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МУЛАДХАРА-ЧАКРА 
(АРГЛЛААМУНИ-

ИИССИИДИ)

«Все люди или поднимаются, или опускаются; или 
созидают, или разрушают. Если вы не собираете 
драгоценные крупинки, то отбрасываете их... 
Вы, люди, не обманывайте себя в мыслях: ваши 
сердца известны.
Лицемерие отравит Душу как дыхание 
Вельзевула. Искренний злой человек более 
почитается хранителями Души, чем неискренний 
благочестивый. Сдерживаемое проклятие – 
яд для внутренностей человека, и если вы его 
проглотите, оно никогда не переварится и 
отравит каждый атом вашей Души...
Если вы грешите против Святого Духа, 
пренебрегая им, когда он хочет открыть вам 
двери Жизни; закрывая окна Души, когда он хочет 
излить свет любви в ваши сердца и очистить их 
Божьим огнём, – ваша вина не будет омыта ни 
в этой, ни в будущей жизни. Возможность более 
не вернётся, и вы должны будете ждать, пока 
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пройдут века.
Тогда Святой Дух опять дохнёт на ваши огни 
жизни и раздует их в живое пламя. Иногда он 
откроет дверь вновь, и вы сможете впустить 
его, чтобы он навсегда был с вами, или вы можете 
пренебречь им ещё раз, а потом ещё раз».

Еванг. Иисуса Христа эпохи Водолея, 
05:25-38.

Согласно древних традиций восточного эзотеризма, 
в основной мандале этого «корневого» энергетического 
центра его символические атрибуты представлены жёл-
тым квадратом (или кубом), символизирующим качество 
энергий Первоэлемента «ЗЕМЛЯ». В центре квадрата 
мандалы АРГЛЛААМУНИ изображён ЛИНГАМ, Телом 
проявления Которого во внешнем мире является одна из 
традиционных форм Света. 

Светозарное Тело ЛИНГАМА обвивает, свер-
нувшись в три с половиной оборота, Змей (Огонь) 
Кундалини (ЛААНГХ-КРУУМ). ЛААНГХ-КРУУМ 
– «Сотворившая Мир Свернувшаяся-Кольцом-Сила», 
которая в процессе проявления Вселенной последо-
вательно выделила из себя все остальные центры и 
средоточия Сил. 

Этот четырёхпламенный «чакрам земли» расположен 
в области промежности и на физиологическом уровне 
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«соответствует» крестцовому нервному сплетению. Он 
наиболее тесно связан с мужскими половыми органами, 
а также с кишечником (отделы прямой и толстой кишек). 
Из органов восприятия и действия ему больше всего со-
ответствуют нос и ноги. Это единственный чакрам, падма 
которого у разных полов по-разному расположена в физи-
ческом организме: у мужчин она «находится» в самом 
основании позвоночника, в области промежности 
между анальным отверстием и мошонкой (предста-
тельная эндокринная железа), а у женщин – в проме-
жутке между яичниками, проецируясь своим задним 
вихрем на заднюю стенку влагалища. 

Функционально Аргллаамуни тесно связана с психо-
логическими возможностями физического организма, 
обеспечивающими выживание физического тела и защи-
ту человека от неблагоприятных внешних воздействий. 
Большая роль в активизации работы всей иммунной си-
стемы принадлежит именно этому низшему центру. Его 
нормальная работа даёт чувство физического здоровья, 
хорошего самочувствия, уверенности в себе и стабиль-
ности. 

Разбалансировка же и всевозможные муладхарные «про-
бои» 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 ча-
стях тела, уныние и тоску. В особенности это характерно 
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для тех, у кого ещё не раскрыты кармические каналы 
сердечного центра или они ещё очень слабо активизиро-
ваны, 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 созна-
ний органов и систем физического организма, полностью 
отдаётся удовлетворению собственных низших желаний, 
чтобы таким образом пополнять энергии Аргллаамуни. 

Если на вас вдруг, одновременно и со всех сторон, 
начали сыпаться неприятности, неудачи, аварии и «зем-
ные» болезни, следовательно, вы в своём совокупном 
Сознании уже продолжительный период сосредоточены 
на грубых энергиях реальностей Аргллаамуни и все ваши 
желания, убеждения, устремления и само мышление 
направлены не в области духовного существования, а 
лишь на поддержание основ вашей физической и низ-
кочувственной Жизни. 

На психическом уровне дисбаланс этого центра прояв-
ляется в виде частых и внезапных вспышек гнева, крайней 
жадности, мелочной обидчивости, заносчивости, гор-
деливости и злопамятности, агрессивных стремлений 
навязывать другим людям свои ограниченные взгляды и 
заблуждения, демонстративной расчётливости, грубой 
чувственности и похотливости, стремления к стяжа-
тельству и накопительству. При разбалансировке этого 
центра на психофизиологическом плане могут возникнуть 
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такие «земные» заболевания, как геморрой, запор, ишиас, 
простатит, язвы и воспаления различных отделов ки-
шечника, желудка и печени, отложение песка и камней в 
почках и жёлчном пузыре. Чтобы полностью избавить-
ся от всех этих недугов, нужно постоянно развивать 
и культивировать в себе открытость, сердечность, 
душевность, сострадательность, бескорыстную забот-
ливость, добротолюбие и добродушие.

Цвета, оттенки и звуки 
вихрей Аргллаамуни

Цвета энергий Аргллаамуни резко отличаются от 
окраски всех остальных центров своей удручающей 
тяжестью и грязно-вишнёвой тусклостью, в глубине 
которой тонкими струящимися нитями переливаются 
ядовито-зелёные и кроваво-чёрные оттенки, тщатель-
но перемешанные с глиняно-землистыми и грязно-се-
рыми тонами. О том, какие качества обуславливают в 
человеке каждый из цветов и оттенков, вы можете в 
мельчайших подробностях прочитать в книге «Дневник 
Трансмутации». 

А пока что отметим, что белый цвет традиционно 
ассоциируется со светлыми силами; синий характери-
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зует человека, чьё самообладание зиждется на прочных 
знаниях и твёрдых убеждениях; зелёный олицетворяет 
обаяние, способность к тактичному и вежливому пове-
дению, умение легко приспосабливаться к изменяющим-
ся обстоятельствам; золотисто-жёлтый – стремление к 
внутренней гармонии с помощью постижения Знания 
(наука, техника, медицина) и овладения различными 
видами изобразительного искусства; оранжевый – чув-
ственность, эмоциональность, пластичность; красный – 
чувственная любовь; фиолетовый – религия, обрядовая 
мудрость, наука о Жизни Вселенной.

Но если вы попытаетесь найти в себе хотя бы один 
из этих цветов в чистом виде, то вы поймёте, что сде-
лать это просто невозможно, так как все они засорены 
грязными оттенками грубых энергий низших страстей: 
ненавистью, завистью, эгоизмом, ревностью и страхом. 
Все же качества и свойства сами по себе чисты, но, пре-
ломляясь в Сознании человека, загрязнённом эгоизмом 
и невежеством, они теряют свою изначальную чистоту и 
яркость, превращаясь в смешанные грязно-тусклые по-
токи. Чтобы привести их в первоначальное божествен-
ное состояние Чистоты и Гармонии, нужно прежде все-
го постараться очиститься от своих низших страстей, 
пороков, предвзятостей, критицизма и превратить свои 
чувства в источник сердечной Радости и миролюбия, 
обильно наполняющего атмосферу всей вашей Жизни.

Что же касается так называемы «чистых» (то есть без 
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примесей энергий двух других чакрамов, послуживших 
причиной вспышки негативизма) энергий муладхарных 
реальностей, то они имеют ПРИМЕРНО следующий 
астральный вид:

ПЕРВЫЙ, самый низший качественный уровень (из 
СЕМИ!) окрашен в яркие кроваво-красно-чёрные тона 
и все их многочисленные тусклые оттенки; 

ВТОРОЙ – в яркие кроваво-вишнёвые цвета с не-
большой долей обволакивающих грязно-серых от-
тенков со смолисто-чёрными вкраплениями в виде 
многочисленными «точек» или «чёрточек»; 

ТРЕТИЙ – в вишнёво-чёрные цвета с ядовитыми 
тёмно-зелёными и кроваво-красными вкраплениями 
на лёгком тёмно-дымчатом фоне;

ЧЕТВЁРТЫЙ – в вишнёво-тёмно-коричневые цвета 
с белёсо-грязными прожилками;

ПЯТЫЙ – в тёмно-коричневый цвет с множеством 
тёмно-вишнёвых вкраплений;

ШЕСТОЙ – в коричневато-белёсый цвет с тём-
но-серо-зеленоватыми прожилками;

СЕДЬМОЙ – в тёмно-горчично-зеленоватых и зем-
листо-серых тонах.

НО! Различить индивидуальную энергетику каждого 
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из уровней в общем потоке постоянно вращающего-
ся вихря Аргллаамуни практически невозможно, так 
как в каждый момент времени имеет место некоторое 
преобладание тех или иных цветов и оттенков, которое 
зависит от большей или меньшей активности Сознаний 
чакрамных личностей из каких-то конкретных уровней 
реальности данного качества. Чтобы описать вам выше-
перечисленные цветовые особенности каждого из семи 
муладхарных уровней, мне пришлось последовательно 
выходить из физического тела в реальности каждого из 
этих уровней с тем, чтобы обобщить и зафиксировать их 
характерные цветовые особенности. 

Кроме того, на ежесекундную окраску энергий данного 
вихря в большой степени влияют и цвета энергий самых 
низших уровней двух других центров – Инглимилисса 
и Орлаактор. К примеру, если причиной вспышки гнева 
или обиды послужили неудовлетворённые сексуальные 
желания или отвергнутые сексуальные притязания, то 
в общем вихре Аргллаамуни обязательно будут при-
сутствовать ярко-оранжевые или огненно-красные 
вкрапления, конфигурация и густота которых в большой 
степени зависит от характера и интенсивности нанесён-
ной обиды.

Если же причиной негативизма стала обидная крити-
ка деятельности, яростный научный спор или острые 
политические дебаты, то об этом расскажут многочис-
ленные грязно-жёлтые вкрапления, ярко характерные 
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для каждого вида эмоциональной дискуссии. О том, что 
причиной ярости или фанатичной ненависти послужили 
различные религиозные разногласия, можно судить по 
количеству и конфигурации тёмно-синих и тускло-фи-
олетовых вкраплений. Ярость людей, воинственно 
защищающих животных и экологию, имеет вкрапления 
тёмно-зелёных тонов.

В свою очередь, каждое из перечисленных выше 
сочетаний муладхарных цветов и их оттенков, будучи 
употреблёнными нами в одежде, картинах, обоях, в 
предметах окружающего нас быта, СОТВЕТСТВЕННО 
и ИДЕНТИЧНО воздействуют на наше совокупное 
Сознание, стимулируя и активизируя именно те из его 
уровней, которым присущи данные вибрации. Вот поче-
му тем, кто целенаправленно использует ЛЮБЫЕ сред-
ства, способствующие духовному самосовершенствова-
нию, нужно с особой тщательностью и скрупулёзностью 
относиться к цветам и оттенкам, постоянно окружающим 
его дома, на работе, на улице, а в особенности – в одежде. 
Если вы стремитесь нести Свет, Радость и Любовь дру-
гим людям, то вы и сами должны всем своим внешним 
обликом как можно больше усиливать своё позитивное 
воздействие, применяя даже в своей повседневной и 
рабочей одежде лишь эволюционные цвета.

Заметьте, что когда вы одеты в чёрное, или тёмно-ко-
ричневое, или в тёмное кроваво-красное одеяние, то 
насколько сложнее вам войти в стабильное состояние 
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безусловной Радости, Любви и Светоносности, чем, ска-
жем, если на вас одежда белого, голубого, аметистово-
го, синего или фиолетового цветов. Женщин розовый и 
сиреневый цвета настраивают на чистые чувства любви 
к мужчине, вызывая у мужчин те же самые чувства и же-
лания. Если ярко-алый цвет в сочетании с белым также 
стимулирует высокие СЕКСУАЛЬНЫЕ чувства, то в 
сочетании с чёрным он способен провоцировать самые 
низшие, похотливые желания, вплоть до самых грубых 
вибраций Аргллаамуни. 

То же самое касается практически всех остальных чи-
стых цветов: в сочетаниях с белым цветом они способны 
активизировать наиболее высокие кармические каналы, 
а в сочетании с чёрным – самые низшие качественные 
уровни первых трёх чакрамов. Раскрытию каналов 
АИГЛЛИЛЛИАА способствуют сочетания белого с са-
латовым, изумрудным, бирюзовым и голубым. УЛГЛУУ 
активизируется с помощью сочных и ярких синих и 
сине-фиолетовых цветов, а ССААССФАТИ раскрыва-
ет свои способности в сочетаниях ярко-аметистового и 
фиолетового цветов.

То же самое касается и ЗВУКА. Каждый, произно-
симый нами звук, образуя различные конфигурации и 
буквосочетания, отражает специфическое качество ре-
альности строго определённого типа, энергии которой 
активно резонируют именно на данной звуковой волне. 
Так, например, звуковой формулой, способствующей 
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целенаправленному возбуждению Сил и Сознаний, 
существующих в пределах диапазона вибраций двенад-
цати качественных энергоинформационных уровней 
Аргллаамуни (раскрытию её кармических каналов) 
служит МАНТРА «ГЛЛА-АММ». Добавим также, что 
в восточной традиции йоги небезосновательно принято 
считать, что активизацию каждого из четырёх лепестков 
падмы этого центра можно целенаправленно усиливать 
при помощи многократного повторения следующих 
мантр: «ВА-АМ», «ГА-АМ», «ША-АМ» и «СА-АМ». 

Сосредоточение на этой чакре ведёт к усилению жиз-
ненной Энергии, повышает устойчивость к болезням, 
даёт бодрость и выносливость, а также решимость при 
решении мирских проблем. Именно благодаря целена-
правленной активизации ВЫСШИХ уровней энергий 
Аргллаамуни, у человека начинают раскрываться вы-
дающиеся физические способности, которые помогают 
спортсменам достигать высоких рекордных результатов 
в спорте, а представителям других специальностей – по-
вышенной физической выносливости и исключительной 
работоспособности.
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Влияние мантры Чакрама на 
сознание и жизнь человека

Согласно информации, недавно полученной мною от 
нашего плеядианского Брата Проогусктра, энергоинфор-
мационной подпитке Сознания человека из реальностей 
любого из центров способствует также раздельное много-
кратное произношение его истинного названия. Например: 
«АА-РР-ГГ»… «ЛЛ-АА-ММ»… «УУ-НИ-И»... Но по 
отношению к низшим центрам наши Учителя ни в коем 
случае не советуют нам заниматься этим, поскольку целый 
сонм примитивнейших мыслеформ могут проявиться в ва-
шем Сознании при таком НАСТОЙЧИВОМ призывании 
и тогда уже ничто не сможет отвлечь вас в более духовные 
стороны данной реальности. 

Это можно сделать лишь только в самых крайних 
случаях, на грани Жизни и Смерти, тем, у кого грубые 
жизненные силы, из-за каких-то длительных стрессовых 
состояний, огромных физических нагрузок или продол-
жительных тяжёлых болезней уже находятся на преде-
ле всяких ФИЗИЧЕСКИХ возможностей. Как только 
пополнение жизненных сил произойдёт, призывы тут 
же следует прекратить и постараться переключиться на 
более высококачественные душевные состояния.

Мы постоянно подчёркиваем о значении качества мыш-
ления на Пути духовного самосовершенствования для 
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того, чтобы вы привыкали думать о каждом, произнесён-
ном вами, слове, зная, что ни одно слово невозможно без-
наказанно выбрасывать в окружающий вас Мир. Потому 
что вся наша земная Жизнь, как и всё наше космическое 
Существование представляет собой вечное движение по 
Спирали Качеств, творимое и реализуемое Мыслью. 

Когда мы говорили о значении Тоновых Имён, мы под-
чёркивали, что каждое слово – это не просто некое соче-
тание букв, а могучие вибрационные Коды, по которым и 
через посредство которых сонм различных Космических 
Сил, представляющих всевозможные аспекты Чистых 
Космических Качеств, реализуют себя, вовлекая в эту 
реализацию каждую из составляющих наше Сознание 
чакрамных личностей. Даже если вы ничего не знаете о 
тех Силах, что так или иначе проявляют себя через ваше 
совокупное Сознание, и не подозреваете, какие вулканы 
страстей можно сотворить и какие бесчинства безумств 
можно пробудить одним только словом, одной только 
Мыслью, – даже в этом случае ни за одно из трагических 
последствий вашей мыслительной деятельности, ни за 
одно, неосторожно брошенное вами слово, вы не остане-
тесь безнаказанным. 

Современному человеку не следует забывать, что осто-
рожного обращения требуют не только «заговорные» слова 
и мантры, но и простая обиходная речь, которую также не-
обходимо контролировать. До сих пор живо поверье у всех 
индо-европейских народов, что слова доброго пожелания 
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и приветствия (здравицы) призывают счастье, здоровье, 
успех в делах тому, кому искренне сказаны, и, наоборот, 
слова проклятия или злого пожелания влекут за собой ги-
бель, болезни и всевозможные несчастья.

Наши древние предки прекрасно осознавали вели-
кую силу слова, знали, что словом можно и мёртвого 
оживить, и убить человека. Вы теперь знаете, что даже 
мелкие ссоры порождают в Тонком Плане Мыслеформу 
обиды, которая вовсе не исчезает после примирения, а, 
наоборот, постепенно, с каждым новым конфликтом, 
становится крепче и сильнее до тех пор, пока не достиг-
нет критической массы и не произведёт разрушительное 
действие. 

По народному убеждению, произнесённое проклятие 
семь лет носится в Пространстве и в каждое мгновение 
может обрушиться на того, кому оно было адресовано. 
Злое слово, неосторожно, но с сильной эмоцией сказан-
ное человеком, даже и не помышляющим, чтобы оно 
сбылось, – никогда не останется без плохих последствий, 
если только тот, на кого оно направлено не живёт духовно 
на более высоких частотах вибраций.

Поэтому остерегайтесь всяких досужих пересудов и 
негативно-критических оценок, избегайте проявлять своё 
раздражение или недовольство не только на словах, но 
даже в Мыслях, стараясь не попрекать людей за их слу-
чайные ошибки, маленькие оплошности или досадные 
недоработки, а всегда искать хоть какие-то оправдания их 
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проступкам. Постарайтесь при каждом удобном случае 
не раздувать конфликт из ничего, а попытайтесь, хотя бы 
на время вашего присутствия, добрым словом и сердеч-
ным отношением наладить в их Душе мир и покой. Ведь 
никому из нас не дано доподлинно знать, почему кто-то 
поступает именно так, а не иначе, как никто не знает и 
истинной причины своих собственных поступков. Так 
что же тогда мы можем понимать в свершающихся перед 
нами судьбах?

Влияние вибраций слова и 
музыки на сознание

«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было БОГ…» Принцип волновой вибрации (колебания) 
является основополающим как для всего Творения, так 
и для всего, сущего в Нём, включая и слово, и Мысль, 
и музыку. Все проявленные и не проявленные Миры 
порождены и способны саморазвиваться лишь только 
благодаря тому, что в их общей основе заложены вибра-
ции различной частоты и характера. 

Слово – это определённое сочетание звуков для выра-
жения и конкретизации какой-то формы, для передачи 
человеком значения выражаемой им Мысли, намерения 
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или побуждения. Одни слова нас исцеляют, облагоражи-
вают и одухотворяют, в то время как другие способны 
сильно травмировать нашу психику и даже морально 
уничтожить. Например, грубая матерщина, при посто-
янном употреблении, разрушает гармоничные волновые 
программы организма и сильно занижает уровни актив-
ности совокупного Сознания. И не важно, на каком языке 
произносится само слово, – важен СМЫСЛ, заложенный 
в его вибрацию и интонацию. Говоря о влиянии слова на 
КАЧЕСТВЕННОЕ состояние нашего Сознания, нельзя 
не сказать о том, что есть множество вещей, которые мы 
ТРАДИЦИОННО относим к ПОЗИТИВНО влияющим 
энергиям, но которые НА САМОМ ДЕЛЕ способны вво-
дить наше Сознание в уровни деструктивных энергий.

Поясню это на ближайшем примере. Недавно весь мир 
скорбил о тысячах жертв жестокого террористического 
акта, совершённого в США 11 сентября 2001 года. По всей 
планете прокатилась обширная волна специально органи-
зованных Медитаций, молебней и «минут молчания» в па-
мять о безвинно усопших. В те дни я очень часто выходил 
своим астросомом на низшие уровни Астрального Плана, 
чтобы помогать только что развоплотившимся людям во-
йти в состояние «внутренней» психической гармонии и 
равновесия, помочь им привести Сознание их «нового» 
эфирного тела на максимальный эволюционный уровень 
и в соответствие с вибрациями наиболее развитых в них 
чакрамных личностей. Множество тонкоматериальных 
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Сил и бывших чакрамных личностей (из числа давно 
развоплотившихся людей) были задействованы в этом 
ОБЫЧНОМ для Тонкого Плана процессе. 

