото.

Эти Миры правильнее было бы рассматривать, как концентрически взаимно 
проникающие один другой и разделённые между собой не расстояниями, а раз-
личием в атомах, составляющих их Материю.

В теле нашей планеты мы также различаем семь основных уровней, но Законы, 
управляющие в них и функции, выполняемые ими, нами мало изучены и мало 
известны. Информацию, которую мы можем соотнести со знанием об уровнях 
Земли, можно вывести из нашего знания о семи телах человека.

Итак, точно так же как и у Земли, как и во Вселенной, наше интегральное 
космическое тело имеет семь ОСНОВНЫХ тел. Эти тела состоят из Материи и 
Энергии соответствующих Миров, а Материя Миров состоит из соответствующих 
гравитационных полей. От Миров наши тела получают питание в виде Энергии 
Материи и информации. Кроме этих семи тел есть ещё интегральное – т.н. «тело 
Нирваны» или «тело Абсолюта». В случае, если тело Нирваны у человека не раз-
вито, то в качестве подмены может иметь место «тело коричневого Мира». Все 
тела находятся между собой в тесной взаимосвязи.

Теперь познакомимся с самими жизненными Планами человека. Как и во Все-



СОДЕРЖАНИЕ 243

ленной, человек состоит из 13 таких Планов, но мы рассмотрим только 7, сгруп-
пировав Планы с седьмого по тринадцатый в один – «Божественное Сознание», 
– поскольку человеческий Ум сейчас не в состоянии постичь их значения.

Семеричная конституция человека
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СЕМЕРИЧНАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ 

ЧЕЛОВЕКА

1. Физическое тело – то, что известно из курса анатомии человека и мно-
гочисленных атласов. Оно не является Принципом и подчинено действию 
48 Законов Вселенной. Состоит из семи основных слоев- оболочек или семи 
типов вибраций низшего уровня. Жизнедеятельность этого тела обеспечи-
вается его эфирной составляющей, которую и можно по праву отнести к 
первому Принципу человека.

Эфирное (или жизненное) тело (Эфирный «двойник»), – наиболее грубая часть 
тонкого тела, видимая как легкое газообразное облачко – сияние вокруг границ физи-
ческого тела, которое представляет собой энергетические потоки, обеспечивающие 
протекание физиологических функций (как например, магнит притягивает к себе 
железные опилки, хотя сами силовые линии магнитного поля невидимы для глаза).

2. Астральное тело (или эмоциональное – второй жизненный принцип, 
24 Закона) – представляет собой, по сути, вихри и потоки более тонкой 
энергетической субстанции, чем той, из которой состоит эфирное тело; все 
эмоции – это лишь различные состояния Астрального тела, различающиеся 
по характеру вибраций и связанной с этим цветовой гамме.

Состоит также из семи слоев, из которых три верхних или низших (страсть, 
впечатлительность и желания) можно отнести к вибрациям Отвращения, четвер-
тый (чувство) – к Интересу и Безразличию, а три внутренних слоя (Жизнь Души, 
Свет Души и Душевная Энергия) – к Привлекательности.

3. Ментально-каузальное тело – представляет собой еще более высоко-
частотные вибрационные потоки, распространяющиеся как часть Ауры 
за границы соответственно физического, эфирного и астрального тел; все 
мыслительные интеллектуальные операции связаны и происходят только за 
счет ментального тела. По качеству вибраций оно не однородно и состоит 
из «нижнего» ментального и «верхнего» каузального тел.

Ментальное тело (или инстинктивный Ум, низший конкретный Разум, 12 
Законов) – связано с Областью Конкретной Мысли. Состоит из четырех слоев, 
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отражающих вибрации соответствующих Прототипов: Формы, Универсальной 
Жизненности, Желаний и Эмоций, Силы и Человеческого Разума.

Каузальное тело (или «тело причинности» – Высший Разум, Высшее «Я» 
человека, Кармический План, подчинено действию шести Законов) – связано с 
Областью Абстрактной Мысли; хотя оно объективно связано с тем же Менталь-
ным Планом, что и Область Конкретной Мысли, но все же здесь подразумеваются 
качественные мотивы действий или характер мышления, – то, что, в конечном 
итоге, характеризует Карму человека.

Последняя же определяет посмертное состояние и всю дальнейшую Судьбу 
человека. Все действия, обусловленные гневом, ненавистью и страхом, и, наобо-
рот, – добрые дела и бескорыстные устремления, построенные на Любви, – все 
это фиксируется, запечатлевается наподобие киноленты в каузальном теле, как и 
приобретенный опыт в распознавании Добра и Зла, Истинного и не-Истинного.

Содержание каузального тела – итоговый опыт пребывания человека на Земле. 
Является проводником зародышевых Идей: Желаний и Эмоций, Жизни и Формы.

4. Буддхическое (интуитивное) тело – еще более высокая область и часть 
человека, содержанием которой является так называемый Духовный Разум; 
все бескорыстные действия, любовь, сострадание ко всем живым существам 
и желание помочь им – все это качества буддхического тела.

Оно полностью лишено каких-либо негативных свойств. Также состоит из семи 
слоев тонкой Материи и является обиталищем второго аспекта триединого Духа.

5. Духовное тело – Божественный Дух – высшее духовное начало в человеке, 
состоит из семи слоев тончайшей Материи.

6. Монадическое тело – Божественная Монада или Девственный Дух.
7. Атмическое тело или «тело Нирваны» (Атма) – Божественное Созна-

ние; это «Искра Божья», которая качественно равна Господу; соответствует 
седьмому Принципу или ATME нашей планеты и пребывает в тонкой плёнке 
одухотворённой Акаши, окружающей наш планетный шар.