Но сейчас речь не об этом, а о том, что когда начались 
массовые Медитации и молебны, на АНАХАТНЫХ 
уровнях Астрала НИЧЕГО (!!!) существенного не про-
исходило! Ни в одной из этих реальностей не наблюда-
лось ни заметного движения, которое так характерно 
и красочно проявляется при мощной и качественной 
энергетической подпитке эманациями живущих людей, 
ни вообще каких-то качественных изменений. Правда, 
очень мощные разрушительные «ураганы», все сметаю-
щие «вихри» и обильные энергетические «дожди» обру-
шились на низшие уровни Астрала. Замечу, что деструк-
тивным (муладхарным) вибрациям именно этих уровней 
качественно соответствуют такие человеческие эмоции, 
как ненависть, озлоблённость, депрессия, страх, грусть, 
удручённость, сожаление… И даже такие, казалось бы 
традиционно «анахатные» чувства, как сострадание, со-
чувствие и соболезнование, наложенные в совокупном 
Сознании человека на вибрации страха, возмущения, 
негодования и неудержимой жажды «быстрее наказать 
виновных», качественно понизили свои вибрации до 6-7 
муладхарного и 2-3 манипурного уровней.

Кроме того, огромную роль во всём этом «энергети-
ческом перераспределении» сыграли также и состояния, 
в которых проводились Медитации, и ВИБРАЦИИ 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕКСТОВ молитв, читавшихся «за 
упокой Душ усопших». Не было ни одной традиционной 
молитвы, подпитывающей умерших сердечными энер-
гиями (анахатных реальностей), чтобы возбудить в них 
активность Сознаний анахатных чакрамных личностей. 
Любая из читаемых молитв, наряду с состраданием и 
сочувствием, наполнена унынием, нерадением, скорбью, 
сожалением, «душевным плачем», горем и многими 
другими вибрациями ИНВОЛЮЦИОННЫХ уровней. 
Мощный всплеск всех этих энергий, обрушившихся на 
Астральный План из Сознаний сотен миллионов людей, 
и вызвал тот грубоэнергетический шквал, который мне 
пришлось наблюдать в «дни скорби». Люди же наивно 
думали, что таким образом помогли умершим…

Вы спросите: «А КАК же надо было поступать?» Для 
того, чтобы поступать ПРАВИЛЬНО, нужно обладать 
способностью к ГЛУБИННОМУ (а не поверхностно-
му!) ПОНИМАНИЮ любого, происходящего вокруг 
вас (и с вами) процесса. А чтобы иметь ГЛУБОКОЕ 
ПОНИМАНИЕ, необходимо обладать ЗНАНИЕМ 
ДОСТАТОЧНО ВЫСОКОГО УРОВНЯ. Понимание 
истинной сути происходящего (кстати, детально разъяс-
нённое мною на странице «ФОРУМА» американского 
сайта www.lightin.com в сообщении от 13.09.2001) выве-
ло бы Сознание на более эволюционные (анахатно-адж-
новые) уровни и сделало бы возможным Медитацию 
«на СВЕТ», «на Волну СВЕТА и ЛЮБВИ» и другие 
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ПОДОБНЫЕ практики. 

Если бы это смогли сделать одновременно хотя бы 
миллион людей, то эффект от подобной подпитки 
Коллективного Сознания нашей планеты был бы равен 
«малому квантовому скачку». Но поскольку уровень 
Сознания (и высококачественного Знания) 90% челове-
чества пока ещё оставляет желать лучшего, то и вся мен-
тально-чувственная деятельность человечества ПОКА 
ЧТО строго регулируется могущественными астральны-
ми существами демонического ряда, возбуждающими, 
направляющими и распределяющими МЕЖДУ СОБОЙ 
все наши несовершенные психические эманации. Как 
говорят в России: «Хотели сделать как лучше, а полу-
чилось как всегда»…

На этом примере я хотел показать вам, как вибрации 
слов, текстов песен и молитв, призывов и мантр могут в 
значительной степени влиять на состояние интенсивности 
тех или иных уровней нашего совокупного Сознания. Но 
слово – это всего лишь крайне упрощённая, для удобства 
пользования, ментальная дифференциация чувственности 
и эмоциональности, передаваемой нашими древними 
предками через посредство музыкальных звуков. Поэтому 
музыка имеет гораздо большую силу и спектр влияния на 
окружающее Пространство, включая и все сознательные 
элементы, входящие в него.

Говоря о звуках и их значении в нашей внутренней 
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Жизни, не могу хотя бы в нескольких словах не коснуть-
ся темы о влиянии качества музыки на активизацию 
различных уровней нашего совокупного Сознания. Ведь 
КАЧЕСТВО сочетания звуков, являясь универсальным 
языком не только на Физическом Плане, но и в много-
численных реальностях Астрала, Ментала, очень сильно 
влияет и на все психофизиологические процессы, проте-
кающие в человеческом (и не только в нём одном!) орга-
низме, начиная от тонких мыслительных и эмоциональ-
ных, до таких физиологических, которые мы называем 
«безусловными». Словом и музыкой человек научился 
выражать свой внутренний мир, передавая другим его 
гармоничные или дисгармоничные качества. Именно 
музыкой можно выразить эмоционально и прочувство-
вать интуитивно то, что не возможно описать и передать 
никакими словами, каким бы богатым и колоритным ни 
был язык народа.

Звери и птицы выражают себя, свои желания и на-
мерения, не с помощью слов, а языком звуков. Причём 
хищники для реализации своих агрессивных намерений 
прибегают к лаю, рычанию и другим громким и пронзи-
тельным способам самовыражения, а миролюбивые жи-
вотные употребляют более гармоничные звукосочетания. 
Именно эти многочисленные комбинации различных 
звуков зверей и птиц могут оказывать как позитивное, 
так и негативное влияние на множество Сознаний, на-
полняющих Творение и соответствующим способом 
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реализующих себя в Нём. 
Музыка неразрывно связана с ритмом, который, в свою 

очередь, наполняет всю нашу Жизнь, – как внутреннюю, 
психическую, так и внешнюю, – Жизнь окружающей 
нас Природы. И если бы человек научился понимать 
Природу через характерность звука и ритма, то он смог 
бы применять музыку для исцеления своего физиче-
ского тела и раскрытия более высоких уровней своего 
Сознания, для контроля над деятельностью Ума и др.

Есть определённые уровни звуков и типы ритмов, одни 
из которых отрицательно и даже смертельно влияют на 
всю психобиологическую систему человека, а другие, на-
оборот, действуют восстанавливающе и исцеляюще. Так, 
например, далеко не всякое классическое произведение 
благотворно, как принято считать, влияет на состояние 
наших психических центров, центральной нервной и 
сердечно-сосудистой систем. Если музыкальное (как и 
любое другое!) произведение было написано в состоянии 
смятения, удручённости, депрессии или разочарования 
Жизнью, то оно абсолютно идентичным способом смо-
жет впоследствии влиять и на тех, кто его затем будет 
исполнять или слушать. 

Есть много подобных творений у Баха, Шопена, 
Бетховена, Листа, Рахманинова, Прокофьева, Гайдна, 
Шуберта, Чайковского… Например, из нескольких де-
сятков прослушанных мною органных произведений 
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Людвига ван Бетховена всего лишь два оказались созвуч-
ными вибрациям первого и второго уровней сердечного 
центра. Отношение общества к нетрадиционной сексу-
альной ориентации П.И.Чайковского и испытываемые 
им из-за этого душевные муки, очень чётко отложились 
на характере негативного воздействия некоторых из его 
знаменитых произведений. Даже у В.А.Моцарта есть 
подобные шедевры, созданные им под влиянием него-
дования, разочарования или чрезмерного сексуального 
возбуждения. Несомненно и то, что каждый исполнитель 
также накладывает на исполняемое им музыкальное (или 
литературное, сценическое, кинематографическое, танце-
вальное и др.) произведение те психические вибрации, 
которые либо характерны для него самого в целом (или в 
момент исполнения), либо искусственно переживаемые 
им в своей роли (кино, театр, концерт и т.п.).

Нет надобности говорить о том очевидном факте, 
что 99,9% современных эстрадных певцов совершен-
но не способны дать слушателю анахатных или хотя 
бы высококачественных свадхистханных энергий. В 
самом «лучшем» случае от прослушивания современ-
ных «шлягеров» вы можете получить либо раскрутку 
(принудительную активизацию) 3-4 уровней сексуаль-
ного вихря, либо 2-3 манипурных уровней, либо 1-2 
анахатных уровня (очень редко!). Обычно же нынешняя 
эстрада «работает» исключительно на 1-5 муладхарных 
и 1-3 свадхистханных уровнях психических центров. То 
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же самое относится и к кино, видео, телевидению, кото-
рые сейчас стали самыми рьяными пропагандистами и 
распространителями НОВОантимировской идеологии, 
политики, морали, моды, вкусов, тщательно приспосо-
бленных под традиции человеческих отношений.

Ритм также способен в огромной степени избиратель-
но влиять на активность наших низших центров, возбу-
ждая таким образом деятельность тех из чакрамных лич-
ностей, которые существуют в вибрациях данного ритма. 
Так например, известные и когда-то очень популярные 
танцы, типа самба, румбо, ча-ча-ча, ламбада, канкан и 
многие другие способны очень быстро активизировать в 
нас Сознания чакрамных личностей 1-3; танго, джайв и 
пасадобль – 4-5; падеграс и вальс – 6-7 свадхистханных 
уровней. Очень часто индейские и африканские народы 
используют для этих же целей ритмичный бой бараба-
нов, азиаты – бубны, испанцы – чётки, цыгане – бубенцы.

В противовес этим, чисто свадхистханным, мелодиям 
есть мелодии, имеющие гораздо более высококачествен-
ные сочетания звуковых вибраций, способные вдохнов-
лять людей на альтруизм и неудержимое ничем желание 
нести Свет, Любовь, Радость и Гармонию в окружающий 
их мир. Возвышенные ритмы, переполняющие эти ме-
лодии, в сочетании с вибрациями слов, превращающих 
всякую мелодию в песню, просто удивительным обра-
зом способны воздействовать на анахатно-вишудховые 
уровни Сознания людей, которые душевно поют эти 
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песни или слушают их с глубоким сердечным участием. 
К такой музыке, написанной на известные молитвы и 
псалмы, относятся многие произведения, традиционно 
исполняемые в православных и католических храмах. 
Но и среди обычных песен есть немало таких, которые, 
что называется, просто «берут за душу».

Приведу такой пример. С 8 по 21 августа 2001 года в 
Ялте была организована встреча читателей моих книг, 
на которую съехались 40 человек из России, Украины, 
Швейцарии и США. Кроме постоянного общения с каж-
дым из участников и ответов на бесчисленные вопросы, 
мною были также написаны стихи на мелодии некоторых 
популярных песен, мощно активизирующих в совокуп-
ном Сознании анахатные вибрации (всего было написано 
18 таких песен, которые затем вошли в первый выпуск 
сборника «Песни эпохи Водолея»).

Так вот, когда все мы садились в тесный круг и начинали 
одну за другой петь эти НОВЫЕ песни, на Астральном 
Плане, который я постоянно просматривал, начинали 
происходить просто удивительные по красоте и потря-
сающие по своей энергетической эффективности вещи. 
Начиналось всё с того, что несколько ярких и сочных, 
искрящихся изумрудом, аметистом и серебристой го-
лубизной, энергопотоков выделялись из верхней части 
моей Ауры и начинали медленно обволакивать собой 
всех участников песнопения. Так, по мере всё большего 
«включения» в процесс пения, вокруг всех нас постепенно 
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образовывалось достаточно широкое, плавно движущееся 
внутри самого себя энергетическое «кольцо», в которое из 
Аур то одного, то другого участника начинали вливаться 
идентичные индивидуальные потоки энергии, окрашен-
ные в золотистые, салатовые, зелёные и даже бирюзовые 
цвета. 

После нескольких песен цвет «кольца» постепенно 
изменялся: в него начинали интенсивно включаться 
синие, аметистовые, фиолетовые потоки, которые, обво-
лакивая собой тела каждого из участников, прямо перед 
моим астральным взором производили в их структурах 
просто чудесные изменения и преобразования, непод-
дающиеся никакому описанию. Тот, чья Аура до начала 
пения представляла собой не самое лучшее зрелище, 
начинал меняться буквально на глазах: активность низ-
ших центров практически мгновенно исчезала, энергии 
грязных оттенков как бы втягивались в низшие чакрамы 
или исчезали вовсе, и вся Аура поющего озарялась или 
мерцающим, или лучистым сиянием с преобладанием 
какого-то одного яркого цвета: салатово-золотистого, 
изумрудного, бирюзового или голубовато-серебристого. 

Мои многократные наблюдения показали, что это 
свечение сохранялось у каждого из участников ещё 
достаточно долго (у каждого по-разному) после пения – 
1-3 часа, а у некоторых и значительно дольше. Причём, 
от спевки к спевке это эффект всё больше усиливался и 
продолжительность цветового свечения Ауры, а также 
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интенсивность и насыщенность Светом, увеличивались. 
Характерно ещё и то, что тех, кто, находясь в круге, по-
чему-то не участвовал в общем пении, поток каким-то 
образом огибал, не захватывая их тел. Когда я им об этом 
сказал и они также включились в общий процесс пения, 
«кольцо» постепенно распространило своё влияние и на 
них. 

Конечно же, огромную роль в интенсификации этого 
эволюционного процесса, сыграли также смысл и каче-
ство текстов к музыке, вибрации которых я постарался не 
опускать ниже второго анахатного уровня, а некоторые 
стихи были написаны на аджно-вишудховом уровне. 
Следовательно, каждая из написанных мною песен несёт 
в себе очень высокие ментальные кодировки, которые, 
резонируя своими вибрациями с самыми качественными 
уровнями астрального и ментального тел, способствуют 
активизации в ДНК 5-6 пар хромосом. 

Есть звуки, которые, благодаря своим специфическим 
вибрациям, стимулируют деятельность определённых 
участков мозга, ответственных за память, ориентацию 
во Времени и Пространстве, моторику, функции речи 
и многое другое. В высококачественных реальностях 
Астрального Плана мне неоднократно доводилось встре-
чаться со специалистами, использующими определённые 
вибрации музыки в качестве главного инструмента в ра-
боте по моделированию и совершенствованию Сознания. 
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Поэтому я достоверно знаю, что с помощью опреде-
лённой музыки даже в условиях нашей примитивной 
физической реальности можно без хирургического вме-
шательства успешно восстанавливать травмированные 
участки мозга, ускорять регенерацию повреждённых 
участков тела, гармонизировать и регулировать многие 
важные функции мозга, например, переориентируя его 
деятельность с левого полушария на правое и наоборот. 
Мозг людей, регулярно слушающих или играющих клас-
сическую музыку, не только увеличен по своим размерам, 
но и имеет значительно больший интеллектуально-чув-
ственный потенциал. Благодаря повышенному качеству 
образующихся в нём клеток и тканей, он практически 
защищён от поражения такими страшными болезнями, 
как рак мозга. Вот так вот. Выводы делайте сами.

Один из читателей в своём письме попросил меня 
рассказать о влиянии т.н. «тяжёлой» и «роковой» музы-
ки на физическое здоровье и духовное развитие. Я не 
буду долго распространяться на этот счёт, потому что 
для любого духовно развивающегося человека и так 
ясно, насколько вредоносно и разлагающе (не только 
психически, духовно, нравственно, но и физически!) 
действуют монотонные или дисгармоничные звуки. В 
особенности, так называемый «бит», заимствованный 
из ритуалов чёрной магии, колдунов религии Вуду и 
других африканских и латиноамериканских «чёрных» 
сект. Современная электронная музыка стала апогеем 
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совершенствования бита, исполняемого на пределах 
громкости и интенсивности. 

Сильные звуки бас-гитары, сопровождаемые громким 
битом, практически мгновенно отрицательно влияют на 
состояние спинномозговой жидкости и железы внутрен-
ней секреции. Уровень инсулина в крови резко повыша-
ется, нарушаются функции надпочечников и теряется 
контроль за выделением половых гормонов. Грубые 
и мощные вибрации бита, постепенно накапливаясь в 
Ауре, не только способствуют фиксации Сознания на 
самых низких уровнях, но и концентрируются в почках 
и жёлчном пузыре в виде песка и камней. При звуках 
свыше 100 децибел может произойти разрыв ушных 
мембран, разрыв сосудов глазного яблока, отключение 
участков мозга, ответственных за высшую психическую 
деятельность. Кроме того, наступает полный паралич 
верхних уровней Сознания, что фактически означает 
превращение человека в зверя, в нелюдь, зациклившу-
юся лишь на своих самых примитивных инстинктах. 
Подобная «музыка» гораздо опаснее для Сознания и 
мозга человека, чем наркотики и героин. 

Каждый человек, реализующий себя в музыке, жи-
вописи, поэзии, литературе, танце, кино или в любом 
ином виде искусства, вкладывает в свою деятельность 
ТО, ЧТО он сам имеет в избытке, ТО, ЧЕМ он хочет 
ПОДЕЛИТЬСЯ (!!!) с теми, кто так или иначе будет 
соприкасаться с его произведением. Если это высокоду-
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ховное творение, то оно несёт в себе высокие вибрации, 
характерные для того, кто это произведение создал. 
Попадая через органы чувствования в нашу Ауру, оно 
вызывает в нашем астросоме гармонизацию чакрамов 
и активизацию духовных способностей. Так, читая 
высокодуховную литературу, слушая прекрасную ин-
струментальную музыку или певца, стремящегося через 
свои песни передать всё самое лучшее в себе, смотря 
великолепный фильм, воспевающий Любовь, Красоту 
и Гармонию человеческих отношений, мы невольно 
расслабляемся и открываемся действию вибраций, по-
рождённых писателями, музыкантами, певцами и арти-
стами. НО! Как вы уже знаете, вместе с их энергиями 
мы, на уровне подсознания, даём также и своё «добро» 
для «внедрения в нас» и активизации в нашей энерго-
информационной структуре их чакрамных личностей, 
задействованных в данных чувственно-эмоциональных 
или ментальных процессах! 

Вы только ВДУМАЙТЕСЬ в это и попытайтесь 
ОСОЗНАТЬ, какое огромное и дикое стадо ЧУЖИХ 
муладхарных и низкосвадхистханных личностей вы 
привлекли в себя, полностью отдаваясь безумной стра-
сти рока, слушая и наслаждаясь ужасающе громкими, 
всеразрывающими звуками бита, от которых трескаются 
не только гранёные стаканы, но и многие из ваших вну-
тренних органов! Сколько чужих, не проработанных и 
дисгармоничных, качеств вы ДОБРОВОЛЬНО взяли 
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на себя просто так, по НЕВЕЖЕСТВУ, и сколько де-
структивных обстоятельств, страданий, болезней и горя 
привлекут они в вашу Жизнь, чтобы грубо использовать 
вас лишь в качестве глупой и малоразвитой марионетки. 
Что ж, такова ваша личная плата за своё невежество и 
«безобидное времяпрепровождение»!

Мало того, сегодня практически ни один «тяжёлый» 
диск не выпускается без соответствующей подсозна-
тельной кодировки, способной исподволь управлять 
мыслями и волей миллионов фанатов рока. Очень многие 
исполнители намеренно используют элементы из ритуа-
лов чёрной магии, заклинания, специфические жесты и 
просто записанные определённым способом призывы к 
бунту и насилию, к самоубийству или убийству, к посвя-
щению себя сатане, а то и просто приказы типа: «Убей 
своего соседа, иначе он убьёт тебя!», «Даёшь секс!», 
«Долой подавление инстинктов!» и т.п. 

Бит вошёл в нашу Жизнь не сразу и не в самом диком 
своём варианте. Чем более ускорялся ритм всего наше-
го существования, начиная с 20-30-х годов только что 
завершившегося века, тем в большей степени психика 
людей стала подвергаться всевозможным стрессовым 
перегрузкам, начиная с бытового уровня, заканчивая 
массовыми репрессиями и глобальными войнами. Этот 
стресс, постоянно накапливаясь в низших центрах, тре-
бовал новых радикальных и массовых возможностей 
для своего регулярного выхода. Нужен был «сбросовый 
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клапан», который бы позволял избытку грубой психиче-
ской энергии вырываться из нашей, до предела перена-
пряжённой, Ауры, чтобы предотвращать возникновение 
более опасных для Жизни массовых симптомов.

Таким «клапаном» для интенсивного выхлопа из пе-
ренапряжённых психических центров отрицательных 
энергий послужила массовая музыка, начиная от всеми 
забытого «Ча-ча-ча», джаза, «шейка», рок-н-ролла, за-
канчивая вершиной достижения антимировского творче-
ства – «тяжёлым металлическим роком», позволяющим 
выбрасывать в окружающее пространство по всему 
миру биллионы единиц агрессивных эмоций, в сотни 
раз превышающих потенциал негативных энергий, про-
дуцируемых всем человечеством во время глобальных 
войн и массовых катаклизмов. Зачем и, главное, КОМУ 
это нужно?

К началу 21-го века в Коллективном Сознании человече-
ства Земли процент воплощающихся в плотнофизических 
человеческих оболочках представителей АНТИМИРА и 
других слаборазвитых цивилизаций «Тёмного Кольца» 
перевалил за 70% от общей массы реинкарнирующих в 
данном типе Пространства-Времени Земли Сознаний. 
Миллиарды УНГОВ, УНКГРОВ, КРОКСТРОВ, 
МОККРОУТОВ, АКРГРОФОТОВ и прочих несовер-
шенных фрагментированных Сознаний, заполонивших 
энергиями своих деструктивных реальностей все уровни 
наших муладхарных центров, требовали создания наилуч-
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ших условий для собственной реализации.

Но для того, чтобы создавать («материализовать») вокруг 
воплощённых личностей соответствующие деструктивные 
обстоятельства, требуется создать в окружающем всех нас 
Пространстве огромные запасы энергии аналогичного 
(грубого) качества. Где её взять? Привнести в нашу реаль-
ность из муладхарных реальностей с помощью активиза-
ции деятельности тех же муладхарных и свадхистханных 
личностей!