Атма – это отражение Бога в человеке, описание качеств Которого даже в прин-
ципе невозможно на языке формальной логики; оно может лишь прямым образом 
созерцаться как ослепительно белое сияние, да и то только единицами из милли-
онов людей, т.е. великими мистиками, пророками, Посвященными.

Атма – это та центральная полость Огня, характерная как Солнцу, так и 
планетам, человеку и каждому из атомов, которая достигает границ своей 
сферы влияния посредством тройного канала: Акаши, Электричества и Свето-
вых Лучей пранического аспекта.

Напомним, что Акаша является сама по себе витализированной субстанцией; 
Электричество – это субстанция одной полярности, показывающая качество Того 
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Космического Владыки, Чью Энергию она представляет; Световые Лучи – это 
лишь аспекты скрытого солнечного тепла, доходящие до Земли от Солнца по 
особому каналу наименьшего сопротивления.

Вместо атмического тела у Духов, принадлежащих к Мирам «нисходящего ряда» 
– Антимирам – могут быть т.н. «коричневые тела». Коричневая чакра, через кото-
рую это тело сообщается со своим Миром, является искусственным образованием, 
группирующимся, в основном, вокруг центра неповторимой индивидуальности. 
Люди с развитым «коричневым телом» склонны к разрушению и отрицанию, бло-
кирующими проявление неповторимой индивидуальности и сердечного центра.

Заметим здесь еще раз, что само слово «тело» по отношению к тонкоматери-
альным структурам имеет весьма относительный смысл. Это, скорее, состояние 
той или иной части конституции человека, поскольку, помимо множества новых 
свойств, отсутствующих вообще в Физическом Мире, эфирное, астральное и ещё 
более высокие по уровню разреженности составляющей, их Материи «тела» ха-
рактеризуются и другими количествами пространственно-временных координат, 
т.е. имеют иную мерность.

Поэтому употребляемые нами в дальнейшем слова «тело» или «оболочка» 
не следует понимать в прямом смысле этих слов, скорее, каждое из «тел» яв-
ляется лишь потенцией работы, возможностью сотрудничества человека с любым 
из имеющихся Планов Земли и Космоса.

Например, работая с Астральным Планом, человек отдает свою Энергию на 
нужный уровень, получая в обмен возмущение соответствующих этому уровню 
полей, зрительную «майю», в которой можно легко увидеть желаемое или полу-
чить нужную информацию. Говоря о «телах», мы имеем прежде всего субстанции, 
скрывающие нашу внутреннюю Реальность, огни, которые проявляются через 
посредство этих внешних атрибутов.

Все перечисленные «тела» не просто связаны друг с другом геометрически; их 
функциональные связи осуществляются через ряд каналов (или же центров), в 
конце которых стоят те или иные органы физического тела.

Так, например, функционирование эфирного тела сопряжено с селезенкой, 
областью солнечного сплетения и легкими, его функции – накопить лучи ис-
ходящих от Солнца света и тепла и передать их через селезёнку во все части 
физического тела; астральное и буддхическое тела, как и Параматма, связаны 
с сердцем, а ментальное – с головным мозгом...

Каждое тонкое тело имеет свой специфический диапазон излучения, а 
совокупность излучений всех тел представляет собой АУРУ, о которой уже 
упоминалось выше. Материальную и энергетическую совокупность тел че-
ловека обычно называют биоэнергетическим полем, несущим целостную ин-
формацию о субъекте на любое расстояние и в любое прошлое или будущее.

Все эгоистические желания или низкие психические реакции неизбежно от-
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ражаются в Ауре. Если человек всецело отдается низменным страстям и порывам, 
тогда в первой Ауре (физического и эфирного тела) наблюдаются резко кричащие 
тона. При низком уровне развития в ней можно наблюдать все оттенки от красного 
до синего, причем мутно-грязного вида.

Навязчиво красные оттенки указывают на чувственные вожделения, на жа-
жду наслаждения тела и желудка, зеленые – на боязнь усилий для удовлетворе-
ния чувственных желаний, коричневато-зеленые и желтовато-зеленые – на 
отсутствие навыков при достижении желаемых низменных целей. Мелочный 
эгоизм выражается в мутно- желтых и коричневатых оттенках, а малодушие 
и страх – коричневато-синими и серо-синими цветами.

Во второй Ауре – астрального тела – коричневатые и оранжевые оттенки 
указывают на сильно развитые эгоизм, гордость и честолюбие. Светло-желтый 
цвет – признак ясного мышления и интеллигентности а зелено-желтый связан 
с хорошей памятью. Синий цвет ауры астрального тела – признак религиозно-
сти, которая в более сильном проявлении постепенно проявляется во все более 
интенсивной фиолетовой окраске. Золотистая вторая (и тем более третья) 
Аура – признак святости.

Святость – это характер убеждений и, одновременно, уровень практической 
реализации их в Жизни, так что цвет Ауры – лишь один из признаков. Количество 
сверкающих искорок в третьей Ауре – ментального тела – связано с уровнем ум-
ственного развития и зрелостью мышления человека. Человек, умеющий транс-
формировать свои животные желания и управлять ими, имеет развитую вторую 
Ауру, а высокодуховный человек – сияющую, искрящуюся третью Ауру.

Альтруизм и самоотречение во имя всеобщего блага прибавляют в последнюю 
сине-фиолетовые цвета. Таким образом, со свойствами Ауры и особенностями 
ее конкретных слоев-составляющих связаны как отрицательные, так и положи-
тельные качества человека. Все сбои в согласованной работе семи «тел», как и 
травмирующие психику и Ум внешние воздействия на Тонких Планах, проявляются 
в виде деформации формы Аурического Яйца (или «кокона»). То, что называют 
«сглазом» или «порчей», проявляются, например, как пробив оболочек Ауры.