Но, в свою очередь, чтобы резко активизировать эти 
низшие уровни совокупного Сознания, нужно было со-
здать мощный внешний стимул, который бы вызывал в 
энергетической структуре человека внутренний резо-
нанс и провоцировал в нём возникновение животных 
Мыслеформ самых низших желаний и самых агрессив-
ных эмоций. Опытные идеологи АНТИМИРА прекрасно 
знали о практически безграничных возможностях метода 
целенаправленного воздействия на Сознания с помощью 
различных звуков и ритма, поэтому они и взяли за основу 
внушаемой ими «музыки» вибрации, характерные для их 
собственной реальности. 

Таким образом, находясь в зоне слышимости «тяжё-
лого», «сатанинского» или «панк-рока», у фрагментиро-
ванных Сознаний Антимира создаётся полная иллюзия 
пребывания в собственной реальности. Заметьте, что 
практически каждый человек, который находится под 
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влиянием этой «музыки», временно как бы теряет спо-
собность к ориентации в пространстве и как бы полно-
стью отключается от действительности. Так с помощью 
умопомрачающего звука, одурманивающего шума и 
бешеного ритма достигаются наилучшие условия для 
развития и самореализации муладхарных фрагментиро-
ванных Сознаний.

Первозачинателями способа массового психического 
воздействия на публику стали группы «Битлз», «Квин», 
«Роллинг стоунз», «Стикс», «Блэк саббат» и др. Их 
достойными преемниками стали английские и амери-
канские группы «Metallica», «Iron Maiden», «Sepultura», 
«Eminem», «Ice Cube», «Corn», «Methods of Mayhem», 
«Limp Bizkit» и многие другие. В России им успешно 
подражают во всём «Ария», «Коррозия металла», Децл, 
Дельфин, «Убитые рэпом», «Zdob Si Zdub», «IFK» и 
сотни других фанов. Я уже не говорю об исполнителях 
так называемых «едкого» («Рrodigy», «The Chemical 
Brothers», Moby и др.), «сатанинского» (Мерилин 
Мэнсон) и панк-рока («Sex Pistols», «Exploited», 
«Offspring», «Король и шут», «Наив», «Тараканы» и др.), 
цель «агрессивной музыки» которых одна – подвести как 
можно большее число людей к суициду, к постоянному 
желанию коллективного насилия и секса, маниакальной 
склонности к систематическим преступлениям, убий-
ствам, садизму, к реализации себя в кровожадности и 
крайней жестокости. 
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Учитывая то обстоятельство, что наша ДНК, как ин-
дивидуально саморазвивающаяся духовная сущность, 
способна воспринимать смысл всех слов, слушаемых 
и произносимых нами, и запоминать всю звуковую ин-
формацию, которой мы себя окружаем, с тем, чтобы 
затем заложить её в генотип нашего потомства, мож-
но представить себе, какого низкого качества сущность 
воплотится в эмбрион, оплодотворённый человеком, 
который буквально помешан на роке или поп-музыке. 
Подобное притягивает и порождает подобие. Становясь 
безумными «фанатами» всевозможных групп, использу-
ющих в своём творчестве духовно разлагающие элемен-
ты рока и низковибрационные (звериные) кодировки, 
вы до предела переполняете свою Ауру мощными де-
структивными энергиями и постепенно, – но надёжно! 
– превращаетесь в послушных РАБОВ и пропагандистов 
крайне эгоистичного антимировского образа существо-
вания.

Посмотрите на тех моральных уродов и нравственно 
деградировавших созданий, из которых вы сотворили для 
себя кумиров! Посмотрите и ужаснитесь! С Астрального 
Плана все они имеют чудовищную звереподобную фор-
му тех, кто всецело завладел их Сознанием и кому они 
слепо посвятили всю свою земную Жизнь. Соприкасаясь 
с ними и их т.н. «музыкальным творчеством», вы не 
только не получите никаких созидательных энергий, 
но и сами всё больше и больше будете заражаться их 
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всеразрушающими вибрациями, теряя даже ту тонкую 
связь со своими анахатными чакрамными личностями, 
которую установили в предыдущих инкарнациях вашей 
Души. Впрочем, этот деструктивный Путь также являет-
ся одним из многих эволюционных Путей самопознания 
и, несмотря ни на что, он также когда-то выведет вашу 
духовную Сущность на более высокие уровни самоосоз-
навания. НО УЖЕ БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!
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ОСОБЕННОСТИ 
ГЕОМЕТРИИ 

ПРОСТРАНСТВА 
АРГЛЛААМУНИ

«Кто хочет, может войти, но входящий должен 
быть свободен от всякой злой мысли, должен 
преодолеть желание служить своему низшему 
«я», должен отдать свою жизнь для спасения 
заблудших. Чем ближе к воротам Царствия вы 
подходите, тем просторнее в зале, многие ушли.
Если бы люди могли войти в Царствие со 
своими мирскими мыслями, своими страстями 
и желаниями, в зале едва ли хватило места для 
всех. Но раз они не могут пронести всё это через 
узкие врата, то возвращаются; немногие готовы 
войти и узреть Царя».

Еванг. Иисуса Христа эпохи Водолея, 67:6-10.

Как уже было сказано, по своей сути ЛААНГХ-
КРУУМ отражает в нашем Мире сугубо «женские», 
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творческие качества всей совокупности вездесущей 
Божественной Энергии Вселенной нашего типа, способ-
ной проявляться повсеместно и в любой Форме в той или 
иной из бесчисленных ипостасей Бога. Могущественная 
Сила Огня ЛААНГХ-КРУУМ, представленная в центре 
Аргллаамуни в неустойчиво-покоящемся состоянии, в 
мандале этой чакры символически КАК БЫ закрывает 
отверстие в Теле ЛИНГАМА. 

Геометрически этот чакрам символизируется неиз-
бежной равностью всех углов квадрата, надёжно удер-
живающего и качественно самоотражающего все, поме-
щённые внутри него, Силы. Куб, проекцией которого на 
плоскость является квадрат, представляет собой очень 
жёсткую, замкнутую на самую себя, систему эволюци-
онного тренинга. Стоит вам хотя бы на миг представить 
себя заключённым в замкнутое пространство неболь-
шого куба, и вы тут же ощутите всю безнадёжность и 
безысходность своего положения. 

Как бы натыкаясь в своём поисковом движении на 
один «угол», заключённые в нём фрагментированные 
Сознания (чакрамные личности) обречены тут же от-
ражаться (другими своими аспектами) в другой такой 
же «угол» (обстоятельства существования) ДРУГОЙ 
реальности, то замирая от отчаяния и полной безысход-
ности, то, подхлёстываемые своим внутренним твор-
ческим импульсом, с новым рвением и решимостью 
снова и снова слепо бросаясь на штурм собственных 
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непознанных свойств и качеств. И так до тех пор, пока 
В ПОЛНОЙ МЕРЕ не будут качественно познаны и 
эволюционно освоены (реализованы) АБСОЛЮТНО 
ВСЕ (!) составляющие данной многомерной Духовной 
Сущности (Души). «А что же потом?» – спросите вы? 
«ПОТОМ» – новые системы тренингов в новых мирах и 
реальностях, в новых Галактиках и Вселенных, в новых 
ветвях и Космических Потоках.

В глубоком символизме мандалы этого чакрама хоро-
шо угадывается весь скрытый смысл составляющих его 
«земных» энергий, сковавших в тяжёлых тисках инерции 
и поработивших несовершенными формами физической 
реальности множество фрагментированных Космических 
Сознаний, осваивающих Свет Разума и безусловную 
Любовь на Пути индивидуальной Эволюции. В основание 
направленного вершиной вниз треугольника – символа 
женского полового органа – упирается нижнее отверстие 
среднего канала, который у сириусианцев называется 
«ООЛ-ГОО-ЛТР». Функционально и пространственно 
ООЛ-ГОО-ЛТР отождествляется с центральным ка-
налом спинного мозга, хотя самого физического тела эти 
энергии никоим образом не затрагивают.

Издавна считается, что именно в тёмной «матке» 
Земли созревают зародыши всех грубых и примитивных 
действий, самых эгоистичных побуждений и неосозна-
ваемых инстинктивных поступков, совершаемых нами 
с целью как можно более радикального самоутвержде-



Орис Орис «Муладхара-Чакра (Аргллаамуни-Ииссииди)»42 СОДЕРЖАНИЕ

ния и завоевания материальных ценностей этого мира. 
И это утверждение действительно имеет под собой 
реальные основания, так как энергии, составляющие 
основу кармических каналов примитивных реальностей 
АРГЛЛААМУНИ, принадлежат именно самым низшим 
и грубым качественным уровням Астрального Плана, где 
пространственно образовались реальности антиков, унгов, 
мафлоков, глокстеров, урогопромондов, рермоврозавров и 
прочих несовершенных мыслеформ, погрязших в крайнем 
эгоизме и самоуничтожающем агрессизме. 

И поскольку вся эволюционная система кармических 
каналов данного чакрама энергоинформационно настро-
ена на двустороннюю подпитку именно с каждого из 
двенадцати качественных подуровней ЭТОЙ реальности, 
то, естественно, и каждая из двенадцати муладхарных ча-
крамных личностей, активно самореализующихся через 
данный центр каждого из нас, представляет собой типич-
ного монстра, порождённого в этих ужасных и зловонных 
обиталищах зла и порока. 

Когда видишь всё это дикое скопище воочию на 
Астральном Плане, так и хочется закричать во всё горло, 
чтобы услышали на всём земном шаре: «Люди! Дорогие! 
Любимые мои люди! Да проснитесь же вы, наконец, и 
ужаснитесь всей той гнилости и мерзости, которая запо-
лонила все ваши духовные внутренности, всё больше и 
больше опустошая некогда горячие ваши Сердца, которая 
цепкими когтистыми клещами до боли вцепилась в ваш 
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мозг, которая гниющими зловонными испражнениями 
просочилась в ваши мысли и чувства, убивая всё самое 
возвышенное и духовное, свойственное вашей Высшей 
Природе!..»

Но этот крик всякий раз горячим комком застряёт в 
моём горле, потому что мне тут же вспоминается сам эво-
люционный смысл нашего с вами пребывания в данной 
«системе духовного тренинга»: полностью познав себя 
АБСОЛЮТНО ВО ВСЕХ КАЧЕСТВАХ, присущих 
Энерго-Материи данного типа, ЕСТЕСТВЕННЫМ 
ОБРАЗОМ (то есть, каждый раз ПОЛНОСТЬЮ 
ОТОЖДЕСТВЛЯЯСЬ с каждым из этих качеств) 
трансмутировать их в более высокие уровни Реальности, 
преобразуя в бесценный эволюционный опыт. Именно 
ЭТОГО опыта каждому из нас не достаёт для того, 
чтобы на буддхически-атмических Планах собственно-
го совокупного Сознания стать ещё на одну ступеньку 
выше в своём космическом Творчестве, как Космических 
Сущностей «НАЧАЛ», со-Творивших все эти несовер-
шенные Миры и химерные реальности.

Это состояние очень похоже на то, которое испытыва-
ешь, просиживая долгие часы у постели тяжелобольного, 
заражённого неким смертельным вирусом: очень жалко 
и больно смотреть на все его страдания, но в то же вре-
мя понимаешь, что до тех пор, пока в его организме не 
образуется достаточного количества антител данного ви-
руса, его Жизни будет угрожать смертельная опасность. 



Орис Орис «Муладхара-Чакра (Аргллаамуни-Ииссииди)»44 СОДЕРЖАНИЕ

Поэтому смотришь, плачешь, сострадаешь и до самого 
конца надеешься на лучшее. 

Так и с муладхарными личностями, – смотришь на 
невежественного и обозлённого человека, полностью 
отождествившегося в своём Сознании с каждой из этих 
12-ти тварей, и всякий раз думаешь: «Господи, пожалуй-
ста, ну помоги ему хоть чуть-чуть! Дай ему возможность 
хотя бы на миг узреть то, что позволяешь видеть мне!..»

Дорогие мои, любимые, родные! Всем своим Сердцем 
УМОЛЯЮ вас: почитайте-ка ещё раз описания этих 
астральных существ и условий их реальностей в книгах 
«Антимиры и Чистилище», «Душа в Аду», «Мытарства 
Души». Это и есть те самые «муладхарные чакрамные 
личности», влияниям которых вы всецело отдаётесь во 
время самых подлых и гнусных из ваших Мыслей или 
поступков. 

Может быть тогда вы сможете воочию представить 
себе каждого из ваших «благожелательных советчиков» 
и «чутких руководителей», которым вы так бездумно и 
опрометчиво вверяетесь в минуты своего гнева и ревно-
сти, зависти и корысти, гордыни и алчности. Вдумайтесь 
в тот ужасающий факт, что в каждый момент, когда вы 
безвольно и доверчиво идёте на поводу их эгоистичных 
советов и зловредных указаний, ВЫ САМИ ТУТ ЖЕ 
СТАНОВИТЕСЬ ОДНИМ ИЗ НИХ – безжалостным 
унгом или кровожадным мафлоком.
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Каждый из этих чудовищеподобных глокстеров, уро-
гопромондов и рермоврозавров проявляются в вашем 
совокупном Сознании не только из астральных реаль-
ностей нашей планеты, но также и из «очистительных 
систем» других планет, где каждая из этих космических 
сущностей одновременно участвует также и в других 
«системах эволюционного тренинга». Мы имеем ввиду 
Чистилища Луны и Плутона, а также «Школы духовного 
совершенствования» Марса и Сатурна. 

НО! В одном из Контактов наш Брат Проогусктр, срав-
нивая принцип функционирования чакрамной системы 
человека с селекционной работой межгалактической 
лаборатории, особо обратил моё внимание на то, что 
к каждой из чакрамных личностей, насколько бы при-
митивной по своим проявлениям она нам ни казалась, 
НУЖНО относиться как к ОБЫЧНОМУ способу 
проявления одного из аспектов какого-то Космического 
Качества, без которого просто не смог бы осуществить-
ся весь «селекционный процесс» синтеза Сознания 
Человека Космического и развития одних, пусть даже 
самых «несовершенных», качеств в совершенно новые, 
эволюционно необходимые.

Если сравнивать этот процесс с работой учёных-се-
лекционеров или генетиков, то следует прежде всего 
ПОНЯТЬ: ведь не считают же они какие-то отдельные 
качества растения (например, исключительная выжи-
ваемость и уникальная приспособляемость к жёстким 
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условиям окружающей среды у кактуса) «плохими» 
или «недостойными». Вовсе нет! Если учёному нужно 
создать новое растение с такими же качествами, но, вдо-
бавок, ещё и приносящего ОЖИДАЕМУЮ пользу, то он 
просто берёт кактус за исходный материал, селекциони-
рует его с НУЖНЫМ растением и ТАКИМ ОБРАЗОМ 
достигает поставленной цели. Затем он может это новое, 
полученное СИНТЕТИЧЕСКИМ путём растение, скре-
щивать с новым, НУЖНЫМ ЕМУ материалом, получая 
при этом вид со свойствами и качествами, ещё более 
отличающимися от исходных растений. И так далее, и 
тому подобное…

Да, качества низкочакрамных личностей кажутся 
жуткими и недостойными с позиции Сознания, УЖЕ 
сумевшего синтезировать эти качества в себе на более 
совершенном уровне. Но ведь нельзя забывать, что без 
активного участия этих агрессивных и грубочувствен-
ных существ в общем процессе межчакрамного синтеза, 
не смогла бы эволюционно состояться НИ ОДНА вы-
сокоразвитая духовная ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ Сущность. 
ЧЕЛОВЕК, на высшем этапе своего синтетического 
развития, именно тем и ценен для Космоса, что сумел 
гармонично совместить в себе высочайшую Духовность 
и Преданность Идее Первотворца с уникальной выжива-
емостью, неуничтожаемостью и сверхприспособляемо-
стью к самым жёстким условиям проявления на любом 
из уровней Единой Космической Реальности. 
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Во многом, что послужило образованию в нас по-
добных экстраординарных свойств и способностей, мы 
обязаны именно тому, что УЖЕ прошли (или ЕЩЁ 
только проходим) через трудную, но очень полезную для 
нашего развития, «школу» муладхарных и свадхистхан-
ных чакрамных личностей, пусть даже не осознающих 
той положительной роли, которая отведена им во всём 
процессе самообразования и саморазвития гуманоидной 
(человеческой) ветви Разума. Поэтому, осознавая всё их 
эволюционное несовершенство, давайте с должным ува-
жением И ГЛУБОКИМ ПОНИМАНИЕМ относиться 
ко всему тому, ЧЕМУ они нас с вами по-своему учат. 
Если относиться к их «учительству» с неодобрением и 
непониманием, то мы никогда не сможем синтезировать 
и вырастить в себе то рациональное зерно ОПЫТА, без 
которого не сможет прорасти и надёжно укрепиться в на-
шем Сознании Космическое Древо Познания Добра и Зла.

Традиционно принято считать, что энергиям двенад-
цати качественным уровням Аргллаамуни вибрационно 
в большой степени соответствуют энергетические из-
лучения планеты Сатурн. Но ЭТО устаревшее астро-
логическое утверждение, выработанное людьми, не 
способными чётко различать тонкоматериальные реаль-
ности других планетарных систем, не соответствует 
действительности, поскольку именно отрицательные 
аспекты МАРСИАНСКИХ и ПЛУТОНСКИХ энергий 
способствуют развитию у людей самых агрессивных, 
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яростных и воинственных сторон их низшей, животной 
природы. 

Да, в реальностях Сатурна, хотя и в ограниченной, 
но вполне достаточной форме, действительно пред-
ставлены абсолютно все типы энергии, составляющие 
основу кармических каналов СЕМИ наших низших 
чакрамов, в том числе и реальностей Аргллаамуни. 
Но именно природа специфических марсианских и 
плутонских эманаций вызывает мощную активизацию 
всех 12-ти качественных уровней данного чакрама.

Традиционно установившаяся классификация энергий 
чакрамов по соответствию с излучениями семи планет 
нашей солнечной системы в самой своей основе ошибоч-
на уже в силу того, что не учитывает ВСЕГО диапазона 
вибраций каждого из центров, зацикливаясь лишь на 
чём-то усреднённом и общехарактерном. Но даже если 
взять характеристики самых крайних из 12-ти качеств, 
присущих для кармических каналов любого чакрама, 
то сразу же становится очевидной их огромная разница 
между собой, что никак не вплетается в привычную канву 
уже традиционно принятой классификации.

Возьмём для примера Аргллаамуни-Ииссииди. Если 
для самых низших уровней данного чакрама характерны 
крайняя степень негативизма и агрессии, то качества 
11-12-того уровней зацикливают Сознание человека 
лишь на чисто физиологических основах его выжива-
ния в этом мире: забота о своём физическом здоровье, 
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приобретение и накопление внешних атрибутов своей 
реальности (деньги, вещи, комфортное и беззаботное 
существование, успехи в спорте и физическом труде, и 
т.п.). Кстати, все рекорды «Книги Гиннеса» также явля-
ются проявлением чисто муладхарных качеств.

Или, поднимаясь по ветви той же эволюционной спи-
рали, возьмём для сравнения два самых крайних уровня 
Орлаактор-Ииссииди. На самом нижнем конце качеств 
данного чакрама в сетях материальности бессильно и 
беспомощно барахтается слабоинтеллектуальное суще-
ство, обладающее самым минимальным запасом Знания 
и Опыта существования в этом мире, в то время как 
самый высококачественный кармический канал этого 
центра питает ГЕНИЯ в какой-то из отраслей науки, 
ментального искусства или просто интеллектуально 
высокоразвитую личность, самовознёсшую себя в соб-
ственном самомнении чуть ли не до уровня «бога».

Сотни тысяч подобных «гениев» после физической 
Смерти оказываются на уровне реальностей Сознаний 
тех из своих чакрамных личностей, с которыми они при 
земном своём воплощении были наиболее «дружны» по 
эгоистичным устремлениям и «близки» по образу своего 
мышления. Всецело отождествляясь с ними, люди даже 
не подозревают о том, что ТАКИМ ОБРАЗОМ они УЖЕ 
самоопределили себя на посмертное существование в 
Чистилищах различного уровня и типа.

Именно там, в многочисленных вампирирующих си-
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стемах тренинга, специфические эманации той или иной 
планеты, доводя каждое из инволюционных качеств до 
самого крайнего предела, до кульминационной точки 
самокристаллизации в узкоспецифические астральные 
ТРАНСФОРМЫ, затем постепенно отсасывают одну 
за другой проработанные энергии, оставляя в Сознании 
вместо них лишь только тщательно синтезированный 
ОПЫТ и ПОЛНОЕ ПОЗНАНИЕ СЕБЯ в каждом из 
проработанных качеств.

Поймите, что эманации, излучаемые одной какой-то 
планетой, просто не в состоянии охватить столь обшир-
ный диапазон качеств, прорабатываемых чакрамными 
личностями на каждом из 12-ти узкоспецифических 
уровнях реальности. Да и сами планетарные излуче-
ния не настолько «узкоспециализированны» в своём 
ПРЕОБЛАДАЮЩЕМ качестве, чтобы активно влиять 
на работу вибрационных систем и механизмов лишь 
только одного какого-то чакрама. Так, на низших астраль-
но-ментальных уровнях, наиболее деструктивные (ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ!) типы энергий распространяют вокруг себя 
такие Космические Сущности нашего Звёздного Кольца, 
как Плутон, Нептун, Марс, Земля (с Луной) и Меркурий. 