Энергетический паразитизм, или вампиризм, означает подключение к ауре 
тонкоматериальных присосок, или щупалец, по которым к вампиру (парази-
ту) поступает от жертвы Жизненная Сила или еще более тонкая Энергия. 
Кроме того, такие негативные эмоции, как страх, злоба, зависть имеют и цветовые 
характеристики, так как они придают Ауре (точнее – её отдельным слоям или 
участкам) определённый цвет.

При слабом развитии какого-либо «тела» его относительные размеры невелики, 
а цвета (окраска) – тусклая. Например, при плохом физическом здоровье эфирное 
тело едва выступает за границы физического – т.е. примерно на 15-20 см; если 
границы его меньше 5 см, – положение угрожающее! Слабо развитые в умственном 
отношении люди имеют тусклое, едва заметное ментальное тело, хотя зачастую 
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прекрасно развитое эфирное.
Доминирование животных инстинктов обычно связано с практически нераз-

витым каузальным и более высокими «телами». Наоборот, духовно продвинутые 
люди имеют многоцветную Ауру, в которой доминируют белый, синий и фиоле-
товые оттенки. На Тонких Планах она выглядит изумительно красиво.

Всем изменениям в физическом теле предшествуют определенные перемены в 
тонких «телах». Многие экстрасенсы могут распознать зарождающуюся болезнь 
еще в невидимой форме, в Ауре человека, даже за неделю – две до её проявления 
(т.е. материализации) в теле физическом. Чем более тонкоматериалъной является 
энергетическая субстанция, составляющая то или иное «тело», тем более мощ-
ной по силе она является. Например, Энергия на Ментальном Плане – «сильнее», 
чем астральная или эфирная.

По отношению к физическому телу каждое тонкоматериальное тело 
оказывает барьерный, или защитный, эффект от возможных негативных 
воздействий следующего. То есть: эфирное тело защищает физическое, как предо-
хранительная энергетическая сетка, от возможных неблагоприятных воздействий 
астрального тела, которое, в свою очередь, предохраняет физическое и эфирное 
тела от разнообразных повреждающих воздействий со стороны ментального тела.

Понятно, что данная закономерность не относится к высшим телам, так как их 
содержание сугубо «положительное», и они не затрагиваются никакими отрица-
тельными свойствами. Все уродливые проявления психики и извращенный Ум 
– это качества, которые могут проявиться лишь в низших «телах», но никак 
не в высших.

Что было бы, например, если бы все волнения и тревоги астрального тела прямо 
проявились бы на Физическом Плане?! Не зря говорят, что человек похудел, или 
«сохнет», от эмоциональных причин: это Энергия астрального тела, вызывая соот-
ветствующие изменения эфирного тела, расходуется на предохранительные функ-
ции при отрицательных воздействиях внешнего Мира (а точнее реакциях самого 
человека на эти факторы). И если бы все наши Мысли могли прямо проявляться на 
Эфирном Плане – это тоже было бы ужасно!

Мы очень часто можем наблюдать множество компенсирующих механизмов: 
нервный смех, слезы и другие аффекты играют роль приспособления, адаптации 
к разного рода стрессовым нагрузкам, когда состояние эфирного и астрального 
тел не позволяет их выдержать непосредственно.

Каждое последующее, более тонкое «тело», может оказывать контролиру-
ющее влияние на предыдущие, более грубоматериальные «тела». Формально, 
это правило можно было бы считать следствием второго, но в основе его лежит 
тот важный факт, что высшее из развитых в человеке тел – атмическое – является 
как бы Верховным Наблюдателем по отношению ко всем остальным.

Атмическое тело, называемое еще, в санскритских терминах, Параматмой, 
действительно осуществляет конечный, наиболее значимый для Эволюции Духа 
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контроль. Его деятельность фактически означает соблюдение Воли Бога, предо-
пределяющей всю историю Божественной Монады.

Когда человек в ходе своего духовного развития и, особенно, по мере со-
знательно осуществляемой духовной практики, начинает раскрывать в себе 
погрязшие ранее в низшей Материи буддхическое и атмическое тела, то Воля 
Господа только тогда и может проявиться. Не случайно все святые подвиж-
ники и аскеты вручали себя всецело Господу: тогда эти Высшие Силы рас-
крывались в них в наиболее полной мере.

Такой человек действительно наполняет свою Жизнь качествами Бога – Любовью, 
Состраданием и Милосердием; тогда он не ищет для себя личных, своекорыстных 
целей, он просто служит Богу и в минуты высочайших откровений может даже 
созерцать Его в той или иной форме Божьего проявления!

Кроме семи основных тел и интегрирующего восьмого, существует пять про-
межуточных, связанных с физическим телом через описанные нами в преобразо-
ватели Энергий – чакрамы.

Почти все тела, в свою очередь, имеют по 13 основных подцентров, за исключе-
нием тела Нирваны и коричневого тела, которые имеют по 12 подцентров. Инте-
грирующие тела центров не имеют, так как сами являются сверхцентрами.

Кроме указанных устройств, важные функции несёт также «Чаша накопле-
ния», расположенная в центре груди на уровне центральной чакры. Она также 
разделена на две части: чёрную и белую. В них откладываются накопленные 
способности из всех прожитых Жизней.

О строении космического организма очень подробно будет рассказано в томе 
«Дух Энергии», сейчас же сказанного будет достаточно, чтобы самостоятельно 
разобраться в многочисленных нюансах «посмертного существования» человече-
ской Души. Для сравнения укажем также, что по своей функциональной сложности 
такое тонкое тело, как интуитивное, примерно, в миллион раз сложнее нашего 
физического.

Более тонкие из этих тел (седьмое и шестое) у современного человека являются 
пока что лишь Принципами, которые содержатся в каузальном теле. Это тело бес-
смертно и способно перевоплощаться; это значит, что после Смерти физического 
тела и последовательных «Смертей» астрального и ментального тел, которые 
после Смерти физического проводника иногда живут очень долго, лишь тело при-
чинности перевоплощается в нового человека, рождающегося через длительный 
промежуток времени в совершенно иных, новых условиях.

Если видимый нам человек состоит только из физического и эфирного тел 
(воплотившийся элементаль, «нелюдь», которые чисто внешне могут ни-
чем не отличаться от обычного человека), то после Смерти от него ничего 
не остаётся, – он состоит из земных материалов и после Смерти возвращается в 
землю. Говорить о какого-то рода «бессмертии» для такого «человека», конечно 

От Автора
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же, невозможно.
Но если человек имеет второе тело, – астральное, – которое состоит из материала 

Мира планет, то он может на некоторый период пережить Смерть физического тела. 
У человека с двумя телами второе тело активно по отношению к физическому; это 
значит, что Сознание астрального тела обладает полной властью над физическим 
телом.

Если же человек во время своей Жизни смог развить третье – ментальное – 
тело, состоящее из материала Солнца, то он может ещё некоторое и весьма 
продолжительное по нашим понятиям время существовать после Смерти 
астрального тела – как «личность». У человека с тремя телами Сознание мен-
тального тела обладает полной властью над первыми двумя телами, контролируя 
физические функции и чувства.

Четвёртое – каузальное – тело состоит из Материи звёздного Мира, т.е. из та-
кого материала, который не принадлежит исключительно Солнечной системе и 
потому, если оно смогло кристаллизоваться в её пределах, то, значит, внутри неё 
нет ничего, что могло бы разрушить такое тело.

Это означает, что человек, развивший в себе четвёртое тело, бессмертен в 
пределах Солнечной системы. Сверхсознание каузального тела имеет полную 
власть над всеми остальными низшими телами.

Отметим также, что состояния этих высших для настоящего времени тел (астраль-
ного, ментального и причинного – каузального) на разных стадиях человеческой 
Эволюции весьма различны. У малоразвитого человека последнее тело представ-
ляет собой едва ли нечто большее, чем Принцип. Оно не обладает никакими 
воспоминаниями и поэтому новое воплощение оказывается как бы независимой 
Жизнью. Только на сравнительно высоких стадиях развития человека тело причин-
ности имеет некоторые туманные воспоминания о своей прошлой Жизни.

Теперь вы видите, почему невозможно сразу ответить на вопрос: бессмертен 
ли человек? Один бессмертен, другой нет, третий стремится стать бессмертным, а 
четвёртый, считая себя бессмертным, представляет собой всего лишь кусок плоти. 
У человека с двумя и тремя телами, как и у человека с четырьмя телами, самое 
активное тело живёт дольше всех, т.е. оно «бессмертно» по отношению к низшим 
телам. На самом деле нет ничего бессмертного в том понимании, как мы, люди, 
привыкли себе это представлять.

«Смертны» даже Логосы, т.е. боги, но они «смертны» иначе, не так как 
человек. Поэтому правильнее было бы спросить: существует ли «посмертное 
существование»? На этот вопрос мы уже отвечали и ещё раз отвечаем утвер-
дительно: да, у человека имеется возможность посмертного существования. 
Но ВОЗМОЖНОСТЬ – это одно, а реализация такой возможности – это нечто 
совершенно другое.

Запомните: седьмой Принцип – Божественная бессмертная Монада – всегда при-
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сущ каждому человеку, каждому Принципу (даже физическому телу, которое не 
является Принципом), но (!) как скрытая Сила. Как макрокосмическое Целое он 
присутствует даже в низшей сфере, но там нет ничего, что могло бы ассимилировать 
его.

Как вы уже знаете, все окружающие нас Миры состоят из вибраций опреде-
лённых частот колебаний, а то, что мы называем Землёй, Материей, Энергией 
и Пространством является всего лишь упорядоченным набором волн различной 
длины и плотности.

Кроме того, все качества, которые человек успел выработать в себе в тече-
ние всех своих воплощений, также являются ничем иным, как набором воли 
различной длины.

Далее следуемое выражение «плотность вибраций» употребляется нами в 
смысле, противоположном понятию «плотность Материи», т.е. чем выше послед-
няя, тем ниже «плотность вибраций» и наоборот. Наименьшей плотностью 
вибраций обладает самая Тонкая, наиболее разреженная Материя. А в Материи с 
наибольшей возможной плотностью вибрации замедляются и почти прекращаются.

Так как Энергия каждого тела по качеству отличается от остальных, то 
получается, что каждое тело как бы пронизывает собой более грубые тела, 
как, например, песок пропитывается водою, а вода – воздухом. Таким же об-
разом и Материя каждого из семи Планов, охватывающих нашу Солнечную 
систему (и Землю в том числе), проникает в Материю более грубого соседнего 
Плана.

И ещё одно, очень важное для понимания рассматриваемых нами вопросов, 
замечание: когда мы говорим, что умерший «поднимается» после Смерти из 
одного Мира в другой, то мы вовсе не имеем ввиду перемещение Души в Про-
странстве и Времени, которые существуют в Сознании людей только на низшем 
Физическом Плане, а подразумеваем изменение её Сознания из одного состояния 
в другое, соответствующее вибрациям всё более высокого и утончённого свойства.

Итак, «перемещаться» можно только в Мирах, находящихся в низших и 
средних слоях Астрала и только в отношении изменения плотности вибраций 
Материи, составляющей этот План.