Это не означает, что все эти Сущности «ПЛОХИЕ». 
Вовсе нет! Дуальные понятия типа «хорошо» или «пло-
хо» относятся лишь к жёстко-ограниченной (в плане ин-
формации) реальности НАШЕГО типа, когда всё, что не 
подпитывает низшее эго нашей воплощённой личности, 
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она склонна относить к «неблагоприятным» внешним 
влияниям, в то время как всё, направленное на усиле-
ние эгоистично-чувственных ощущений, ею восприни-
мается как «благо». Эманации Разумных Космических 
Сущностей других эволюционных ветвей развития 
(Планеты, Звёзды, Галактики и др.) никоим образом не 
подпадают под установленную нами классификацию 
«добрых» и «злых» влияний, поскольку эти Сущности 
прорабатывают совершенно иные аспекты Чистых 
Космических Качеств, чем мы (и на АБСОЛЮТНО 
ДРУГОМ уровне!). 

То, что на первый взгляд может кому-то показаться 
«деструктивным», НА САМОМ ДЕЛЕ может нести в 
себе возможности для проработки ценнейших эволю-
ционных качеств. Посмотрите, ведь вся эта книга, по 
КАЧЕСТВУ ЗНАНИЯ, передаваемого через неё, явля-
ется «революционно-деструктивной» по отношению к 
информации, заложенной в традиционных эзотериче-
ских и религиозных источниках. Её анахатно-аджновые 
вибрации являются мощными «деструктивными» (то 
есть «разрушающими предыдущие структуры») по от-
ношению к вибрациям трёх низших центров. Но вредны 
ли они ЭВОЛЮЦИОННО? 

Любой более высокий уровень Знания и Света является 
по отношению к более низкому уровню разрушительным 
и дестабилизирующим. То же касается и вибраций, излу-
чаемых планетами. Если судить о любом из космических 
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влияний с характерной для нас узкоэгоистичной позиции 
личностной заинтересованности, то мы никогда не смо-
жем познать Истину. Почитайте внимательно характери-
стики качеств энергии планет нашей солнечной системы в 
книгах «Душа в Аду» и «Мытарства Души» и вы поймёте, 
что нынешняя чакрамно-планетная классификация давно 
уже изжила самую себя.

«Владыка» Чакрама

Многие эзотерические источники утверждают, что 
т.н. «Владыка чакры» – это некое «могущественное 
божество», воплощающее в себе Мудрость или пред-
ставляющее персонификацию элементарных характер-
ных качеств, которое, по своей внутренней природе, 
тесно связано с мандалой данного центра. Это также 
не совсем так. «Владыка чакры» – это эзотерический 
символ тех Космических Сил, которыми МЫ САМИ 
СОЗНАТЕЛЬНО хотим заполнить данный центр, 
чтобы активизировать его деятельность на нужном 
для нас уровне. 

Безусловно, он должен отражать в себе некото-
рые общие черты и характерные качества своей 
чакры, хотя в других своих аспектах может быть и 
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ЗНАЧИТЕЛЬНО отличен от её элементарной природы. 
Ошибочно утверждать, что «Владыка чакры» изначально 
и принудительно устанавливается «кем-то сверху», – нет, 
так как на протяжении всей Жизни человека, вместе с 
интеграцией наших внутренних убеждений, мировоззре-
ний и приоритетов, он также качественно изменяется. 
Если вы СОЗНАТЕЛЬНО установите «для самого себя» 
главенство, в той или иной из своих чакр, фрагментиро-
ванного Сознания не самого низшего, а самого высокого 
для данного центра уровня, то и «Владыка» этого цен-
тра не только не будет вам мешать в вашем духовном 
развитии, но и посильно помогать вам более успешно 
преодолевать все грубые тенденции, возникающие вну-
три вас под мощным натиском энергий, возбуждаемых 
непроработанными Сознаниями.
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Специфика отношений 
воплощённой личности 
с фрагментированными 

сознаниями Аргллаамуни-
Ииссииди

Аргллаамуни – это постоянное «место встречи» всех 
фрагментированных Сознаний, традиционно воплощаю-
щихся в человеческой форме из цивилизаций «Тёмного 
Кольца» и заполняющих собой все грубоэнергетические 
факторные оси, образующие в физическом организме 
систему одного из трёх, уже названных нами, каналов 
НАДИ. Через тройное энергетическое объединение кана-
лов проявления Космических Сознаний ООЛ-ГО-ЛТР, 
ЛО-ОНГ и АЛ-ЛААГАНА творческие Силы человече-
ского организма имеют возможность (более или менее 
успешно) преобразовываться в новые духовные свойства 
человека, позволяя расширяться его мировоззрению и 
раскрываться более совершенным способностям не только 
физического тела, но также его высокочувствительности 
и интеллекта.

Деструктивная активность Космических Сил в сфере 
эволюционно-творческой деятельности человеческого 
Сознания, проявляемая через низкокачественные побу-
ждения и грубые эмоции фрагментированных Сознаний 
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Аргллаамуни-центра, является весьма характерным при-
мером безусловного действия и жёсткого (неизбежного) 
проявления Закона Кармы на низкоастральном уровне 
Реальности. 

Вот почему всякую, порой очень дисгармоничную и 
эгоистичную, донимающую своей настырностью и 
удручающую своей неубеждаемостью, активность 
муладхарных Сознаний НУЖНО ВОСПРИНИМАТЬ 
не в качестве досадного внутреннего источника воз-
никновения и распространения вовне негативных 
вибраций, а как кармически обусловленную необхо-
димость, связанную с выполнением очень важной 
эволюционной Задачи Космического Разума – позна-
нием (самореализацией) самых плотных слоёв Единой 
Реальности и просветлением (одухотворением) самых 
грубых уровней Сознания Энерго-Материи.

Следует понять, что весь ЭВОЛЮЦИОННЫЙ 
СМЫСЛ проблем, возникающих у человека под воздей-
ствием непроработанных муладхарных энергий, за-
ключается не в излишней «вредоносности» или «глубо-
кой падшести» фрагментированных Сознаний, обиль-
но поставляющих нам эти энергии из собственных 
реальностей, а лишь только в НЕОБХОДИМОСТИ 
приобретения нами (ИМЕННО ТАКИМ ОБРАЗОМ!) 
эволюционной СПОСОБНОСТИ к быстрому восста-
новлению постоянно нарушаемого равновесия всех 
психических Сил, составляющих наше совокупное 
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Сознание, в приобретении навыков и умения легко и 
естественно освобождаться от всех наших внутренних 
рамок, ложнонадуманных скованностей и невежествен-
ных самоограничений, от всей, свойственной нам, тради-
ционной умственной нищеты и потрясающей духовной 
ограниченности. 

Как солнечное сплетение, по отношению к Сердцу, 
представляет собой крайнюю точку «отрицательного» 
эволюционного полюса Сил Космических Качеств 
(Энергия Чувства  Энергия Мысли), точно так же и 
наши органы воспроизведения, по отношению к горло-
вому центру, проявляют полную его творческую проти-
воположность. Хотя первоначально, во время создания 
физической формы современного человека, Материя, 
составляющая нашу половую сферу и будущую гортань, 
была совершенно идентична по своему качеству. Отметим 
также, что в течение некоторых первоначальных стадий 
эволюционного процесса, функционально обеспечивав-
ших становление ЧЕЛОВЕКА в качестве одной из вет-
вей ГУМАНОИДНОГО развития Космического Разума, 
АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ представляла собой 
позитивную «точку» по отношению ко всем осталь-
ным центрам, входящим в область непосредственной 
активности фрагментированных Сознаний, проявля-
емых в физической ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ форме.

Система кармических каналов Аргллаамуни пред-
ставляет собой постоянно открытое «окно» для ОСОЗ-
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НАННОГО и ДОБРОВОЛЬНОГО  проникновения 
различных Форм Высшего Космического Разума во 
вселенскую Реку Жизни, оживляющую своими жи-
вительными водами все уровни и типы Космического 
Существования, в том числе и бесчисленный сонм Со-
знаний гуманоидной ветви Эволюции. Именно здесь, 
в «корневом» центре, в человеческой форме КАК БЫ 
воссоединяются для дальнейшего совместного развития 
«нижний» и «верхний» концы «спиралей» двух эволю-
ционных Путей – Разума и Сердца («нижний» конец - у 
восходящего интеллектуального Потока, «верхний» - у 
нисходящего чувственного Потока). 

Именно здесь осуществляется первоначальный синтез 
двух  Начал Реки Жизни - космического Огня и косми-
ческой Воды (Перво-Энергии и Перво-Материи). В 
горниле «космического Огня» все фрагментированные 
Сознания, составляющие нашу чувственно-интеллек-
туальную основу (эволюционный базис воплощения), 
прорабатывают «мужские», интеллектуально-волевые 
аспекты своих качеств, а в бурных потоках «космиче-
ской Воды» вырабатываются чувственно озаряемые 
творческие импульсы, которые можно отнести к чисто 
«женским» аспектам Познания Космических Качеств. 

В вихрях этого чакрама преобладают различные 
тёмные оттенки красного цвета, причём, в переднем 
пучке вихря преобладают горчично-малиновые тона, а 
в заднем – кирпично-вишнёвые с некоторой примесью 
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тёмно-коричневого. 
Энергии подобного уровня считаются самыми 

грубыми и простейшими, характерными для низ-
ковитальных типов физической деятельности и 
пригодными исключительно для осуществления ве-
гетативных функций физиологического организма, 
а также для выполнения грубой физической работы. 

На этой грубой энергии существуют большинство 
видов Сознаний, осваивающих физические формы Жи-
вотного Царства, за исключением некоторых типов одо-
машненных животных (собаки, кошки, лошади, коровы, 
слоны, олени, птицы), которые в результате совместной 
жизни с человеком уже сумели, через различные Кол-
лективные Формы Сознания, частично трансмутировать 
в качества Любви и Преданности некоторые из самых 
грубых инстинктов и эмоций, отчего их Ауре стали при-
сущи более зелёные и оранжевые тона.

Некоторые люди, заблуждаясь, очень пренебрежитель-
но относятся к энергиям Огня, собранным у основания 
нашего позвоночника и составляющим т.н. «селезё-
ночный треугольник». Да, несомненно, это наиболее 
«материальные» из всех кармических типов энергии, 
функционирующих в чакрамных центрах. Но не ов-
ладев в полной мере энергиями нижнего центра, нет 
даже смысла говорить о дальнейшем выполнении нами, 
Звёздно-Рождёнными Сознаниями, своей эволюционной 
просветительской миссии на Земле. 
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И хотя непосредственно сами по себе муладхарные 
Сознания не оказывают никакого «чисто духовного» 
воздействия на совокупное Сознание воплощённой 
личности (а чаще всего – наоборот), но, будучи умело 
направляемы волевым или умственным усилием че-
ловека, они могут оказать неоценимую помощь всякому 
начинающему, чьи физические данные не позволяют 
переносить длительные нагрузки во время рутинной 
творческой работы или не дают полностью расслабиться 
во время Медитации.

Конечно же, очень глупо, всё ещё активно находясь в 
физической форме, утверждать, что тип энергии Арглла-
амуни является совершенно ненужным, вредным и ОД-
НОЗНАЧНО деструктивным вибрационным уровнем. 
Это совершенно не так! 

Во-первых, деструктивным он становится лишь только 
на фоне активного взаимодействия с очень высокими 
уровнями проявления Сознания, в особенности если 
они принадлежат (относятся) к качественно «противо-
положной» эволюционной «спирали» развития Высшего 
Космического Разума. К тому же не следует забывать, 
что именно этот психический центр хранит в себе весь 
энергоинформационный потенциал подсознания во-
площённой личности (Физический Постоянный Атом) 
и благодаря этому служит главным связующим звеном 
между совокупным Сознанием биологически-мыслящей 
системы (физическим человеком) и фрагментированны-
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ми личностями, населяющими муладхарно-манипурные 
Миры и активно реализующими себя через эту систему. 

Во-вторых, всякий Мудрец, научившийся умело и 
рационально контролировать эту могущественную 
Энергию, поддерживающую существование сонм 
плотноматериальных Миров и Вселенных, может с её 
помощью достичь высочайшей точки духовной мощи 
и физического совершенства. Он может даже поднять-
ся до уровня со-Творца, осознанно и целенаправленно 
преобразующего низшие уровни Миров и реальностей 
в нужном для себя направлении.

Следует также помнить, что с искусством сознатель-
ного управления Энергией ЛААНГХ-КРУУМ в этой 
чакре тесно связана способность человека к ЛЕВИТА-
ЦИИ - полётам физического тела за счёт осознанной 
нейтрализации гравитационного поля притяжения Зем-
ли Силами, покоящимися в Аргллаамуни и подвластны-
ми мощному волевому влиянию.

И в-третьих, лишь только очень глупые, запутавшиеся 
в пустых религиозных догмах и заблудившиеся в соб-
ственном невежестве люди, вместо того, чтобы творче-
ски и продуктивно применять эту энергию на благо своей 
индивидуальной эволюции, слепо и тупо сопротивляют-
ся её мощным потокам, постоянно и бессмысленно под-
вергаясь её разрушительному воздействию. Мы имеем 
ввиду Знание, позволяющее сознательно преобразовы-
вать и активно использовать энергии Аргллаамуни-цен-
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тра в высокотворческие виды духовной деятельности.
Никогда не пытайтесь на всём ходу остановить мча-

щийся на вас трамвай или поезд, ибо вы непременно 
будете сметены и раздавлены им. Лучше, обратившись 
к услугам своего Разума и Воображения, поищите спо-
собы, чтобы сесть в любой из его вагонов и с познава-
тельной целью исследовать реальность, через которую 
он мчится. Таким образом вы мудро воспользуетесь 
грубой энергией электрической тяги для обогащения 
своего Сознания тонкими интеллектуальными и высо-
кочувственными вибрациями.

Аргллаамуни - это биологическая электростанция, 
осуществляющая жизнеобеспечение всех физиологиче-
ских систем любого живого существа. Находящийся в 
ней Огонь ЛААНГХ-КРУУМ, подобно динамо-маши-
не, принимает из Космоса Прану и затем продуцирует 
её в виде СОЗНАТЕЛЬНЫХ усилий (энергии) в раз-
личные части тела для выполнения различных функций. 
Благодаря тонкой системе этой чакры человек имеет воз-
можность черпать необходимую Энергию для осущест-
вления любых форм физического, витального и менталь-
ного видов своей творческой активности. 

В этой связи также заметим, что если бы автор этой 
книги с успехом не пользовался услугами энергий сво-
ей Аргллаамуни, то ни одна из его книг, в том числе и 
эта, так и не смогла бы донести заключённое в ней Зна-
ние до миллионов человеческих Сознаний, жаждущих 
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его. Упрямое отрицание и фанатичная неприемлемость 
чего-либо, так или иначе не соответствующего уровню 
вашего понимания и мировоззрению, НО, вместе с тем, 
ИМЕЮЩЕГО МЕСТО БЫТЬ частью данной реаль-
ности, никогда ещё не было хорошим помощником ни 
одному из искателей Истины.

В своей Эволюции всякий человек (Микрокосмос) 
ОБЯЗАТЕЛЬНО должен когда-то воссоединиться с 
Макрокосмосом (Высшим Разумом), чтобы изначально 
заложенная в человеке Божественность, преодолев 
инерцию земных личностей, обогатив их неразвитые 
Сознания Огнём своего Духа и внедрив в их тварность 
Искру Божественного Разума, снова смогла возвра-
титься к своему Истоку, но уже будучи качественно 
изменённой, закалённой в различных типах Реально-
сти и обогащённой бесценным духовным опытом. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ 

РАГМЕНТИРОВАННЫХ 
СОЗНАНИЙ АРГЛЛААМУНИ-

ИИССИИДИ

«Душа увидела власть в 7 формах... Первая 
форма - тьма; вторая - вожделение;  третья - 
незнание; четвертая - смертная ревность; пятая 
- царствие плоти;  шестая - лукавство,  седьмая 
- яростная мудрость. Это семь господств гнева. 
Они вопрошают душу: «Куда направляешься ты, 
убивающая людей?» - или: «Куда направляешься 
ты, поглощающая пространства?» Душа 
ответила и сказала: «Что хватает меня, убито; 
что опутывает меня, уничтожено; вожделение 
моё пришло к концу, и незнание умерло. Узы 
забвения временны. Отныне я достигну покоя 
времени, Вечности в Молчании».  

Евангелие от Марии.
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Мы и весь «наш» Физический Мир – это всего лишь 
ОДНА из бесконечного множества ПРОЕКЦИЙ  ВЕЧ-
НОСТИ  НА  ВРЕМЯ: вынужденно длящееся, целе-
устремлённо-процессное следование развития Разума 
чему-то вечному, незыблемому и постоянному. Мы все 
здесь – добровольные узники Зазеркалья, до неузнавае-
мости ИСКАЖЁННЫЕ ОТРАЖЕНИЯ Первосущих 
Идей, зачатых Космическим Духом и кармически по-
рождённых в объединённом Потоке Время-Материи. 
Мы с вами - кривые, зыбкие, эфемерно-подвижные зер-
кала на когда-то гладкой поверхности этого временного 
иллюзорного Потока! Но с приближением Акта Преоб-
ражения всё безнадёжнее тускнеет это вселенское Зер-
кало, обрастая коррозией Времени и под нагнетающим 
давлением тысяч веков теряя свою былую чистоту: мно-
гие Первообразы уже не могут отразиться в нём адек-
ватно и поэтому сегодня мы можем лицезреть вокруг 
себя лишь их обезображенно-смутные подобия. 

Обладая собственной внутренней активностью, но 
безнадёжно затуманенное миазмами духовного тления 
Коллективного Сознания земного человечества, это 
Зеркало Материи порождает в структурах наших тон-
ких тел всевозможные извращения и фантазмы, кото-
рые из пластичной субстанции Астрального Плана про-
являются в земных человеческих воплощениях в виде 
настоящих монстров и чудовищ, всецело овладеваю-
щих Сознаниями людей. 
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Им ничто не соответствует в Мире Высоких Идей, 
- это результат самобытного творчества извращённого 
человеческого ума и похотливой чувственности Мате-
рии, отделённой от высоких и чистых Идей. Эти духов-
ные монстры и уроды, в свою очередь, также начинают 
интенсивно плодиться, порождая в низших реальностях 
Пространства-Времени Земли тоталитарные режимы с 
тюрьмами и концлагерями.

Как мы уже выяснили, каждому из ДВЕНАДЦАТИ 
психических центров человека в Тонком Мире соответ-
ствуют ДВЕНАДЦАТЬ вполне определённых и кон-
кретных типов его фрагментированных Сознаний, каж-
дый из которых из Материи своего Плана формирует 
для себя вполне конкретную (в каждый данный момент 
Времени) астральную форму проявления. Чаще всего 
эти формы, в той или иной степени, дублируют внеш-
ний вид самой воплощённой личности (их физическо-
го прототипа), но очень часто разница между внешни-
ми формами фрагментированных Сознаний из низших 
психических центров и астрально-ментальными фор-
мами чакрамных личностей из высших центров (а так-
же внешним видом самой воплощённой личности) бы-
вает несоизмеримо разительная.

Самые низшие астральные формы проявления фраг-
ментированных Сознаний Аргллаамуни никак нельзя 
назвать человеческими, настолько они переполнены 
животными желаниями и другими деструктивными 
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эманациями. Почитайте о мафлоках в моей книге «Мы-
тарства Души» и вы наглядно представите себе всю 
омерзительность внешнего вида самих себя, активизи-
рованных в вибрациях самого грубого негативизма. 

«После Смерти вибрации обнажившегося «гнилого 
нутра», наравне с бывшими земными ворами и убийца-
ми, насильниками и извращенцами, притягивает Душу 
такого «всеми уважаемого» и «порядочного» человека 
к смрадным и мрачным областям мафлоков, где вместо 
личины приличия и благородства, отнятой Смертью, он 
представляет для всеобщего обозрения истинную свою 
падшую сущность, ничуть не более привлекательную и 
омерзительную, чем устрашающий вид прочих обита-
телей этих зловонных сфер. 

В каждом обитателе низших слоёв Астрала Земли вну-
треннее наполнение и сам его наружный вид составляют 
одно целое, которое можно было бы обозначить одним 
из слов - зло, порок, страсть. Вообще их внешние образы 
выражают чаще всего презрение к другим, угрозу к тем, 
кто не почитает их силу и не преклоняется перед ними, 
а также различного рода ненависть, озлоблённость и 
мстительность. Внешний вид очень быстро реагирует 
на изменения внутреннего состояния умершего, поэто-
му, если ему льстят, восхваляют и заискивают перед ним, 
наружность тут же меняется, как у хамелеона, с устра-
шающей - на уродливо высокомерную и самодовольную.

Сказать, что их «лица» и формы ужасны, это значит 
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ничего не сказать. Кроме того, подобно выражению лица 
окоченевшего трупа, наружный облик их также лишён 
привычных для нас признаков жизни: у многих «лица» 
беспредельно черны, у некоторых - огненно-красные, 
как горящие факелы, у других - безобразны от огром-
ных прыщей, волдырей и гниющих язв; у многих же 
астральных «скорлуп» лиц вообще не видно, а вместо 
них над туловищем находится нечто косматое и кост-
лявое, с торчащими вперёд зубами и чёрными глазни-
цами.

«Тела» их, представляющие собой набор персональ-
ных астральных Мыслеформ, также не менее уродливы, 
чем «лица», а стремление самовыразиться переполне-
но таким гневом, ненавистью и желанием мщения, что 
если бы живые люди хоть раз увидели бы, какие чудови-
ща окружают их во время пресыщения ими любимыми 
пороками и страстями, то они даже под страхом Смерти 
уже никогда бы не решились на подобное соседство. Но 
- увы!..»