Сразу после Смерти, а отчасти даже в этой Жизни Закон Кармы как бы подраз-
деляется на две составляющие: Закон Возмездия и Закон Вознаграждения. Если в 
ходе земной Жизни доминировали эгоистические поступки, материалистиче-
ские убеждения и наносился материальный или духовный ущерб другим живым 
существам, превалирует Закон Возмездия, который для распада низших тел Души 
и освобождения от них Духа, сначала перемещает Сознание человека в специально 
организованные для этого и предназначенные «Миры Возмездия» – так называ-
емые «Ад» и «Чистилище». Если же он вёл неэгоистичный образ Жизни, спо-
собствовал положительным образом Эволюции других живых существ, то после 
Смерти и отделения Души от физического тела доминирует Закон Вознаграждения; 
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отбрасывание низших частей-слоёв Тонкого тела происходит беспрепятственно, и 
Сознание пребывает в «Мирах Просветления» – в околоземных трансцендентных 
слоях или на невидимых тонко-материальных планетах с чудесными (по нашим 
земным понятиям) условиями Жизни.
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ОТ АВТОРА

Настало время снять покров таинственности и жуткого страха с понятия 
«СМЕРТЬ» и вынести его на солнечный свет. Нет такой вещи, как «сверхъесте-
ственное!», – все в Мире является естественным; просто существуют вещи, кото-
рые пока еще не понятны или же не доступны для сознания большинства людей... 
Чудес нет. Все, что кажется чудом одному, – самое простое Знание для другого. 
Сейчас же настало время понять и познать, поэтому вы и держите в руках новую 
книгу, в которой мы постараемся расширить ваше осознание истинной Природы 
Реальности и постепенно перевести его из материальной сферы в более духовную, 
в нефизическую.

Мне, как и многим другим, удалось пройти в Знании дальше тех, чьи Сердца и 
Мысли были не так пытливы. Из того, что открыто мне, я могу сказать вам сейчас 
не так уж много. Но и это «немногое» покажется для многих из вас чудом. Многое 
вам еще надо понять и много знаний приобрести. Если вы дали себе обет идти за 
Светом со всей своей верностью, то наши книги и знания – для вас. День ото дня 
эта ваша верность делу Любви будет крепнуть и день за днем будет возрастать 
ваше бесстрашие, чтобы вы могли идти все ближе и выше, и дальше за ними,

Мы не стоим на месте и неустанно следуем за теми, Кто протянул человечеству 
руку помощи. Сострадания и Божественной Любви. Мы – не торговцы, кричащие 
на рынке, стараясь навязать всем свой товар. Мы никому не навязываем своих 
взглядов и своей веры, назойливо объявляя се единственной Истиной – насилие над 
Созданием в любом его виде крайне чуждо нам. Наша Верность Свету движется 
вслед за вечным движением Великих Сущностей. И в этом вечном и неустанном 
движении к Совершенству – Закон Вселенной. Если ваше сердце радуется воз-
можности влиться в это Кольцо Вечного Света, в круговорот вечного труда, если 
ваша Мысль счастлива тем, что познала Свет, идите за нами до конца.

Начавшаяся Эра водолея означает что наша планета Земля, вместе со всем, 
живущим на ней, уже попала в энергетическое поле более высоких колебаний, 
которые создают для ее жителей гораздо более жесткие условия существования 
и развития, чем было раньше. Многие люди эти изменения вибраций в окружаю-
щем пространстве уже прочувствовали на себе. Кто не выдерживает, тот умирает. 
Люди, которые не трудятся над своим духовным развитием по высшим космиче-
ским Законам, преподанным в краткой и доступной форме Иисусом Христом, не 
смогут в этом энергополе существовать, а значит и их Души уже не смогут здесь 
инкарнировать.

Эра Водолея требует коллективного развития. Каждый, кто попытается по 
инертности уклониться от выполнения этих требований, сам же себя и уничтожит. 



СОДЕРЖАНИЕ 254

Такие люди просто не смогут противостоять определенным глобальным событиям, 
которые в самом ближайшем будущем должны произойти на нашей планете. Мы 
говорим о качестве мышления, которое придает человеку способность сопротив-
ляться определенным воздействиям. Сопротивляемость тела является при этом 
лишь сопутствующим явлением.

Что-то кому-то доказывать бесполезно – не поверят, да и времени уже ни у нас, 
ни у вас не осталось. Хотя, как меня предупредили мои Учителя, нападок и кри-
тики на эти книги со стороны тайных и явных служителей тьмы будет великое 
множество: уже заточены их гнусные перья и луженые глотки готовы оглашать 
своим оглушительным визгом застоявшееся пространство планеты. О такой «прав-
доборческой» лихой братии еще Иисус предупреждал:

Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза 
свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не 
уразумеют сердцем…

Мф 13, 15.

В нашем Мире всё настолько иллюзорно и ложно, что если не полагаться всецело 
на Волю Божью и справедливость Его Промысла, то можно очень просто обречь 
себя на бесконечное прозябание в рабстве Антимиров. Зная о невозможности опи-
сания в терминах и понятиях обычного человеческого языка всего, чему мы сами 
являлись свидетелями, мы все же решили попытаться более подробно изложить 
все, что соприкасается с так называемой «проблемой Смерти», как ее понимают 
большинство людей.

Ко многим, наиболее сложным и непонятным вопросам, мы в каждой из книг 
будем преднамеренно возвращаться по несколько раз, рассматривая их разные 
аспекты с различных точек зрения, не старайтесь сразу усвоить все, потому что 
вы только зря потратите время и усилия. Прочтите сначала все подряд, особо не 
вникая в то, что пока еще трудно для вашего понимания, а затем, по мере возник-
новения вопросов, начинайте читать с карандашом в руках, подчеркивая наиболее 
интересные для вас Мысли. К этим (и другим) местам, по мере осмысливания и 
овладения всей информацией, вы ещё не раз будете возвращаться в своей Жизни.

Наши книги – это ваши рабочие тетради, а не развлекательный материал для 
любопытных, поэтому вы можете делать свои пометки карандашом не только в 
конце книги, но и на полях. Это не испортит внешний вид книги, но поможет вам 
создать мощную Мыслеформу устремления к Знанию. К тому же, благодаря этим 
записям, вы сможете впоследствии проследить рост уровня вашего Сознания по 
мере усвоения и запоминания материала.