Интересно, что формы чакрамных личностей некото-
рых из центров имеют иные половые признаки, чем у 
их физической личности. Так, некоторые из анахатных 
и высокосвадхистханных фрагментированных Созна-
ний мужчин могут иметь явно женские привлекательные 
и округлые формы, в то время как некоторые из высо-
косвадхистханных и манипурных личностей женщин, 
наоборот, могут выглядеть как молодые юноши. Созна-
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ния же, занимающие низшие уровни в ЭТОМ чакраме, 
могут выглядеть как симпатичные, но очень страстные и 
ненасытные в желаниях проявления своего вожделения 
и похоти, «зверюшки». 

Это обусловлено индивидуальными особенностями 
эволюционного развития и степенью психической урав-
новешенности мужского и женского аспектов в каждом 
из центров воплощённой личности. Дисбаланс энергий в 
ту или другую сторону может очень сильно повлиять на 
сексуальную ориентацию мужчины (гомосексуализм), а 
у женщины - на степень её сексуальной однополой чув-
ственности (лесбиянство) или, в случае преобладания 
чисто мужских аспектов, - эмансипированности. 

Например, если в энергиях ИНГЛИМИЛИССЫ муж-
чины в большей мере развит женский аспект, то в сек-
суальном плане его непременно ДОЛЖНЫ привлекать 
мужчины. В то же время, ни одну женщину не будет при-
влекать мужчина, если её половой и сердечный центры в 
большей степени активизированы «мужскими» энергия-
ми.

Для гармонизации в своём Сознании мужского и женско-
го начал вы должны развивать свою интуицию. Благодаря 
ей вы становитесь на путь постепенного слияния воедино 
и уравновешивания двух данных качеств, мужско го (логи-
ческого) и женского (эмоционального) аспектов. Интуиция 
развивается лишь только в том случае, когда человек начи-
нает перемещать фокус своего внимания с внешних объек-
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тов на собственное внутреннее (сердечное) усилие, чтобы 
за кармической иллюзией внешних обстоятельств поста-
раться ПОНЯТЬ САМУЮ СУТЬ РАССМАТРИВАЕ-
МОЙ ПРОБЛЕМЫ. В этом случае происходит сплавле-
ние (синтез) энергий Любви с энергиями Разума, что влечёт 
за собой раскрытие очередных кармических аджно-вишу-
дховых каналов и активизации т.н. «третьего глаза» («три-
кутты»). 

Учитывая, что некоторые из переходящих качеств со-
седствующих уровней каждого из чакрамов одинаково 
свойственны фрагментированным Сознаниям, суще-
ствующим в двух, прилегающих друг к другу, астраль-
ных реальностях, мы (ДЛЯ УДОБСТВА РАСПОЗНА-
ВАНИЯ и ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!) последовательно бу-
дем совмещать качества некоторых из ДВЕНАДЦАТИ 
кармических каналов (вибрационных уровней) каждого 
из пяти низших центров человека, доведя их общее ко-
личество до СЕМИ.
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Сознания первого 
качественного уровня 
энергий Аргллаамуни

Яркой особенностью фрагментированных Созна-
ний ПЕРВОГО качественного уровня Аргллаамуни (в 
просторечье – «первая муладхара») является крайняя 
степень эгоистичности и эгоцентричности, уродливо 
проявляемой и болезненно выражаемой ими через нрав 
человека и очень часто доводящая порабощённую ею 
воплощённую личность до очень бурных и агрессив-
ных проявлений. 

Мы уже говорили о сходстве строения временных 
факторных осей трёх низших чакрамов с виноградной 
гроздью. Поэтому, когда говорится о влиянии «первой» 
(или «»второй», «третьей» и т.д.) муладхарных или 
свадхистханных личностей, то при этом вовсе НЕ име-
ется ввиду ТОЛЬКО одна низкоастральная сущность, 
а ВСЯ совокупность этих сущностей (как «своих», так 
и «чужих»), активно участвующих в самореализации 
через данную воплощённую личность. Говоря простым 
языком, чрезмерная динамичность грубых энергий в 
муладхарном центре одного неразвитого человека мо-
жет привлечь из астральных реальностей и обеспечить 
активное сосуществование целого сонма или легиона 
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подобных сущностей, которые будут склонять вопло-
щённую личность к энергетически близким ДЛЯ НИХ 
поступкам и ситуациям. 

Именно люди, находящиеся во власти несовершен-
ных фрагментированных Сознаний «первой муладха-
ры», склонны к совершению самых жестоких и диких 
преступлений, шокирующих и потрясающих своей 
бесчеловечностью всякого, в ком уже успел прорасти 
и укрепиться хоть маленький росток Разума. Наиболее 
подвержены этим деструктивным влияниям некоторые, 
отсталые в своём интеллектуальном и духовном разви-
тии, народности, дикие племена и те, кого мы называем 
«нелюдями» (см. книгу «Люди и нелюди»).

Хроническая озлобленность, которая проявляется 
ими всегда и везде, повсеместно насаждаемый садизм, 
во всех его неисчислимых формах и интерпретациях, 
изощрённая жестокость и безжалостность ко все-
му, что не представляет собой ценности для интересов 
их собственного низшего эго, - вот истинное «лицо» 
фрагментированных Сознаний данного инволюцион-
ного уровня. 

Хотя по отношению к ним привычное для людей 
понятие «лицо» нельзя применить, в связи с тем, что 
из данного центра по ВОСХОДЯЩЕЙ эволюцион-
ной «спирали» «Воля Разума» ВПЕРВЫЕ (и ДОБРО-
ВОЛЬНО) начинают своё развитие в синтетической 
ГУМАНОИДНОЙ ветви Космические Сущности из 
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множества низкоразвитых цивилизаций Антимира, 
«Чёрного Конуса Тьмы» и «Тёмного Кольца», которые, 
развиваясь в деструктивных (для нас) энергиях реаль-
ностей, пока что ещё не успели в достаточной степени 
ПОЗНАТЬ самих себя и синтезировать в своих Созна-
ниях более высокие качественные уровни энергии, чем 
те, что образуют условия ИХ собственной реальности.

Поэтому пока ещё чуждая и противоестественная все-
му их существу человекоподобная форма не только НЕ 
характерна для них, но и не воспринимается ими как их 
собственная, вызывая своим несовершенством их резкое 
неприятие и отвращение. Вот почему многочисленные 
маньяки-убийцы, целеустремлённо руководимые этими 
первомуладхарными Сознаниями, так цинично безжа-
лостны и жестоки в своём обращении с телами своих 
жертв и используют любую возможность, чтобы реали-
зовать это своё отвращение к человеческой форме в ка-
ждом из своих жутких преступлений. 

На низкоастральном Плане все они стараются как 
можно дольше сохранять свой привычный облик, свой-
ственный всем представителям данной космической 
цивилизации. Так, например, чакрамные существа, от-
ражающие качества реальностей первых трёх (из 12-ти) 
уровней Аргллаамуни, которых мы УСЛОВНО класси-
фицируем как «первая муладхара», относятся к синте-
тическим цивилизациям «воинствующих биороботов», 
которые в нашей речевой интерпретации приблизитель-
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но могут называться как «ТРУУЛ-ГУЛ», «УР-ОО-▼» 
и «УР-ОО-◙», «C-КУЛЛ», «О-О» и др. Их астральный 
облик нельзя сравнить ни с чем, имеющимся на Земле, 
поэтому они и пребывают постоянно на самом «Дне» ну-
левого Круга планеты Нептун.

Существа следующих трёх (из 12-ти) уровней Аргл-
лаамуни, относимые нами к фрагментированным Со-
знаниям «второй муладхары», также обычно бывают: 

  либо чудовищеобразные и кровожадные, чем-то 
напоминающие смесь земных крокодилов и саламандр, 
КРОКСТРЫ, УНКГРЫ или МОККРОУТЫ, прибывшие 
на Землю с одной из Звёзд, принадлежащей к созвездию 
Вероники; 

  либо похожие на морского ежа, неповоротливые 
и ленивые, но чрезвычайно хитрые и злопамятные 
АКРГРОФОТЫ из деградирующих цивилизаций «си-
стемы угасающих Звёзд», составляющей низкоасраль-
ный План 18 малых планет созвездия Большого Пса; 

  либо губко- и медузообразные представители 
«странствующих неприсоединяющихся мириад» 
созвездий Альфа и Бета Центавра, и многие другие, 
имеющие отдалённое сходство с некоторыми из 
земных хищников или их «гибридов»: «акулоносорог», 
«дикообразотигровый удав», «вепревидный сыч» и т.п. 
астральные мутанты. 

Вот почему, когда мы говорим в отношении какого-то 
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жестокого и кровожадного человека, что в его лице 
иногда почти явно проявляется «звериный оскал» или 
«чудовищный облик», то эти выражения зачастую быва-
ют не лишены их буквального смысла. Из собственного 
опыта скажу, что на Астральном Плане даже на меня, 
в процессе написания книг «Антимиры и Чистилище», 
«Душа в Аду» и «Мытарства Души» осознанно и что 
называется «на собственной шкуре» прочувствовавшего 
чудовищные метаморфозы самых низших демонических 
слоёв, эти чакрамные сущности до сих пор производят 
очень угнетающее впечатление, неизменно вызывающее 
во мне глубокое сочувствие и сострадание к ним, загнав-
ших самих себя в глухой эволюционный тупик. 

Ведь, добровольно прибыв на Землю для продолжения 
своего развития в качественно новом для их цивилиза-
ции состоянии, те из них, кто сумел устоять перед более 
близкими по качеству «соблазнами» Антимира, впервые 
«попали» в чуждую для них среду обитания и теперь 
всеми своими, наработанными в собственных реально-
стях, эгоистическими навыками стараются как можно 
надёжнее и глубже обосноваться в этом новом, непо-
нятном для них, типе реальности, ревностно укрепляя, 
утверждая и повсеместно насаждая другим живым су-
ществам (людям, животным, птицам и даже подводным 
обитателям Земли) страх и безоговорочное подчинение 
своему собственному «я». 

Фрагментированные Сознания «первой муладхары» – 
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это олицетворение безграничной злобы и бесконечной 
ненависти, скупости и кровожадности, грязной похоти 
и т.п. В их крайне извращённом понимании и неадек-
ватном восприятии земной действительности, любое 
существо представляет собой реальную опасность для 
их существования и если его сразу же не застращать, не 
поработить, не убить или другим способом не обезвре-
дить для себя, то, в их извращённом понимании, оно 
может посягнуть на всё то, что всецело может (и должно) 
принадлежать лишь только им одним.

Они вольготно чувствуют себя в физических оболоч-
ках тех, кого мы называем «кровожадными тиранами и 
диктаторами», независимо от масштаба распространя-
емой ими агрессии, – будь то семья, трудовой коллек-
тив, воровская «малина», банда грабителей, мафиозная 
структура или целая страна. Везде, где бы они ни при-
сутствовали, они тут же всеми силами насаждают свой 
откровенный деспотизм, тиранию и безоговорочное 
подчинение любым их мнениям или приказам. 

Бесконечные бездушие и бессердечность – вот тот ха-
рактерный всеподавляющий фон, который они повсюду 
распространяют вокруг себя. Если говорить о конкретных 
КРАЙНИХ формах воплощения т.н. «зла», то можно 
вполне справедливо сказать, что в наибольшей степени 
зло проявляет себя на Земле именно через этих НЕ-людей, 
в угоду своей крайней эгоистичности поправших все нор-
мы разумного сосуществования и Законы Мироздания.
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Бесчувственная холодность и непреклонная неумо-
лимость «первомуладхарных» чакрамных личностей 
не знает ни границ, ни пределов и способна устрашить 
всякого, кто вынужден сталкиваться с их эгоизмом. 
Лучшим воспитательным средством для подавления и 
подчинения других они считают жестокое и изощрённое 
наказание, надёжно угнетающее и убивающее в лич-
ности всё человеческое и не оставляющее ей никакой 
надежды на сопротивление. Жестокое и изощрённое 
изуверство – очень типичное отличительное качество 
Сознаний этого уровня развития.

Ревность «первых муладхар» чаще всего убийственна, 
в прямом смысле этого слова, потому что задевает самые 
«святое» для них понятие – «личная собственность». И 
если перед ними встаёт вопрос о мере наказания прояв-
ленной по отношении к ним измены, то все, приводимые 
ими аргументы, однозначно определяют: Смерть. Если 
же Смерти, как показателя степени их жестокости для 
вразумления других, кажется им недостаточно, то в ка-
честве альтернативы этому наказанию они могут легко 
использовать другие, более «гуманные» в их понимании, 
способы разрешения споров. Сюда относятся самые 
страшные пытки (по изуверской изобретательности 
им нет равных), хладнокровные и жестокие унижения 
всех, неподдающихся их «перевоспитанию», жуткий 
эмоциональный прессинг и откровенный террор, а также 
всевозможные запугивания и изощрённые устрашения.
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Если вы чувствуете в себе (хотя бы в очень редкие 
моменты) подобные желания или стремления для само-
реализации, то можно однозначно сказать, что в вашем 
совокупном Сознании, явно или хитро затаясь, орудует 
одна (или несколько) из таких низкоразвитых инволюци-
онных сущностей, «воспитательная» внутренняя работа 
с которыми очень напоминает трудную и опасную дрес-
сировку матёрого волка или тигра.

Сознания второго 
качественного уровня 
энергий Аргллаамуни

Кстати, на тигров и некоторых других земных хищни-
ков очень похожи (и внешне, и по повадкам) фрагменти-
рованные Сознания, которые мы относим ко ВТОРОМУ 
качественному уровню чакрама Аргллаамуни. Два кар-
мических канала данного диапазона энергоинформаци-
онно соединены с цивилизациями «Тёмного Кольца», 
всецело охваченными т.н. «синдромом Люцифера», в 
связи с чем низшие эгоистические побуждения у них 
также часто преобладают над Разумом, который у них 
развит уже в большей степени, чем у «первых муладхар».
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Более развитый интеллект является всего лишь ме-
рилом степени проявления ими всех тех негативных 
качеств, которые так характерны для реальностей только 
что описанного нами уровня. Именно это обстоятель-
ство, главным образом, и отличает их от предыдущих 
фрагментированных Сознаний. То есть, они также го-
товы «перегрызть глотку» всякому, кто посягает на их 
завоёванный авторитет, престиж или личную собствен-
ность (в эту, «неприкасаемую» для других, категорию 
они включают не только чисто материальные ценности, 
но также своих жён, как бывших, так и настоящих, лю-
бовниц, своих детей и домочадцев, любимых домашних 
животных и т.п.). 

Но они УЖЕ не станут публично убивать или другим 
радикальным способом устранять неугодных им людей, 
а воспользуются для этого услугами профессионалов 
– килеров, воров, бандитов, насильников, маньяков и 
других нелюдей. При этом они будут испытывать нео-
бычайное удовольствие от осознания того, что жертва 
перед Смертью страшно мучилась, точно зная при этом, 
от кого исходит приказ об её уничтожении.

Самыми надёжными средствами существования и 
наиболее ценимыми в людях качествами они признают 
лишь ловкость, изворотливость, беспощадность, хладно-
кровность и грубую силу; всякое проявление в человеке 
мягкости, душевности, альтруизма и бескорыстия они счи-
тают признаком внутренней слабости, интеллектуальной 
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недоразвитости и неполноценности.
Вот почему высшими пределами их прижизненных 

мечтаний является диктатура власти, построенной на 
насилии и безукоризненном порядке, а высшей целью 
их социальных интересов – национализм, шовинизм и 
другие формы порабощения одних людей другими.

Понятие о любви у «вторых муладхар» также своеобраз-
на и построена на безудержном стремлении к овладению, 
чего бы это им ни стоило, предмета своей страсти, точно 
так же, как они овладевают любым другим материаль-
ным предметом роскоши и наслаждения. На Земле они 
постоянно живут лишь под знаком животной, плотской 
«любви», которая до предела извращена ими во всей своей 
сути – и по форме, и по содержанию, и по смыслу. В своей 
земной «любви» они проявляют себя лишь как безжа-
лостные поработители, жестокие угнетатели, циничные 
эгоисты, а также закостенелые и закоренелые в крайнем 
консерватизме Сознания.

Их ревность также может быть убийственной, хотя пер-
спектива потери «личной собственности» может повлиять 
на выбор мести и свести её к пожизненному рабству и 
тирании над жертвой. Если же последняя окажет непрео-
долимую стойкость и сопротивление, то ничто не сможет 
остановить «вторую муладхару» от даже самого радикаль-
ного средства, чтобы бывшая «собственность» не смогла 
достаться уже никому.

Благодаря холодному разуму, они ещё более хитры и 
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коварны в своей жестокости, чем «первая муладхара», 
но при этом они всегда абсолютно уверены, что «творят 
добро» или что являются «карающим мечом» в «божьих 
руках». Кстати, для них также характерны как трусость 
перед несомненным преимуществом силы, так и живот-
ный страх перед «божьим наказанием». Они могут одно 
за другим совершать жестокие преступления и тут же 
подолгу молиться, тупо замаливая перед «богом» свою 
«вынужденную» греховность, хитро заискивая перед 
«ним» и всегда находя оправдательные аргументы лю-
бым своим бесчинствам. Пообщавшись таким образом, 
они могут тут же, с новой силой и вдохновением, совер-
шать новые преступления.

Они также очень злы и ненавистны ко всему, что не 
входит в их «я», но уже не так агрессивны и кровожад-
ны, как первые. Слепая ненависть, руководящая ими и 
питающая все их поступки может гаситься лишь только 
в тех случаях, если по отношению к ним будут проявле-
ны откровенное подобострастие и преклонение, или же 
плаксивое самоунижение, демонстрируемое на откро-
венно-лизоблюдском фоне непомерного возвеличивания 
их самих. 

Обидчивость, доведенная до скрупулёзной маниа-
кальности, является главной движущей силой всех их 
преступлений. Даже самая заурядная и незаметная ме-
лочь, на которую нормальный человек даже не обратил 
бы ни малейшего внимания, для их оголённо-предвзятого 
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эго может превратиться в сложнейшую внутреннюю про-
блему и стать несокрушимым «камнем преткновения» в 
их отношениях с окружающими. Тот, кто прошёл через 
советские коммуналки и хрущёвские трущёбы, может 
вспомнить немало примеров, когда из-за газовой комфор-
ки или случайно разбитой чашки «вторые муладхары» 
толкали людей на ужасающие поступки.

Они способны открыто «уважать» (бояться) лишь 
только тех, кто их взаимно или ещё более яростно нена-
видит. Таким образом они энергетически подпитываются 
от другой ненависти и физически прекрасно чувствуют 
себя после этого. 

Поэтому они даже не пытаются скрывать от окру-
жающих, что они такие злые, сварливые, склочные, 
несговорчивые, мстительные и злопамятные, – недобро-
желательное отношение к ним других людей не только 
не вредит, а лишь ещё больше укрепляет их физическое 
здоровье. Вот почему многие из людей, являющихся 
типичными выразителями этих муладхарных Сознаний, 
такие долгоживучие, несмотря на множество болячек, 
которыми они на старости хотят привлечь к себе жалость 
окружающих и таким образом дать возможность своим 
«вторым муладхарам» переселиться в идентичный кар-
мический канал, уже проработанный и освобождённый 
у другой воплощённой личности.
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Сознания третьего 
качественного уровня 
энергий Аргллаамуни

В отличии от первых двух, «ТРЕТЬЯ муладхара» 
(Сознание чакрамной личности третьеого качественного 
уровня Аргллаамуни-Ииссииди) более хитра, разумна и 
изощрённа в многочисленных методах, используемых 
ею для своей самореализации. Её обидчивость также не 
знает границ, но способы мщения, которые она выбирает, 
значительно отличаются своей садистской виртуозно-
стью, экстравагантностью и артистичностью. 

Полем её битвы с окружающими являются не столько 
физические, сколько душевные, психические страдания, 
которые она тщательно планирует, изобретает и само-
стоятельно исполняет, часто беззастенчиво используя 
и вовлекая в этот процесс мщения других доверчивых 
людей. Она может мучительно и подолгу измываться над 
своими обидчиками, с наслаждением «смакуя» и растя-
гивая удовольствие от реализации разработанного и с 
поистине «дьявольским» мастерством осуществлённого 
плана, предпочитая быстрой Смерти жертвы – её долгие 
душевные страдания.

Её ревность также изощрённа, скрупулёзна, дотош-
на, мелка и методична, буквально доводящая жертву 
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до состояния «белого каления». Ей просто нравится 
постоянно ревновать к кому-то или чему-то, изводить 
самыми нелепыми и идиотскими подозрениями, язви-
тельно измываться над предполагаемыми соперниками, 
скрупулёзно копить «компромат» и устраивать всевоз-
можные «ловушки», которые достоверно подтвердили 
бы правильность всех её подозрений. 

Когда же жертва будет поймана с поличным, то причи-
ной мести будет не сам факт измены, а то, что явное изоб-
личение в ней лишает «третью муладхару» возможности 
и дальше реализовывать себя в мелкоехидных и колючих 
«подначках», в долгих и надоедливых издевательствах, 
во всевозможных способах вызвать проявления жало-
сти к ней и т.д. Нет, она не станет убивать свою жертву, 
но всей изощрённостью своего хитроумия постарается 
превратить их совместную жизнь в кромешный ад. 

Её цинизм не знает границ, а наглость и нахальство, 
жульничество и мошенничество являются главными 
средствами для достижения желаемого. На пути к цели 
она не остановится ни перед жутким предательством и 
продажностью, ни перед бесстыдным и откровенным 
раболепством, прибегая к любым, доступным для неё, 
методам обмана: притворству, лукавству, лживости, 
лицемерию, лизоблюдству, двурушничеству, угодни-
честву, льстивости, запугиванию, подхалимству, 
оговору, интриганству и т.п.
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Сознания четвёртого 
качественного уровня 
энергий Аргллаамуни

Неизменным и надёжным помощником ей в реализа-
ции всех её неисчислимых и изощрённейших пакостей 
служит «ЧЕТВЁРТАЯ муладхара», которая, при всей 
своей некровожадности, страсть как любит «попить кро-
вушку». Она капризна и мелочна, придирчива и сварлива, 
скупа и злопамятна, как больная старуха, до коликов 
надоевшая всем своим недовольным нытьём и поэтому 
никому не нужная, всеми избегаемая и покинутая. Но – 
назло всем! – удивительно живучая и ужасно ядовитая!

Исключительное мизантропство и удушающе-по-
давляющее отношение абсолютно ко всему, что про-
исходит вокруг неё в мире, является основной харак-
терной чертой этой муладхарной чакрамной личности. 
Она ненавидит всех людей не потому, что они слишком 
плохие или недостаточно хороши для неё, а в силу 
того, что иначе она просто НЕ МОЖЕТ, не умеет про-
являть себя среди людей. Она настолько примитивна, 
недалека, поверхностна и зациклена на самой себе, 
что злопыхательство – это, пожалуй, единственная, 
доступная для неё возможность ГРОМКО заявить 
миру о собственном бесполезном существовании.
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Люди, руководствующиеся в своей Жизни напутстви-
ями «четвёртой муладхары» – это достаточно гнусные, 
подлые и угрюмо-неприветливые личности, копошащи-
еся во множестве устарелых, давно отживших и ими же 
надуманных догм, вечно зацикленные лишь на каких-то 
своих, личных и мелких проблемах. Поэтому в их отно-
шениях с другими преобладают эгоцентричность, насто-
роженность, боязнь быть обманутым, лишиться объекта 
своих желаний или потерять предмет своих вожделений.

Многие из них глубоко невежественны, но очень хи-
тры, непоследовательны в своих Мыслях и поведении, 
едко-надменны и злобно-насмешливы. Для собственного 
удовольствия в отношениях с другими им нравится «не 
по злобе, а в назидание» доставлять людям множество 
мелких и больших неприятностей, подстраивать раз-
личные гадости, шантажировать, наушничать, доносить 
начальству и «по инстанциям», запугивать изощрённым 
и подлым отмщением или же просто так, «от нечего де-
лать», лукаво вводить знакомых в заблуждение всякими 
мистификациями и «невинными» проделками.

Их знания недостаточно обширны, но им кажется, 
что они знают намного больше. Их самодовольная речь 
может обладать видимостью серьёзных умозаключений, 
могущей во время общения с ними ввести в заблуждение 
относительно их умственных способностей и просве-
щённости. Но всё же чаще всего всё их «знание» явля-
ется не более, как отражением людских предрассудков 
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и системных идей, а всё их мировоззрение – это всего 
лишь смесь нескольких примитивных аспектов Истины 
с самыми нелепыми заблуждениями, между которыми 
прорывается наружу их самодовольство, гордыня, за-
висть и упрямство.

Ничтожество – беззастенчивое и циничное – является 
мощной мерой самозащиты «четвёртой муладхары». Всё, 
с чем бы она ни соприкасалась, на что бы ни направляла 
своё убийственное внимание, тут же окрашивается, в её 
восприятии, в тусклые и грязные тона, через которые она 
смотрит на мир, на людей и на всё остальное, составляющее 
потенциальную опасность её ничтожному, амёбообразному 
существованию.

Мелкое и однобокое критиканство – самая главная её 
движущая сила, смысл и радость всей её Жизни! Всё, что 
движется, говорит, смеётся, танцует, мыслит и реализует-
ся, – является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ объектом её мелкой, 
колючей, односторонней и крайне необъективной крити-
ки. Она буквально напичкана всевозможными «крылаты-
ми фразами», сомнительными народными присказками 
и поговорками, афоризмами и специально зазубренными 
цитатами из умных книг, с помощью которых она всё и 
вся «изобличает», «выводит на чистую воду», «обнажает 
поднаготную», «видит насквозь» и критикует, будучи аб-
солютно уверенной в своей собственной правоте. Поэтому 
она всегда спит спокойно, без малейших угрызений сове-
сти, считая себя единственным оставшимся «правдобор-
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цем» и «правдолюбцем».
Негативность ко всему и неприятие всего, что не 

входит в её систему ценностей – вот основной способ 
её самопознания в мире. Она использует малейшую 
возможность, чтобы высказать своё недовольство по 
любому поводу и по любому случаю, будь то длина юбки 
у современных модниц или речь президента страны. Ни 
одна мелочь не ускользнёт от её пристально-критическо-
го внимания. Недовольство всем и вся буквально непре-
рывно сыпится из неё, как сухой горох, о который то и 
дело спотыкаются все, кто находится рядом с ней. Всё, 
что доставляет другим людям радость, счастье, любовь и 
вдохновение, для неё является источником антиморали, 
антинравственности (чьим ярым поборником она явля-
ется!) и антикультуры. 

Всеподавляющее презрение – вот главный принцип 
её взаимоотношений с окружающим миром и людьми. 
Всё прекрасное, волнующее и захватывающее, всё, 
Окрыляющее Разум и Исцеляющее Сердце, является 
объектом её ехидной и злой желчи. Абсолютно ВСЁ, 
кроме неё самой, естественно, потому что она – един-
ственный и неповторимый человек на свете, чья Жизнь 
и личные качества находятся вне всякой критики и вне 
всяких подозрений. 

Высокомерие – вот главный показатель её отношения 
ко всему. По её нескрываемому и часто повторяемому 
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при всех мнению, она – самый лучший идеал для всех 
окружающих людей и самый лучший предмет для обожа-
ния, подражания и проявления подобострастия. Ей ни в 
чём нет равных, она всё делает лучше и быстрее других, 
она умнее и смышлённее, красивее и привлекательнее 
(в молодости), в общем, самая что ни на есть самая… и 
так далее – в превосходной степени.

Она обожает слушать лесть по отношению к себе, 
– лишь только такой человек может заслужить её вни-
мания и снисхождения, но лишь до тех пор, пока он 
продолжает лицемерно и непрестанно восхищаться 
всеми её исключительными качествами и неординар-
ными способностями абсолютно во всех областях 
человеческой деятельности. Высокопарная лесть о 
себе – сладчайшая песня всей её Жизни и живитель-
ный источник её вдохновения! 

Характерными качествами, с помощью которых «чет-
вёртая муладхара» самореализуется в людях, являются 
также склонность к авантюризму и вымогательству, 
пустословию и словоблудию, развязность и неряшли-
вость, недовольство и неумолимость, неискренность 
и лживость, продажность и расчётливость, преда-
тельство и пресмыкание, равнодушие и недоброже-
лательность.

Она даже ближайшую свою «родственницу» – «пя-
тую муладхару» – ненавидит из-за её бесконечной 
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жадности и фанатичного стремления к мате-
риальному накопительству, что составляет для 
«четвёртой муладхары» серьёзную конкуренцию в 
возможностях самореалиазации через Сознание од-
ной и той же воплощённой личности. В силу своей 
невежественности и ограниченности, она не понима-
ет, что всякая, находящаяся на более качественных 
муладхарных уровнях, чакрамная личность также 
активно «работает» на создание благоприятных 
условий и обстоятельств для обеспечения макси-
мального количества возможностей к проявлению 
муладхарных личностей из более низкокачествен-
ных астральных реальностей.

Сознания пятого 
качественного уровня 
энергий Аргллаамуни

«Пятая муладхара» уже намного хитрее, покладистее 
и расчётливее четвёртой, что позволяет ей более плодот-
ворно и естественно играть на самых слабых струнах 
человеческого эгоизма. Этот тип чакрамных личностей 
является «ведущим» для многих из людей, чьи жёстко 
ограниченные физической реальностью потребитель-
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ские интересы в Жизни непрерывно направлены лишь 
к тривиальным, обычным, повседневным и мелочным 
материальным вещам, превращая их таким образом в 
рабов всевозможных предметов земной роскоши, ком-
форта и обихода. Они широко пользуются своей земной 
Жизнью с целью накопительства и материального обога-
щения, прилагая все свои волевые и чувственные усилия 
для того, чтобы наконец-то овладеть желанной вещью, 
достичь состояния удовлетворённости и насыщенности 
от осознания обладания ею. 

Человеку, активно ведомому «пятой муладхарой», 
доставляет исключительное удовольствие сам процесс 
демонстрирования своего накопленного «добра» (кол-
лекции картин, марок, антиквариата и пр.; автомобиля, 
квартиры, дачи, собственной фирмы и т.п.) друзьям, сосе-
дям или даже просто случайным знакомым, наслаждаясь 
их, трудно скрываемым чувством зависти, что придаёт 
им ещё большую остроту ощущений и осознание име-
ющихся у них возможностей для удовлетворения своих 
желаний. Весь их земной путь стимулируется неисся-
каемым стремлением к обладанию как можно большим 
количеством всевозможных материальных благ; ради 
приобретения некоторых из очень понравившихся им 
вещей они готовы даже убивать, грабить, обманывать 
и как угодно унижаться, помня лишь только о предмете 
своей страсти. Но зато после того, как желанная вещь 
будет заполучена любой ценой, они никогда не простят 
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обидчику своих слёз и унижений.

Жадность «пятой муладхары» часто доведена до абсур-
да, до самоубийственной скряжестости и непомерной 
страсти к накоплению всего, что может (по её мнению) 
когда-то понадобиться ей в Жизни. Любой ненужный 
хлам или изношенное, непригодное к употреблению и 
выброшенное кем-то старьё в её понимании приобрета-
ют неимоверную потенциальную ценность и предпола-
гаемую практичность, будто это самые важные вещи в 
мире. Ни с одной из собственных вещей, насколько бы 
она ни была бесполезной, она не расстанется даже под 
угрозой гибели поддавшейся её узурпированному влия-
нию воплощённой личности.

Именно эта фанатичная жадность питает всё её ко-
варство и лживость, с помощью которых она дости-
гает всего, чем решила завладеть. А владеть она хочет 
абсолютно всем и нет в мире такой силы, которая спо-
собна остановить её в этом устремлении. Но, неустанно 
карабкаясь по завалам накопленных «сокровищ», она 
всё глубже и глубже погружается в них, пока в удушли-
во-плесневелом смраде старья и гниения ей не станет 
видно ни потока Жизни, протекающей где-то рядом, ни 
родственников, уставших ждать и надеяться на её ско-
ропостижную кончину.

Страх лишиться накопленного «добра» не даёт ей 
покоя ни днём, ни ночью, постоянно подпитывая так ха-
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рактерные для неё ненависть и недоверчивость, подо-
зрительность и злорадство, бесчестность и бесприн-
ципность. Страх и боязнь являются неотъемлемыми 
атрибутами всего её анахронического существования, со 
временем перерастая в фобию и манию преследования. 

Как уже было сказано, стараясь завладеть понравив-
шейся вещью или защищая своё кровное, «накопленное 
изнурительным трудом», «богатство», «пятые муладха-
ры» в отчаянии могут пойти даже на убийство, не говоря 
уже о более мелких преступлениях и проступках, из ко-
торых состоит вся её никчемная и бесполезная жизнь. В 
других случаях, для защиты, они не задумываясь могут 
продемонстрировать своё неприкрытое угодничество и 
подхалимство, унизительное заискивание, бесстыдный 
оговор или откровенное ябедничество.

Этот же страх направляет всё их неприкрытое прене-
брежительное хамство и деловитую нахрапистость, 
постоянно проявляемые ими для достижения поставлен-
ных перед собой целей. Они очень гордятся этими свои-
ми «пробивными» качествами, надёжно питающими их 
негативизм ко всем, кто им в данный момент не нужен. 
Их мелочная склочность и скандальная сварливость 
помогают им держать всех людей на нужном расстоянии 
от себя, дабы те, при случае, не перехитрили и не поза-
рились бы на их кровное добро.

Уязвлённое самолюбие и завышенное самомнение 
«пятой муладхары» часто подбивает нас обидеться на 
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человека за какие-то, надуманные нами же, проявления 
неуважения или невнимательности к нашей личности, к 
нашим достоинствам, к нашим достижениям и прочее. 
В адекватном порыве ответной реакции мы тут же но-
ровим ответить таким же негативизмом, выражаемым в 
резких и раздражительных формах, либо же, наоборот, 
в угрюмой замкнутости, надменной натянутости и про-
чей демонстрации своего нежелания общаться впредь с 
таким «невнимательным» и «нетактичным» человеком. 
Так мы порождаем обиду – главный источник питания 
и укрепления низших муладхарных Сознаний.

Осознанная и целенаправленная ориентация на 
БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ самоуничижение позволяет челове-
ку, искренне стремящемуся любой ценой очиститься от 
собственного негативизма, решительно переступить че-
рез самого себя, отдаляя или же вообще устраняя момент 
принятия им необдуманного решения, продиктованного 
взбунтовавшейся «пятой муладхарой».
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Сознания шестого 
качественного уровня 
энергий Аргллаамуни

Для этих фрагментированных Сознаний характерна 
их чрезмерная зацикленность на внутреннем состоянии 
физического организма, что и является главным стиму-
лом для их негативной реализации. Вам, конечно же, не 
раз приходилось встречаться с мрачными и занудными 
людьми, до крайности поглощёнными лишь только 
своим собственным здоровьем и не интересующихся 
ничем другим, что не способствует его поддержанию и 
укреплению. Каждый из них готов часами, упоённо и 
дотошно, говорить с первым попавшимся слушателем о 
своих бесчисленных болячках и недугах, о «продажных, 
невнимательных и бездушных» врачах, которые ничего 
не понимают в медицине и «совершенно бессовестно» 
пытаются убедить их в том, что они абсолютно здоровы. 

Люди, находящиеся под неусыпным руководством 
«шестых муладхар» и обычно достаточно терпимые к 
любым другим источникам негативизма, становятся 
очень обидчивыми, раздражительными и капризными 
в случаях вызывающе невнимательного отношения со 
стороны кого-либо из близких, знакомых или просто слу-
чайных собеседников, к их здоровью, которое является 
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лично для них главным предметом их постоянных забот, 
суетливого беспокойства и самого пристального внима-
ния. Это занятие доставляет им, пожалуй, единственное 
чувственное удовольствие и моральное удовлетворение в 
их серой и совершенно неинтересной Жизни, и если вы 
попытаетесь разубедить их в этом или посягнёте на их 
самочувствие, то на вас обрушатся все гадости и обиды, 
на которые только способны их более низкие, из числа 
пока ещё не проработанных, муладхарные личности. 

Их собственное здоровье для них является самым 
«святым» и самым важным объектом их пристального 
исследования и подобострастного увлечения. Любая вне-
запная боль, лёгкое недомогание или обычная простуда 
способны вмиг отодвинуть на второй план глобальные 
проблемы войны и мира, голода и засухи, катаклизмов 
и терактов. Абсолютно всё, что не касается их нормаль-
ного самочувствия и не способствует их скорейшему 
выздоровлению, не будет их нисколько интересовать, а 
лишь только сможет вызывать всевозможные негативные 
реакции, начиная от нудной капризности и мелочной 
раздражительности, до настоящей бури негодования как 
по поводу, так и без какого-либо повода.

Поэтому окружающее их пространство в квартире 
постоянно завалено всевозможными пузырёчками, тю-
биками, коробочками с таблетками, баночками с мазями 
и бутылочками с настойками, грелками, горчичниками и 
многим-многим другим, что, возможно, никогда уже не 



Орис Орис «Муладхара-Чакра (Аргллаамуни-Ииссииди)»96 СОДЕРЖАНИЕ

пригодится или вышло из срока годности, но бережно и 
трепетно хранится, как признак их постоянной готовно-
сти к самолечению и неограниченных возможностях к 
грандиозным битвам за собственное здоровье.

«Шестая муладхара» активно реализуется в человеке 
через такие инволюционные качества, как капризность, 
бестактность, плаксивость, слабохарактерность, 
малодушие, мрачность, заунывность, угрюмость, 
завистливость, мелочность, въедливость, надоед-
ливость, назойливость, вредность, недовольство и 
другие «черты характера», которые, если их не замечать 
или стимулировать к развитию, становятся прекрасной 
базой для реализации более грубых «муладхар». 

Сознания седьмого 
качественного уровня 
энергий Аргллаамуни

Практически всё то, что было сказано в отношении 
качеств «шестой муладхары», можно продолжить в от-
ношении характеристики «седьмой муладхары», с тем 
лишь только различием, что предметом их неусыпного 
внимания и забот является не столько здоровье всего 
организма, сколько состояние и внешний вид тела, как 
главного и чуть ли не единственного способа их само-
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выражения. Физическое тело (и всё, что может быть 
с ним связано, начиная от еды и одежды, заканчивая 
косметикой и туалетом), является причиной их обидчи-
вости, расстройства, негодования, раздражительности, 
ревности, зависти и даже убийственной ненависти.

Спортсмен, воодушевляемый мощными импульсами 
своей «седьмой муладхары», способен пренебречь очень 
многими факторами и стимулами лишь только для того, 
чтобы добиться от своего тела наибольшей выносливо-
сти, силы, гибкости, красоты и совершенства. Весь его 
ум будет работать только в каком-то одном и очень узком 
направлении, изыскивая всё более новые возможности и 
более эффективные способы для физического развития. 

Для достижения этой честолюбивой цели человеком 
могут быть жёстко подчинены все остальные условия 
существования: быт, сон, питание, секс, работа, досуг, ув-
лечения, учёба, – и не только его, но и тех, кто проживает 
рядом с ним, начиная от самых близких людей и друзей, 
заканчивая соседями и коллегами. Именно на них обру-
шивается вся мощь и сила негативизма в случаях, когда 
что-то мешает достижению поставленной цели или же 
тело просто никак не соответствует задуманному идеалу. 

И упаси вас Бог ненароком сделать какое-то критиче-
ское замечание, умаляющее или занижающее значение 
всего того, что достигалось с такими невыносимыми 
муками и немыслимыми самоограничениями! Вы тут 
же войдёте в «чёрный список», куда включены все лич-
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ные враги, недоброжелатели, завистники и соперники. 
Потому что для человека, подверженного постоянному 
внушению «седьмой муладхары», красота его физиче-
ского тела – совершенна и неоспорима, личные дости-
жения в каком-то виде спорта или искусства (танцы, 
балет) – несомненны, исключительны и недосягаемы, да 
и вообще он и только он является вершиной физического 
самосовершенствования.

Обычно такие люди с детства тянутся к занятиям бо-
дибилдингом, культуризмом, фитнесом, атлетической и 
спортивной гимнастикой, тяжёлой атлетикой и различ-
ными боевыми искусствами, способствующими физиче-
скому развитию и красоте тела. Они могут часами стоять 
у зеркала и придирчиво рассматривать себя, по-детски 
радуясь достигнутым результатам или же, опять-таки, 
по-детски негодуя и расстраиваясь из-за сущих пустяков.

То же самое касается и многих работников сценическо-
го искусства, топ- и фотомоделей, которые настолько по-
глощены уходом за своим внешним видом или фигурой, 
что готовы идти на любые жертвы ради придания своему 
лицу или телу неувядающей молодости, исключительной 
красоты и грациозности. Для достижения этих, чисто 
эгоистических целей, уходят не дни и месяцы, а целые 
годы Жизни, истраченные на бессмысленную погоню за 
«призраком» самого себя. 

Через фанатические привязки личности к своему лицу 
или телу «седьмая муладхара» активно реализует себя 
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не только в «нарциссизме» (самолюбовании), но также 
и в высокомерии (завышенное самомнение), презри-
тельности, хвастливости, зазнайстве, бахвальстве, 
жеманстве, ехидстве, манерности, позёрстве, ли-
цемерии, двуличности, претенциозности, чванстве, 
критицизме, горделивости и тому подобных качествах, 
провоцирующих, в свою очередь, вокруг воплощённой 
личности ситуации и обстоятельства, способствующие 
реализации более грубых фрагментированных Сознаний 
Аргллаамуни. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ 
С ЧАКРАМНЫМИ 

ЛИЧНОСТЯМИ 
АРГЛЛААМУНИ-

ИИССИИДИ

«К Нему подвели одержимого. Злой дух, 
овладевший тем человеком, был преисполнен 
неистовства и страсти и часто повергал свою 
жертву на землю. И заговорил Иисус и Сказал: 
«Дух презренный, отпусти жизненные центры 
этого человека и уходи восвояси.
И тогда дух стал умолять, чтобы он разрешил 
ему войти в тело собаки, стоявшей рядом. Но 
Иисус Сказал: «Зачем вредить беспомощной 
собаке? Ей так же дорога её жизнь, как и мне 
моя. Не тебе перебрасывать бремя своего греха 
на живую тварь.
Своими делами и злыми мыслями ты навлёк на 
себя эти беды. Тебе нужно разрешить трудные 
задачи, но ты их должен разрешить сам. 
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Овладевая человеком, ты умножаешь скорбь 
своего положения. Возвращайся в свою обитель, 
удерживайся от причинения вреда кому-либо, и 
мало-помалу ты освободишься сам».

Еванг. Иисуса Христа эпохи Водолея, 
83:2-8.