Если вы хотите получить пользу от уникальных знаний, многие из которых 
впервые даются так называемому «среднему», непосвященному человеку, то 
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вы должны сразу же настроиться на серьезную и кропотливую работу, стать 
открытыми для принятия Истины и быть готовыми переориентировать свое 
мышление и сделать собственную переоценку своим духовным ценностям.

Мы надеемся, что каждый из вас, познавший прочитанное, донесет правду 
о Смерти еще хотя бы нескольким людям и тем самым будет способствовать 
возвышению общепланетарного Сознания человечества. Ибо, как сказал Иисус,

Жатвы много, а делателей мало, поэтому молите Господина жат-
вы, чтобы выслал делателей на жатву свою.

Надеемся также, что когда придет вам час и вы перейдете в потусторонне, пере-
ставшее уже быть для вас страшной тайной, то, столкнувшись с новыми условиями 
своего бытия, вы не раз помянете нас добрым словом за знания, которые станут 
для вас большой поддержкой и опорой не только в Жизни, но и в дальнейшем 
посмертном Пути вашей души.

Нет ничего сокровенного, чтобы не открылось бы, и тайного, что не было 
бы узнано. Что говорю вас в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, 
проповедуйте на кровлях.

И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более 
того кто может и душу и тело погубить в геенне.

ХРАНИ И ПОМОГАЙ
ВАМ ГОСПОДЬ!

ОРИС
Сириус – Орион – Ялта, 1992-1997 гг.
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АФОРИЗМЫ ИЗ КНИГИ

Предисловие
Именно наше представление о Смерти определяет наши ответы на все 
вопросы, которые ставит Жизнь.

Предисловие
Внести ясность в вопрос о Смерти, значит на самом деле заняться по-
настоящему Жизнью.

Иные Миры
Человек даже делая вид, что не обращает внимания на вопросы Бытия, на 
самом деле цепляется за малейшую возможность, позволяющую ему хоть 
что-нибудь понять в загадках Жизни и Смерти.

Иные Миры

Несмотря на богатый исторический опыт и многочисленные свидетельства, 
большинство людей не хотят думать о своей Смерти потому, что они ещё 
не могут  думать о Боге, хотя на самом деле  во всём Космосе, со всем его 
разнообразием Форм и Энергий, нет ничего, кроме Бога. 

Иные Миры
В бессмертии человечества заключено не только бессмертие каждого из 
нас, ныне живущих, а также  многих  триллиардов  других людей, – как 
уже умерших, так и ещё не рождённых.

Иные Миры

Истина имеет силу убеждать лишь как целое, поэтому в ней не должно 
быть никаких ограничений, потакающих человеческим слабостям, из-
за которых были «урезаны» все истинные учения, а до нас дошли только 
куцые увещевания и ритуалы, рассчитанные на низкий уровень Сознания.

Иные Миры

Способ возвратиться на свой эволюционный круг в течение многих 
воплощений – это строить свою жизнь не с помощью усугубления 
страстей и чувств, а благодаря осознанию необходимости индивидуальной 
Эволюции.

Иные Миры

Если ты хочешь возносить взор ввысь и останавливать его на вечном, 
то не подчиняйся пустословию черни, поднимай свои стремления выше 
человеческих наград. 
То, что будут говорить о тебе другие, это их дело, ведь эти разговоры ещё 
не обессмертили ни одного смертного.

Иные Миры

Твоё тело погибнет, но ты сам бессмертен. Человек – это душа, а не его 
наружность. Ты бог, ибо бог тот, кто имеет силу действовать, чувствовать, 
помнить, предвидеть и управляет телом. 
Подобно вечному Богу, двигающему тленную часть мира, бессмертная 
Душа двигает тленное тело.
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Иные Миры

Упражняй свою душу в исполнении высоких обязанностей. На первом 
месте – действия, направленные к спасению отечества. 
Приученная к этому благородному делу, Душа воспарит тем быстрее, чем 
выше стремления.

Иные Миры

Смерть не сможет ничего добавить к тому, что Сознание человека смогло 
накопить в течение Жизни. 
В каких вибрациях больше всего пребывала Мысль человека во время 
Жизни, там и будет пребывать Душа после смерти.

Иные Миры
Всякое проявление Жизни неминуемо движется к своей Смерти, которая 
не даёт начало новой Жизни, но сама является всего лишь продолжением 
бесконечного Существования Сознания.

Иные Миры
Смерть всегда приходит к нам в том образе, В КАКОМ МЫ ЕЁ САМИ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ, и становится для нас тем, ЧТО МЫ САМИ ХОТИМ 
В НЕЙ ВИДЕТЬ.

Иные Миры
Форма существует лишь только одно мгновение, разделяющее прошлое 
от будущего. НО РАЗВЕ ЕСТЬ МГНОВЕНИЕ? Ни прошлого, ни будущего 
не существует, поэтому мгновение – это грань между двумя  НИЧТО.

Иные Миры
Человек настолько смертен, насколько Дух его занят суетой преходящего. 
Человек настолько божественен, насколько он сознаёт божественную 
Природу Духа в нём обитающую. 

Иные Миры
Поиск смысла Жизни является непременным атрибутом самой Жизни, 
который возникает внутри её конфликтов. Через поиск смысла Жизни 
Жизнь сама себя создаёт.

Иные Миры
Жизнь не может быть постигнута вне её внутреннего отрицания – Смерти. 
Мысля об одной стороне Бытия, нужно в то же время задумываться и 
другой её стороне.

Иные Миры
Смерть является состоянием равновесия Космоса, естественным 
положением, к которому стремится любая Жизнь, если её предоставить 
самой себе.