Эволюция человека сказывается прежде всего в том, 
что, переходя из воплощения в воплощение, он, путём 
постоянного накопления опыта земного (и ВНЕземного!) 
существования, создаёт в себе то фундаментальное раз-
умно-чувственное начало, которое в дальнейшем всё 
больше и больше способствует поддержанию его вну-
треннего равновесия. Все «высшие» реальности, так или 
иначе, проецируют себя в более «низшие» уровни раз-
вития Разума, чтобы Сознания, соответствующие этому 
низшему уровню вибраций, через попытки осознания 
своего назначения и своего места во ВСЁМ, стремились 
познавать самих себя в характерных качествах собствен-
ных реальностей.

Мерилом совершенства для каждого человека является 
не совершенство его Сущности, которая вечна и беско-
нечна, а совершенство ВСЕХ уровней его совокупного 
Сознания. Чем ниже уровень развития человека, чем 
меньше элементов окружающего Мира способно освоить 
его Сознание и, следовательно, тем легче он отдаёт управ-
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ление собою тем или иным из своих низших чакрамных 
личностей, навязывающих ему свои собственные эгоис-
тичные устремления и влияющих на возбуждение в нём 
самых низких эмоций. 

Вот почему, прежде чем приступить к целенаправ-
ленной и методичной работе по ТРАНСМУТАЦИИ 
грубых чакрамных энергий на более высокие каче-
ственные уровни своего совокупного Сознания, нужно 
сначала понять и ОСОЗНАТЬ чрезмерную активность 
в самом себе той, ставшей УЖЕ деструктивной для ва-
шего самоосознавания, части чакрамных личностей, от 
влияния которых вы хотели бы освободиться. Если вы 
сами ПОКА ЕЩЁ не дошли до осознания и искреннего 
желания продолжать жить дальше в более качественных 
энергиях, то тогда с вами вообще нет никакого смысла 
вести речь о духовной трансмутации. 

Если же такое ЕСТЕСТВЕННОЕ устремление вну-
три вас УЖЕ созрело и вы твёрдо решили дать «непри-
миримый бой» той части В САМОМ СЕБЕ, которую 
определили как ИСТОЧНИК НЕГАТИВНОСТИ, тогда 
приготовьтесь к серьёзным испытаниям. Прежде всего к 
тому, чтобы отказаться от всех ваших мелких амбиций и 
множества честолюбивых моментов, доставлявших вам 
ранее удовольствие, как например: похвала, осознава-
ние собственной важности и незаменимости в чём-то, 
общественное признание ваших заслуг, пристальное 
внимание людей или средств массовой информации к 
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вашей особе и т.п. Нужно быть готовым к тому, что как 
только вы решитесь на подобный шаг, тут же появятся 
тысячи возможностей для активизации в вашем астросо-
ме большого количества именно этих грубых вибраций, 
легко провоцирующих в вас обидчивость, ранимость, 
раздражительность, заносчивость, язвительность, гор-
деливость, завышенную самозначительность, предвзя-
тость, желания критиковать и осуждать других, и т.д.

Всё это может вдруг ни с того, ни с сего политься из 
вас, как из рога изобилия, по малейшему поводу (а чаще 
всего без повода) вызывая в вас негативные реакции 
на чьи-то действия, высказывания, слова, просто ин-
тонацию или замечания, вдруг показавшиеся вам «НЕ 
ТАКИМИ», на погоду или явления природы, на прояв-
ления политики, религии, каких-то видов мастерства, 
искусства, или же просто на не выглаженную сорочку, 
громкий лай собак и монотонное тиканье часов… Вы 
заметите, что все вокруг вас, как сговорившись, стара-
тельно пытаются вывести вас из себя, делают всё «не 
так», «не то» говорят или громко сморкаются, не упуска-
ют возможности подковырнуть вас или задеть обидным 
замечанием, насмехаются над вами…

Настойчивые желания причинить кому-то зло, нанести 
вред другому человеку словом, жестом или ещё более 
тонким и изощрённым способом, всё ещё достаточно 
сильны у большинства людей. Что же заставляет их по-
слушно идти на поводу у своих муладхарных личностей 
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и причинять зло другим? 
Желание ранить (душевно или физически) или боль-

но обидеть другого человека глубоко инстинктивно. В 
основе этого необъяснимого вредоносного побуждения 
– первобытный инстинкт самозащиты, стремление за-
благовременно избежать вреда от воображаемого вами 
противника, который, возможно, может быть нанесён вам 
самим. Вредя другим, вы КАК БЫ защищаетесь сами. Это 
инстинктивное желание самозащиты может принимать са-
мые немыслимые формы, в зависимости от обстоятельств 
и наклонностей человека, охваченного страхом за своё 
существование. 

Как легко ранить другого, но какая требуется добро-
та, чтобы не причинять зла! Вы можете не задумываясь 
ранить других уже лишь только потому, что вам самим 
когда-то и кем-то была нанесена рана, обида или потому, 
что вас больно задевают ваши собственные неразрешён-
ные конфликты и неудачи. Чем больше вы терзаетесь 
внутри самих себя, тем больше в вас будет возрастать 
стремление к бурным агрессивным проявлениям. Ваша 
собственная внутренняя смута будет толкать вас на пои-
ски внешней защиты, и чем больше вы будете стараться 
защитить себя, тем посильнее и побольнее вы будете 
пытаться атаковать других.

Гнев, порождаемый разочарованием, завистью, свя-
занный с жаждой нанести рану другому, очень часто 
реализуется через бурную разрядку. Моральное удов-
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летворение от подобной реализации основано на эгоис-
тичных попытках предвзятого самооправдания. Активно 
обвиняя других, мы тем самым находим оправдания для 
наших собственных недостатков и пороков.

Без этой, своего рода позиции, независимо от того, 
носит ли она характер самоутверждения или самоунич-
ижения, мы как бы опускаемся в собственных глазах до 
уровня тех, на кого направлены наши обвинения и ра-
зоблачения. Люди всегда пользуются любыми средства-
ми, чтобы возвысить себя, а одним из наиболее лёгких 
путей для достижения этого, как известно, служат гнев 
и ненависть. 

К тому же, по мере возрастания обиды, чувство воз-
мущения и желание отмщения обидчику будут спо-
собствовать стремительному накапливанию в самой 
нижней из ваших чакр самых грубых энергий, а это, в 
свою очередь, создаёт мощный источник особой жизнен-
ности, особое чувство активности и ощущение остроты 
Жизни. Энергии самых низших чакрамных личностей, 
находящиеся в избытке, стремятся во что бы то ни стало 
найти разрядку (реализацию) своих качеств в виде вспы-
шек «беспричинного» гнева, агрессивных побуждений 
нанести оскорбления и унижения другим людям и т.п. 

Почему эти чакрамные личности (через человека!) 
стремятся копить эти энергии, выражающиеся впослед-
ствии в таких негативных поступках, как оскорбления, 
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обиды, унижения, насилие и даже убийства? Да потому, 
что без этого многотрудного процесса накопления нега-
тивного опыта и собственных реакций (ответов) на него 
они НИКАК ИНАЧЕ не могут ПОКА ЕЩЁ проявить 
себя в этой реальности; они без всего этого превраща-
ются в «ничто», в то, что не имеет возможностей БЫТЬ 
и самоосознанно существовать. Именно страх оказаться 
«ничем» и побуждает муладхарные Сознания (опять-та-
ки, через человека!) производить в совокупном Сознании 
эти деструктивные накопления. Осознайте истинную 
причину этого первобытного животного страха и сама 
Истина освободит вас от него.

Гнев, подобно скорби, обладает особым свойством 
изоляции; он вытесняет человека из привычной для него 
сферы общения, и, по крайней мере, до тех пор, пока он 
не утихнет, все НОРМАЛЬНЫЕ отношения с окружа-
ющим миром временно прерываются. Это происходит 
потому, что гнев, при наличии хоть каких-то форм об-
щения, может лишь временно сохранять свою силу; он 
наиболее живуч в изоляции от других людей. Поэтому 
мы не советуем вам в минуты озлоблённости или гнев-
ливости стараться надолго уединяться наедине со своими 
муладхарными личностями, которые, при отсутствии 
мощной подпитки высококачественными энергиями 
здравомыслия и логики, могут подвести вас к соверше-
нию неоправданных или непоправимых поступков. 

Простой гнев, внезапная вспышка которого быстро 
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проходит и забывается, – это одно; но гнев, накапливае-
мый постепенно и сознательно, гнев, который стремится 
нанести как можно больший вред окружающим или ко-
го-то уничтожить, – это уже совсем другое психическое 
состояние. Простая гневливость может неожиданно воз-
никнуть буквально «на пустом месте», например, в связи 
с какой-нибудь физической причиной, которую можно 
установить и устранить. Но гнев, который появляется в 
результате длительно развивающейся физиологической 
или психической причины, имеет гораздо более об-
ширные корни для своей подпитки и поэтому его очень 
трудно перебороть.

Гнев может принимать различные формы: разоча-
рования, негодования, горечи, ревности, зависти и так 
далее. Почему нельзя рассердиться, если мы, скажем, 
сталкиваемся с плохим обращением по отношению к 
кому-то или к нам? Ведь подобный порыв негодования 
возникает внутри нас естественно и просто всякий раз, 
когда мы сталкиваемся с проявлениями несправедливо-
сти, жестокости, лживости или порочности!

«Человек сам есть поле; его дела – семена, и то, 
что он делает для других, быстро вырастает: 
время урожая определено. Вот урожай! Если 
он посеял ветер, он пожинает ветер; если он 
посеял ядовитые семена скандала, воровства 
и ненависти, чувственности и преступления, 
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урожай созревает, и ты должен пожать то, 
что посеял, и даже более того – семена дают 
прирост: вместо одного – сто.
Плоды праведности, мира, любви и радости 
никогда не смогут произрастать из ядовитых 
семян; плод подобен семени».

Еванг. Иисуса Христа эпохи Водолея, 
100:8-11.

Большинство из нас даже не замечают в себе нега-
тивных состояний и поэтому не придают большого зна-
чения своему гневу, которому всегда стараются найти 
собственные эгоистичные оправдания. Мало кто из нас, 
находясь в крайней степени раздражения, может найти 
в себе силы прямо и вслух сказать, что он, дескать, сер-
дится, хотя в Душе и осознаёт свою неправоту, понимая 
всю бессмысленность и нелепость своего негативного 
состояния. Если бы кто-то попробовал проделать это хотя 
бы один раз, он бы нашёл для себя прекрасный способ 
избавляться от раздражительности и её отягощающих 
Жизнь последствиях.

Нет же, чаще всего мы не способны «опуститься» до 
такой самокритики. Мы, наоборот, вдаваясь в подроб-
ные «разборки» своего дисгармоничного состояния, 
будем всеми правдами и неправдами стараться найти 
именно ВО ВНЕ причину своей негативности. Злясь на 
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кого-то или на что-то, мы чаще всего бываем просто не 
способны даже себе, не вдаваясь в подробности того, 
кто прав, а кто виноват, признаться в том, что ПРОСТО 
ревнивы или ПРОСТО резки, а стараемся всячески 
оправдать лишь только себя, эгоистически и однобоко 
объясняя даже самому себе мотивы своего муладхар-
ного поведения.

Именно лицемерное и чаще всего несправедливое 
по отношению к кому-то объяснение, вынужденная 
необходимость унижаться до самооправдания, мыс-
ленно или вслух, поддерживает и подпитывает наше 
негативное состояние, придавая ему ментальную силу, 
«справедливую обоснованность» и аналитическую 
глубину. Каждое подобное оправдание мы выдвигаем 
впереди себя, как щит, преграждающий для других 
возможность разоблачения нас такими, каковы мы яв-
ляемся на самом деле. 

Накапливание гнева ведёт к укоренению Сознания на 
вибрациях чувства обиды, поэтому не следует позволять 
себе расстраиваться из-за множества нелепых неурядиц, 
недопонимания или просто пустяков, о которых следу-
ет тут же забыть. Растрачивая свою Жизнь на пустяки, 
на «долгоиграющие» обиды и надуманные ссоры, мы 
упускаем в ней то САМОЕ ГЛАВНОЕ, ради чего мы 
воплотились и живём.

Как только вы захотите стать лучше, вам тут же 
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представятся миллион возможностей отреагировать 
на окружающий вас мир и общество именно так, КАК 
ВЫ УЖЕ ПРИВЫКЛИ: дерзко, зло, надменно, обид-
чиво, угрожающе, неуважительно, нагло, агрессивно… 
Буквально каждая последующая минута вашей Жизни 
будет представать перед вами в виде непривычной для 
вашего стереотипного мышления дилеммы, в которой 
вам крайне трудно будет выбирать наиболее правиль-
ное и НЕэгоистичное решение. Но вы ВЫНУЖДЕНЫ 
будете делать это, раз уж ОКОНЧАТЕЛЬНО и 
БЕСПОВОРОТНО приняли для себя именно этот 
Путь самосовершенствования. 

Если вы сразу же не сорвётесь и не опуститесь на 
привычный деструктивный режим, а найдёте в себе 
силы (хотя бы чисто волевым решением) подавить в 
себе негативную реакцию, вызывая тем самым выраже-
ние удивления и недоумения на лицах хорошо знающих 
вас людей, то подобное, нестандартное и нетипичное 
для вас реагирование, будет вначале вас даже забавлять 
производимым на других впечатлением, привлекая но-
визною и остротою ощущений, необычным развязыва-
нием конфликтных ситуаций, возможностью принятия 
неординарных решений. 

Но!!! 
От негативизма и раздражительности нельзя навсегда 

избавиться, каждый раз прибегая лишь к жёстковолевому 
подавлению внезапно охватившего вас влияния мулад-
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харных личностей. Одним лишь волевым воздействием 
на собственное внутреннее состояние невозможно до-
биться устойчивого психического равновесия, так как 
сама Воля представляет собой составную часть любого 
проявления насилия. 

Воля – это всегда результат желания, активный инстру-
мент для удовлетворения нашей жажды быть КЕМ-ТО 
или ЧЕМ-ТО. А любое наше желание обладания кем-то 
или чем-то, уже по самой своей эгоистичной природе, 
является агрессивным и подавляющим. Поэтому, просто 
подавляя свои негативные эмоции (гнев, раздражитель-
ность, обиду, ревность, зависть и т.д) путём мощной кон-
центрации Воли, мы лишь ВРЕМЕННО переносим их на 
другой уровень своего совокупного Сознания и даём им 
иное направление для самореализации, что опять таки яв-
ляется по сути насилием над безусловным правом каждой 
чакрамной личности иметь свободу для самоутверждения 
и самореализации в этой реальности. 

Вот почему активной деятельности муладхарных 
чакрамных личностей в нашем Сознании очень трудно 
что-либо эффективно противопоставить, если вы до сих 
пор не смогли активизировать в себе высококачественные 
кармические каналы сердечного чакрама Аигллиллиаа, 
через которые анахатные Учителя продуцируют в наше 
совокупное Сознание вибрации сострадания, Любви, 
добротолюбия, всепрощения и беспредельной альтру-
истичности.
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Принимая решение стать на Путь позитивизма, вы 
должны быть готовы к тому, чтобы сразу же начать пре-
одолевать привычные рамки и границы своего эгоистич-
ного Ума. Ваш Ум должен перестать быть лишь орудием 
вашего мелкого и эгоистичного самоудовлетворения, а 
должен стать мощным механизмом для видения Света 
Истины АБСОЛЮТНО ВО ВСЕХ проявлениях земной 
Жизни. 

Ваша развитая Воля, базируясь на высококачественном 
фундаменте ЗНАНИЯ и РАЗУМА (интеллекта), должна 
стать для ваших муладхарных чакрамных личностей глав-
ной ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ силой, способной В ЛЮБЫХ 
конфликтных ситуациях удерживать свою власть над ними, 
НЕ ПОДАВЛЯЯ, НО РАЗЪЯСНЯЯ им эволюционную 
суть и целесообразность применяемых по отношению к 
ним ограничений. Воля Разума должна стать главной ча-
стью средств и основной формой вашего самосознающего 
существования на первых этапах работы по последователь-
ной ТРАНСМУТАЦИИ муладхарных качеств. Каждая 
ваша Мысль, каждое движение вашей Воли, каждое ваше 
чувство и действие отныне должны стать спонтанно пра-
вильными, вдохновенными и движимыми непрерывным 
осознаванием Света Истины. 

Вы должны знать, что есть гораздо более высокие 
уровни вашего Сознания, чем те, на которых вы сейчас 
осознаёте себя. Вот к ним-то вы и должны будете как 
можно чаще обращаться в критические моменты, когда 
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чувства негодования и злобы будут едва удерживаться 
в вас, чтобы вылиться на обидчика несокрушимым и 
всесметающим потоком грязной брани, грубых оскор-
блений и обоюдных обвинений типа «сам такой!». Лишь 
научившись полностью контролировать себя в любой 
конфликтной ситуации и не переставать осознавать 
себя РАЗУМНОЙ ДУХОВНОЙ СУЩНОСТЬЮ, вы 
сможете иметь возможности познавать СЕБЯ на этих 
высоких уровнях, чтобы снова идти дальше, к новым 
высотам своего Духовного Существования.

Например, очень часто в Жизни бывают ситуации, 
когда кто-то неожиданно начинает говорить вам всякие 
гадости о вас, о том, что вы в чём-то ничего не смыслите, 
что вы «такой и сякой» и т.п. Как поступать в подобных 
конфликтных случаях, когда вам буквально навязывают 
прекрасные возможности для реализации ваших му-
ладхарных личностей, а вы уже начали осознавать всю 
ненужность и вредность для себя подобных негативных 
ситуаций? 

Я скажу вам, как в таком случае поступил бы лично я, 
а вы уже сами решайте, подходит он вам или нет. Я бы, 
внимательно и терпеливо выслушав до конца все нелице-
приятные слова о себе, нашёл бы в себе силы, чтобы сказать 
примерно следующее: «Да, вы абсолютно правы, хотя 
ваши слова и больно задели моё самолюбие. Но, поверь-
те, это произошло помимо моей воли, так как в Душе я 
осознаю, что АБСОЛЮТНО ВСЁ, что вы только что 
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сказали обо мне, вполне справедливо и я очень уважаю 
вас за то, что вы не побоялись сказать мне об этом 
открыто, в лицо. Но я, наверное, на самом деле гораздо 
хуже, чем вы обо мне только что сказали, иначе я бы 
сейчас не почувствовал в себе такой озлоблённости и 
обиды, которые стараюсь не показывать, так как мне 
стыдно за себя. Спасибо вам за то, что вы помогли мне 
взглянуть на самого себя со стороны, иначе я до сих пор 
считал бы себя нормальным человеком. Я очень ценю 
ваше мнение и то участие, которое вы принимаете в 
моей жизни. Теперь же я лучше знаю, КАКОЙ я есть 
НА САМОМ ДЕЛЕ и постараюсь исправиться, чтобы 
заслужить ваше доверие».

Во-первых, разговаривая со своим разгневанным со-
беседником в таком спокойном и примирительном тоне, 
вы предоставите самому себе прекрасную возможность 
для проработки таких высокоманипурных качеств, как 
самообладание, выдержка, терпеливость и трезвая рассу-
дительность. Во-вторых, предлагая такое нестреотипное 
разрешение конфликта, вы можете выступить для данно-
го человека в качестве Учителя, потому что ТАКОЕ ваше 
НЕАДЕКВАТНОЕ поведение непременно не пройдёт 
для него незамеченным и, приведя его ум в замеша-
тельство, поставит его в тупик, создавая таким образом 
хорошую ментальную предпосылку для тщательного 
раздумывания над собственным поведением и вашей, 
совершенно непонятной для него, реакцией. И чем 
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глубже будет ваше самоуничижение, тем БОЛЬШИМ 
СВЕТОМ вы поможете ему осветить своё, замутнённое 
эгоизмом, душевное нутро и вполне возможно, что в 
результате такого нелицеприятного самоизучения в его 
Сознании после разговора с вами начнут происходить 
хотя бы некоторые позитивные изменения.

В-третьих, пока вы сами будете произносить эти са-
мообличающие слова, два взаимопроникающих потока 
(автоматически возникших в вас и разбушевавшихся в 
нём) негативных энергий, столкнувшись с более мощной 
и высококачественной энергетикой вашей сердечной ча-
кры, начнут анигилироваться, а после того, как вы уви-
дите ошеломляющий эффект, произведенный вашими 
откровенными словами на собеседника, ваше Сознание 
полностью переключится на более высокий манипурно-а-
нахатный уровень. 

Да, скорее всего, что поначалу вы испытаете есте-
ственную в таком случае гордость за себя, за то, что вы 
смогли найти в себе силы, чтобы пересилить свой и пога-
сить чужой негативизм. Это также не будет проявлением 
альтруизма с вашей стороны, а лишь чувством гордыни 
гораздо более высокого манипурного уровня. Но зато 
вы и не попадёте под влияние своих муладхарных лич-
ностей, и не опуститесь в своём самоосознании на их 
уровни, где в качестве единственной ответной реакции 
типичны затаённая агрессия или переход на ответную 
критику по типу «сам такой». Поступая вышеописанным 
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образом, нужно ясно осознавать присутствие этого каче-
ства – гордыни – в себе, а когда вы действительно про-
двинетесь в самоосознавании на более высокие уровни, 
этот тип гордыни также автоматически перейдёт в более 
тонкую свою стадию и тогда горделивой целью вашего 
дальнейшего развития станет ещё более глобальная Идея 
Космического Служения и Творчества.