Иные Миры

Мысль ведёт человека как при его Жизни, так и после его Смерти. Мысль 
может освободить человека для величественного духовного взлёта в 
сияющую высь, но она также может сделать его рабом предрассудка или 
постыдной страсти. 

Иные Миры

В земной Жизни не бывает другого столь же значительного момента 
как Смерть, за исключением Рождения. Ведь Смерть и Рождение 
так тесно связаны именно потому, что одно является следствием 
другого.
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Иные Миры
Есть Жизнь после Смерти, и эта Жизнь имеет такое же право на 
существование, как и наша. 

Иные Миры
Нет ничего более естественного в Жизни, чем Смерть, а ничто естественное 
не может быть вредным или бесполезным. 

Иные Миры
В человеке Смерть и рождение не противоположны, но как два крыла 
птицы, дополняют и помогают друг другу. 
Смерть просто помогает случиться рождению. 

Иные Миры
Мир, в котором вы находитесь, есть нечто мгновенное, где Жизнь, как 
капля росинки, скатывающаяся с кончика травинки и в каждый момент 
она может исчезнуть. 

Иные Миры

Одна наша Жизнь – это река, имеющая своим истоком Рождение, а устьем 
– Смерть. Поскольку Рождение и Смерть – всего лишь связующие двери 
из одной Жизни в другую, то поток причинно- связанных процессов 
каждого воплощения является посредником, объединяющим различные 
Жизни человека. 

Иные Миры

Наш интеллект разбивает все переживания нашей Жизни на 
многочисленные  «кусочки» интересующих его «моментов», и создаёт 
из них тот Физический Мир, который нам кажется абсолютно реальным 
до тех пор, пока он опять не подвергнется в нашем Сознании новому 
критическому анализу.

Иные Миры

НАШ «реальный Мир» – это результат избирательной активности нашего 
Сознания, которое наподобие кинокамеры, работает с определённым 
шагом, фиксируя кадры через определённые интервалы времени. 
Всё, что происходит быстрее этого «шага» остаётся «незамеченным» и 
сливается в общую картину Жизни.

Иные Миры

Когда человек начинает осознавать иллюзорность Мира, понимая, что 
живёт в Мире, соответствующем «ритму» его Сознания, тогда он делает 
первый шаг к Освобождению от этого наваждения и в значительной 
степени повышает «шаг» своего Сознания.

Иные Миры
У Смерти нет клинической, логической или биологической реальности, 
она существует как искусственное понятие, имеющее смысл лишь в 
рамках межличностных отношений. 

Воин и 
Смерть

Одна из важных Истин заключается в том, что ни у кого из нас не может 
быть ни малейшей уверенности в том, что наша Жизнь продлится дольше 
ЭТОГО мгновения. Это Знание придаёт человеку мужество и способность 
быть искусным без излишнего самомнения.
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Воин и 
Смерть

Без глубокого осознания своей Смерти вы будете оставаться обычным 
человеком, не обладающим ни психической мощью, необходимой для 
познавания иных Миров, ни духовным могуществом, отличающим 
обычного человека от Посвящённого, ни даже способностью к 
концентрации необходимой для Медитаций.

Воин и 
Смерть

Уходя от людей, человек становится лицом к лицу со своей Кармой, 
оставаясь наедине со своими Высшим «Я» и низшим «я». 
Мыслесущности, порождаемые им, оказывают в конце концов 
положительное или отрицательное влияние.

Воин и 
Смерть

Уразумев Иллюзию Жизни, ты будешь воспринимать каждый день как 
последний и посвятишь его выполнению важнейших обязательств. Не 
позволяй мыслям о долгой жизни завладеть собою, иначе погрязнешь в 
пороках и беспутстве, окончив дни свои в позоре бесчестья.

Воин и 
Смерть

Когда вы не можете решить: идти или не идти – лучше не ходите. Когда 
вы задаётесь вопросом: есть или не есть – лучше не ешьте. Когда вас 
мучит вопрос: умереть или не умереть, – лучше умрите.

Медитация 
- это 

«Смерть»

Смертью  нельзя  ничего  достигнуть –  достижение приходит через Жизнь! 
И последнее слово умирающего, его последняя Мысль, как выстраданное 
резюме всей прожитой Жизни, становится последним приговором.

Медитация 
- это 

«Смерть»

Смерть – это самое главное, что должно случиться в Жизни, это 
кульминация. Смерть – цель Жизни. 
Пока вы не поймёте Смерть, вы не поймёте и Жизнь.

Страх 
Смерти

Для многих людей, в результате недопонятого ими смысла Жизни, после 
Смерти всё начинается сначала. В новом воплощении Душа проходит по 
уже протоптанным житейским дорожкам, потому что другой возможности 
переоценить всё, недооценённое при Жизни, у неё нету.

Страх 
Смерти

Посмертная Жизнь Души, будущее внутриутробное состояние человека 
и его рождение в новом воплощении, во многом определяются качеством 
последнего желания и последней Мыслью человека в момент его Смерти.

Страх 
Смерти

Последнее желание человека неизбежно зависит от того, какую форму он 
придал своим Мыслям, устремлениям и всему укладу своей Жизни. 
Последнее желание всегда будет непроизвольным, его нельзя себе просто 
взять и запланировать, им нельзя управлять.

Страх 
Смерти

Как в Жизни невозможно равенство, так в Смерти невозможно неравенство. 
Смерть есть нечто обязательное и неизбежное для любого человека.

Страх 
Смерти

Избегая Смерти, вы остаётесь под её властью. Встречая Смерть лицом к 
лицу, вы преодолеваете её.
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Страх 
Смерти

Ни один человек не воспринимает Смерть так, как она описана кем-то. 
Обойти барьер страха перед Смертью – это сугубо индивидуальный путь 
для каждого человека.

Исскуство 
Умирать

Смерть многих просвящённых означала возвращение в Божественную 
Обитель, так как задача их Жизни была добросовестно выполнена. 
Но для большинства обычных людей их собственная Смерть – это лишь 
начало другой изнуряющей  Жизни. 

Исскуство 
Умирать

Чтобы овладеть искусством умирать, вы должны сначала овладеть 
искусством правильно жить и позаботиться, прежде всего, о глубокой 
нравственной и духовной подготовке к завершению своего жизненного 
пути.

Человек-
Космос

Личность – это поле проявления Духа через механизм одной из своих Душ, 
благодаря которому Дух может продемонстрировать свой собственный 
замысел. Распознать замысел Духа – это и есть задача Души во время 
каждого из её воплощений.

Человек-
Космос

Каждый человек, в меру своего интеллектуального и духовного развития 
имеет тесный контакт с информационным полем только своего уровня, 
который во многом определяет его мировую линию Жизни. 

Человек-
Космос

Воспринимаемая нами информация является Мыслью, которая не 
принадлежит ни «Жизни» ни  «Смерти». 
Факт бессмертия означает то, что в той или иной форме после Смерти 
продолжается и Мысль.

Простран-
ство и время. 
Руководство 
по переходу в 
иные миры

Глупо предполагать, что окружающий нас Космос – это лишь 
бесконечное скопление каких-то горячих газовых шаров, называемых 
Звёздами. 
Космос напичкан множеством Миров, живущими своей Жизнью и 
проблемами, пребывая в состоянии поиска путей их решения.

Простран-
ство и время. 
Руководство 
по переходу в 
иные миры

Чем более ограничено Сознание, тем меньше оно улавливает сигналы, 
поступающие из иных уровней Тонких Миров. 
Это всё равно, что пытаться прослушать стук сердца при помощи 
чугунной трубы, – для этого нужен специальный, гораздо более 
чувствительный инструмент.

Простран-
ство и время. 
Руководство 
по переходу в 
иные миры

Если вы уже эволюционно «созрели» для Духовного роста, то меняйте 
свои куцые принципы, идите наперекор материальным желаниям и 
грубым чувственным побуждениям, преодолевая любые препятствия,  
которых сразу же станет просто неимоверное количество.
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Простран-
ство и время. 
Руководство 
по переходу в 
иные миры

Знания, тренировка памяти и внимания, постоянная Медитация, 
вырабатывающая умение концентрироваться и расслабляться, дадут 
возможность развить наддиафрагменные психические центры и 
сместить выше местонахождение вашего Сознания.

Человек и 
Эгрегор

Всякое конкретное зло в Жизни всегда должно расцениваться не как 
«отсутствие добра», а как самостоятельная Сила, с которой нужно бороться 
как с таковой, поскольку она имеет недвусмысленно противоположные 
Добру цели.

Человек и 
Эгрегор

Любое конкретное зло – это проявление работы Иерархии Тьмы, 
попускаемое Создателем в качестве препятствия, преодолев которое, 
человек сможет достигнуть со временем такого духовного уровня, где 
Силы Зла уже не будут иметь власти над ним.

Путеше-
ствия во Вре-
мени и Про-
странстве

Процесс нашего мышления является воспоминанием будущего. Вот 
почему нужно очень внимательно следить за содержанием своих Мыслей, 
так как человек качественно становится тем, о чём он размышляет и с ним 
происходят те события, которые загружают работой его Ум и Сознание.

Путеше-
ствия во Вре-
мени и Про-
странстве

Если вы тщательно готовите кому-то зло, то в будущем этим «кто-то» 
обязательно станете вы сами. Человек, который в своём Сердце желает 
всему миру благосостояния и процветания, сам будет иметь их.

Методы 
перехода в 

Иные Миры

Стоит только открыть дверь в Иные Миры, и она уже не закроется. «Жить 
с этим нельзя, но нельзя уже будет жить и без этого». 
Это становится смертельно опасной частью вашей Жизни, всего вашего 
Существования. 

От автора
В нашем Мире всё настолько иллюзорно и ложно, что если не полагаться 
всецело на Волю Божью и справедливость Его Промысла, то можно очень 
просто обречь себя на бесконечное прозябание в рабстве Антимиров.  

От автора

Если вы хотите получить пользу от уникальных знаний, то вы должны 
настроиться на серьезную и кропотливую работу, стать открытыми для 
принятия Истины и быть готовыми переориентировать свое мышление и 
сделать собственную переоценку своим духовным ценностям.

Подбор текста: Астийрааллс
Орфография: Глеймилиссия
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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.



9

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



9

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

10

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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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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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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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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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 
экипажей звездолётов «Сириус-А» и «Сириус-Б», а также с другими внеземными 
сознаниями и Цивилизациями, включая Сознание Христа, Владыки Майтрейи, 
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. 

Плеядеанцы и сириусианцы, являющиеся истинными духовными Учителями 
человечества, с радостью делятся с нами знаниями, без которых мы, земляне, 
не можем выйти из нескончаемой череды земных воплощений и как равные 
присоединиться на просторах космического и галактического Творчества к 
внеземным цивилизациям, входящим в «Содружество Светлого Кольца».

Об этом и многом другом вы сможете узнать из данного цикла «Внеземные 
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 



31

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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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



39

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

40

«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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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». 
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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 ТУУРР-МООРР - «Закон Самоуравновешивания Реакций»
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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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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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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 



51

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 

52

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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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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 Глава 8.  Прочие амплиативные Тела и Формы ЛЛУУ-ВВУ-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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(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
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 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 
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 Глава 4.  Влияние на Фокусную Динамику фрагментированных 
Полей-Сознаний третьего качественного Уровня 
ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ
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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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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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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



69

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

70

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 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 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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    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



75

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

76

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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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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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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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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