Здесь мы хотим ещё раз обратить ваше внимание 
на то, что все наши примитивные и узкоэгоистичные 
понятия о т.н. «добре» и т.н. «зле» являются весьма 
относительными и сомнительными. Как такового не 
персонифицированного «ЗЛА» в Природе просто НЕ 
СУЩЕСТВУЕТ, поскольку сама Природа, по своей 
сути, всецело гармонична. Природа лишена Добра и Зла: 
она лишь следует неизменным законам, давая Жизнь и 
Радость или последовательно разрушая уже созданное 
ею, чтобы на основе разрушенного создать нечто ещё 
более совершенное. 

Истинное Зло порождается прежде всего невежествен-
ным, ограниченным и несовершенным человеческим 
умом, а его происхождение всецело связано с эгоистич-
но рассуждающим человеком, который разобщил себя 
с Природой и противопоставил ей себя. Лишь само че-
ловечество, в качестве главного носителя и реализатора 
низкомуладхарных чакрамных личностей, является ис-
тинным источником Зла: оно его само и сеет, и пожинает 
плоды своего «творчества» на данном уровне. Кроме 
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Смерти, которая по своей сути не является злом, а су-
ществует как следствие неизбежного закона, источником 
большого и малого зла на Земле является лишь сам чело-
век, бездумно проявляющий себя через несовершенство 
своего разума.

Зло имеет возможность активно реализовывать себя 
или при ВРЕМЕННОМ отсутствии Добра, или КАК 
РЕЗУЛЬТАТ преувеличенного Добра, как порождение 
человеческих пороков: честолюбия, зависти, гордыни, 
жадности и др. 

Но оно становится ощутимым «как зло» лишь для того, 
кто становится его жертвой. Честолюбивые желания при-
обретения почестей и богатств, стремление обеспечить 
благополучие и комфорт для себя и для тех, кого мы лю-
бим, – когда все эти естественные чувства превращают 
человека в честолюбивого и жестокого тирана, скупца и 
себялюбивого эгоиста, то они приносят многочисленные 
бедствия не только близким и окружающим его людям, 
но и самой Природе. Старые поговорки верно отражают 
это состояние: «гнев порождает гнев», «зло порождает 
зло».

Очень часто мы автоматически впадаем в состояние 
негативизма, когда сталкиваемся в своей Жизни с до-
садными, несправедливыми или агрессивными проявле-
ниями человеческого невежества, бездушия или просто 
жестокости. Негативно реагируя на что-то деструктив-
ное, мы энергетически сами уподобляемся причине по-
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добного явления и таким образом становимся прямым 
соучастником и сообщником в деятельности чьих-то 
муладхарных личностей. В таких случаях обычным во-
левым подавлением вспыхнувшего в вас гнева невозмож-
но отделаться и привести свою психику в более-менее 
равновесное состояние. 

Или взять, например, РЕВНОСТЬ, которая относится 
к одному из самых характерных качеств Аргллаамуни. 
Тот, кто выдумал выражение «ревнует – значит любит» 
хотел своей нескрываемой ревностью (негативизмом) 
прежде всего не демонстрировать свою «любовь», а 
оправдывать подавление им всякого сексуального или 
иного творчества со стороны партнёра, которое могло 
бы поставить под угрозу его «право собственности» 
на данного человека. Степень агрессивности ревности, 
как одного из самых распространённых проявлений 
негативизма, по-разному проявляется на всех уровнях 
качественного диапазона данного чакрама, но это ка-
чество является самым основополагающим в Жизни 
миллионов людей и наиболее трудноискоренимым, так 
как всегда ревность стоит на защите самых эгоистичных 
завоеваний личности. 

Ревность, – ядовитейшая и опаснейшая из муладхарных 
энергий, – подобна смертоносной змее, отравляющей 
миллионы Сознаний и губящей сотни миллионов семей 
и Жизней. Большего ужаса и несчастья, чем всецело ока-
заться во власти этого неистового и безумного пережива-
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ния, нельзя себе даже представить. Можно очень легко 
отравить Жизнь и себе, и окружающим, и даже потерять 
всякий смысл долгой, прожитой совместно Жизни, если 
отрава ревности начнёт разъедать ваш Ум (но никак НЕ 
Сердце, потому что данный тип вибраций совершенно 
несовместим с анахатными качествами!). Если вы сами 
себя ДОБРОВОЛЬНО заточите в железную клетку без-
умных страстей, пожирающих ваш Ум и Энергию, то от 
всепоглощающей и всесжигающей ревности вас не смо-
гут спасти ни ваша гениальность, ни ваше высочайшее 
творчество, ни тем более т.н. ваша «добропорядочность» 
и «благовоспитанность». Безумная ревность до такой 
кровавой степени способна истощить Душу, что та после 
данного воплощения вынуждена будет веками изживать 
и вытравливать из себя эту ядовитую ржавчину, которую 
вы нарастите в собственном воспалённом Сознании за 
жалкие годы своей Жизни. В то же время одна, прожитая 
в мире и в духовной гармонии, Жизнь может очистить 
вашу Душу от предыдущих наносов и пронести её за одно 
лишь воплощение через многие века, продвинув её далеко 
вперёд в своей Эволюции.

В верном и доверяющем Сердце не может и не должно 
быть места НИКАКИМ сомнениям. Если вы говорите, 
что любите и одновременно испытываете чувство ревно-
сти, то ваше отношение к другому человеку никак нельзя 
назвать Любовью в истинном её смысле, потому что сама 
суть ваших отношений ЭГОИСТИЧНА, что совершен-
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но несовместимо с анахатными вибрациями. Ревность 
– это один из многочисленных синонимов эгоизма. Не 
путайте Любовь с обычной сексуальной похотью, кото-
рая действительно резонирует с вибрациями ревности. 
Тот, кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ЛЮБИТ, никогда не опустится до ревности, потому что 
истинная Любовь АБСОЛЮТНО АЛЬТРУИСТИЧНА 
и совершенно НЕ ЗАВИСИТ ни от каких сексуальных 
аспектов и нюансов. 

Когда ревность, подобно змее, тихо проникает в ваше 
Сознание, то в нём зарождается сначала маленький де-
структивный вихрь, который однажды обязательно пре-
вратится во всесметающий смерч, из которого вырваться 
будет чрезвычайно трудно, потому что он беспощадно 
разрушает в Душе не только Разум, но также Равновесие 
и Гармонию. Следом за сомнениями в Душу тут же впол-
зает страх, который порождает новую бурю недоверия и 
увлекает её к падению в пропасть зла и духовной гибели. 

Думайте о своей земной Жизни, не как о самодоволь-
ном шествии по Пути отречения, а как о Пути, полезном 
для всех людей, близких вам по Духу, на котором вы сами 
сможете нести силу Знания и Свет духовных Миров 
только тогда, когда сами будете жить в Знании, Свете и 
Гармонии. Но если в вашем Сознании вместе с сердечной 
Любовью будут уживаться сомнение и половинчатость, 
то вы очень скоро рухнете в своём Сознании на уровни 
зла и лжи, увлекая за собой и тех, кого называли «лю-
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бимыми».
Для того, чтобы быть ПОСТОЯННО свободным от 

произвольного возникновения в себе негативных реак-
ций (ревности, раздражения, ненависти) на многочис-
ленные проявления подозрительности, предательства, 
супружеской неверности, лести, корысти, бесчувствен-
ности, жестокости или фактов несправедливости по от-
ношению к вам лично или к кому-то ещё, не опускаясь 
при этом до циничного и холодного равнодушия, надо 
иметь в своём Сознании неиссякаемые источники таких 
эмоций, как самокритичность, сострадание, милосердие, 
понимание. 

Нужно постараться, пребывая в сердечной чакре, 
полностью отпустить негативную ситуацию КАК ОНА 
ЕСТЬ, осознать справедливость любой конфликтной 
ситуации, КАКУЮ БЫ СЛОЖНОСТЬ ОНА НИ 
ПРИОБРЕЛА, не создавать своими деструктивными ре-
шениями сопротивления и энергетических напряжений 
в окружающем вас Пространстве и, таким образом, дать 
возможность Божественным Энергиям свободно разви-
ваться в заранее заданном по отношению к нам направ-
лении, тем самым исполняя по отношению к вам Волю 
Божественного Промысла. Наилучшей характеристикой 
в каждом конфликтном случае может быть состояние 
ПОЛНОГО СМИРЕНИЯ и ВСЕЦЕЛОГО ДОВЕРИЯ. 
Лишь тогда ситуация пойдёт по пути наименьшего со-
противления, ваш Урок будет вами выполнен, а ваша 
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зрелая Карма отработана наилучшим образом.

Ведь для того, чтобы быть свободным от какого-то 
деструктивного влияния, скажем, от насилия, необхо-
димо понять причину возникновения в любом конкрет-
ном человеке самого желания насилия. Любое низшее 
желание не имеет духовного заменителя, потому что на 
Духовном Плане не существует эгоистичных понятий; 
его также нельзя навсегда подавить в себе или субли-
мировать. Чтобы понять причину, нужно попытаться 
войти в безмолвное, без какого-то конкретного выбора, 
осознание данного желания. Такое пассивное осознание 
является непосредственным переживанием желания без 
Переживающего, без субъекта переживания, который дал 
бы ему какое-либо наименование. 

Очень часто вы можете поймать себя на том, что 
подспудно, втайне, где-то глубоко-глубоко внутри себя, 
также испытываете такое же желание, как и то, которое 
вызвало в невольный вас негативный импульс. Тогда у 
вас будет причина задуматься над этим и спросить себя, 
не являетесь ли вы САМИ истинной причиной, притя-
нувшей данный негативизм ИМЕННО К ВАМ, а не к 
кому-то другому. Если вы будете ДО КОНЦА искрен-
ними с самим собой, то вы наверняка найдёте десятки 
оправдательных моментов, нейтрализующих вашу вну-
треннюю неуравновешенность. 

Когда вы, всякий раз СПРАВЕДЛИВО примеряя на 
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себя деструктивное воздействие других людей, научитесь 
таким образом ПОНИМАТЬ истинную причину любого 
желания, проявляемого кем-то из окружающих вас людей, 
то со временем вы станете более самокритичным и более 
милосердным к другим людям, а значит и менее раздра-
жительным, менее обидчивым и озлоблённым.

О сбросе отрицательных 
эмоций

В качестве реакции на отрицательные эмоции у че-
ловека имеется определённая вложенная программа и 
если в стрессовых ситуациях он поступает иначе, то это 
может нанести вред не только его психике, но также и 
всему организму. Сброс такой отрицательной эмоции, 
как раздражения, должен происходить без какого-либо 
вреда для самого человека и его окружения. 

Один из способов, к которым можно прибегнуть, что-
бы избежать первого эмоционального выплеска своей 
негативной энергии на кого бы то ни было – это имитация 
резкого плевка вместе с резко выдыхаемым воздухом. 
Точно так же мужчинам можно избавляться и в случаях 
их вынужденного столкновения с чьим-то негативизмом 
или нанесения им кем-то обиды: сильно сплюнуть (мож-
но без слюны) и постараться переключить своё внимание 
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на более приятные вещи. 
Обиженным женщинам лучше всего помогает плачь. 

Не стесняйтесь скрывать и сдерживать «наворачиваю-
щиеся» на глаза слёзы: это не признак слабости, а при-
знак правильного функционирования заложенной в вас 
антистрессовой программы. 

Ваш организм и психика от этого нисколько не по-
страдает, а только выиграют, поскольку слёзы не только 
активизируют анахатные кармические каналы, но и 
благодаря им «тихо» реализуются некоторые из мулад-
харных личностей среднекачественного уровня. Таким 
образом вы гораздо быстрее и безболезненнее очисти-
тесь от всплеска отрицательных эмоций. Для женщин 
слёзы имеют большое очищающее значение и при более 
тяжёлых эмоциональных напряжениях.

Мужчинам же слёзы не всегда приносят облегчение. В 
особенности – плачь с рыданиями. Потому что рыдания 
для мужчины – обратное накопление отрицательных 
эмоций, от которых бывает ещё труднее избавиться, так 
как их источником является не кто-то, а сам человек, его 
психическая система.

Долгие и безутешные рыдания вызывают у мужчин 
расстройство нервной системы, сужение сосудов и сбой в 
работе всех внутренних органов, так или иначе оставляя 
тяжёлые психические травмы. У женщин такие негатив-
ные последствия могут вызвать попытки вынужденного 
долгого сдерживания своих слёз и рыданий. Но надо 
учитывать, что и слишком длительный плач также может 
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вывести психику женщины из состояния равновесия и 
отрицательно повлиять на организм.

«И Сказал Иисус: Разве вы не знаете, что каждый, 
предающийся греху, есть раб греха и живёт в 
узах греха? Если вы не грешите, вы свободны, но 
если вы грешите в мыслях, словах или делах, то 
вы рабы, и ничто не освободит вас, как только 
Истина. Если вы свободны через Христа, то вы 
действительно свободны.
Осквернение порождается сердцем. Плотский 
ум завладевает мыслью и создаёт чудовищные 
узы; эти узы есть грех; грех есть порождение 
ума».

Еванг. Иисуса Христа эпохи Водолея, 
126:8-9.

Из всех разрушительных энергий Аргллаамуни самая гу-
бительная – вибрации страха, который является запрудой в 
Сознании для каждого высокого начинания. Концентрируя 
и нагнетая в своём психическом центре дисгармоничные 
энергии и давая им возможности к активным действиям, 
низшие муладхарные личности способны таким образом 
подавить и разрушить в совокупном Сознании воплощён-
ной личности любую высокотворческую созидающую 
вибрацию. Каждое действие энергий страха на Тонком 
Плане разрушает в окружающем Пространстве-Времени 
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множество творческих возможностей для духовного 
проявления, парализуя человеческую Волю и действие 
высших принципов.

Страх, наряду со всеми сопровождающими его эмоци-
ями, также является наиболее частой причиной нашей 
внутренней дисгармонии, не менее эффективной и вли-
ятельной на все обстоятельства нашей Жизни, чем не-
нависть и злоба. Потому что страх, являясь весьма силь-
ной эмоцией, создаёт в муладхарных уровнях вибрации 
вашего Сознания такую же мощную вибрацию, которая 
порождает в Тонком Мире отрицательный Мыслеобраз 
ужаса. Рано или поздно вибрацией собственного страха 
вы привлечёте к себе то, чего так боитесь. Эта мысле-
сущность будет активно использоваться вашими мулад-
харными личностями всех мастей в качестве надёжного 
орудия воздействия на ваше совокупное Сознание и не 
освободит его до тех пор, пока вы сами не изживёте вами 
же порождённое чудовище. 

Так, человек, боящийся заболеть какой-то конкретной 
болезнью, обязательно заболеет; боящийся огня часто 
погибает в пламени пожара, а панически боящийся 
воды – тонет; боящийся воров чаще всего бывает ими 
ограблен; боящийся змей погибает от укуса змеи и так 
далее. Если вы чего-то очень сильно боитесь, значит 
ваши чакрамные личности пока ещё не имеют доста-
точно опыта, чтобы глубоко усвоить данное качество и 
поэтому Жизнь обязательно будет подсовывать вам всё 
новые и новые возможности, чтобы, познав себя (через 
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вас) в каких-то конкретных деструктивных обстоятель-
ствах, соответствующие разумные составляющие вашей 
духовной Сущности смогли бы ликвидировать этот эво-
люционный пробел.

Под воздействием страха, внушаемого муладхарны-
ми личностями, человек опускается до самых низших 
уровней своего совокупного Сознания, лишая себя 
поддержки Разума и превращаясь в бессознательное и 
бессмысленное существо. Реализуясь в человеке через 
страх, муладхарные личности создают вокруг него не-
видимую броню, мешающую ему внутренне раскрепо-
ститься, открыться перед Жизнью и в более полной мере 
реализовывать себя в высококачественных энергиях. 

Например, рождающийся ребенок не знает, что такое 
«хорошо», а что такое «плохо». Но родители, желая на-
учить его различать добро и зло, применяют наказания, 
если он делает что-то такое, что в окружающем их обще-
стве принято считать «плохим». В силу своей наивности 
и неопытности, ребенок не видит ничего плохого в том, 
что считается «плохим». Но он, идя на поводу у страха 
перед физическими наказаниями, вынужден слушаться 
отца и мать, принимая их точку зрения.

Постепенно, следуя инстинкту самосохранения, ребё-
нок закрывается от взрослых бронёй боязни, недоверия и 
скрытности. Он начинает бояться даже самых обычных 
поступков, которые не делает только потому, что страшит-
ся наказания. Зато он делает другие, столь же обычные 
вещи, за которые получает поощрение. Так, культивируя 
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в себе и своих детях страх, мы с самого младенческого 
возраста создаём прекрасную почву для развития алчно-
сти, двуличности, лицемерия, лживости, корыстолюбия 
и т.п. Культивируя страх, мы культивируем ненависть, 
озлоблённость, жестокость и склонность к насилию.

Иисус никогда не употреблял слова «недоверие» или 
«неверие» в противоположность вере, а множество раз 
использовал слово «страх». Он Говорил, что те, кто не 
боится, становятся верующими, ибо вера – это полная 
решимость, потому что вы полностью входите в нее, не 
оставляя позади возможностей для отхода; это как безус-
ловность, как осознанный прыжок в пропасть.

Страх резко разделяет ваше Сознание, делая вас нере-
шительными. Нерешительность – это инволюционное 
качество, не позволяющее двигаться дальше и смелее на 
Пути самопознания. Вечно боясь чего-то неизвестного, 
вы становитесь пленником муладхарных личностей, их 
заложником. 

Внушая вам страх, они лишают вас возможности активно 
продвигаться внутри себя. Кипучая и неизвестная Жизнь 
продолжает течь мимо и вокруг вас, а вы в страхе перед ней 
остаётесь неподвижны, консервативны и скалоподобны в 
своих отживших взглядах и убеждениях.

Страх существует лишь в конфликте противопо-
ложностей и может проявляться только в отношении 
к чему-либо: перед известным и неизвестным, перед 
прошлым и будущим, перед тем, что вы уже сделали и 
перед тем, что вам ещё только предстоит сделать, перед 
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вознаграждением и наказанием, перед ответственностью 
и желанием освободиться от неё, перед страданием и 
удовольствием, перед успехом и неудачей, перед добром 
и злом, перед величеством и ничтожеством, перед быти-
ем и небытием … 

Страх – это глубинный процесс низшего эгоистичного 
Ума на пути его становления в Разум; это неуверенность 
в поисках самоосознания и самоопределения.

Ум, этот экстракт опыта, всегда страшится чего-то 
неизвестного, безымянного. Ум – это главный генератор 
страха. Эгоистичный ум, который является главным вы-
разителем опыта Души, предпочитает активно функцио-
нировать лишь в том, что ему уже известно, поэтому не-
известное всегда вызывает в нём решительное неприятие, 
сопротивление, или, при достаточно веских аргументах, 
переводится в термины известного. Но известное не мо-
жет общаться с неизвестным. Поскольку Ум не имеет 
никакого отношения к неизвестному, то он всеми силами 
сопротивляется контакту с ним и это сопротивление и 
выражается в нас как страх.

«То, что думали, желали или делали тёмной ночью, 
будет проявлено ясным днём; то, что шепталось 
на ухо в тайном месте, будет известно на улицах. 
И в судный день, когда все эти книги раскроются, 
эти люди и все другие будут судимы не только 
за то, что они сказали и сделали, но и за то, как 
они использовали Мысли Бога и чему заставляли 
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служить эфиры вечной Любви; ибо люди могут 
заставить эти эфиры служить своему плотскому 
«я» или внутреннему святому «Я».
Вот, эти люди могут убить это тело, эту плоть; 
но что из этого? Плоть временна и вскоре прейдёт 
по закону природы; они не могут убить Душу. Но 
природа есть хранитель Души, как и плоти, и во 
время урожая Души Судья осмотрит все деревья; 
каждое дерево, не приносящее хорошего плода, 
будет вырвано с корнем и брошено в огонь».

Еванг. Иисуса Христа эпохи Водолея, 
109:7-16.

Надеемся, что всё вышеизложенное убедило вас в 
том, что нужно постараться приложить все свои вну-
тренние силы для того, чтобы освободиться от всякого 
вида и рода страхов, изжив их в своем Сознании. В 
дополнение к тому, что дал Христос в своих ДЕСЯТИ 
ЗАПОВЕДЯХ, мы также хотим дать вам несколько 
ПОЛЕЗНЫХ советов, которые помогут вам в работе 
по преодолению ваших собственных страхов, раздражи-
тельности, негативизма, обидчивости и т. п. 

1. Для начала начните хотя бы с того, что, при 
обнаружении в себе первых признаков страха, поста-
райтесь чисто волевым усилием удержать в своём 
Сознании какую-то конкретную ментальную уста-
новку, как например: «Я ничего не боюсь! Я ни при 
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каких обстоятельствах не обращу спину ни перед чем 
и смело пойду навстречу всякому страху, потому что 
он – творение моего низшего ума!..»

2. Если вами овладел страх Смерти, то вспом-
ните, что именно К НЕЙ вы только и спешите с 
каждым новым моментом вашей Жизни. Так сто-
ит ли расстраиваться по такому пустяку? Если 
вы боитесь врага, то попробуйте хотя бы один 
раз, СМЕЛО и ВЕСЕЛО посмотреть ему в глаза 
и когда он отведёт свой взгляд, вы убедитесь, что 
вы – сильнее его. 

3. Если вы боитесь своего возраста – попробуйте 
забыть о нём, отбросьте прочь всю вашу напускную 
важность и надуманную солидность. Не омрачайте себя 
тягостными размышлениями, потому что они подобны 
заразному разрушающему вирусу. Наоборот, станьте 
проще в общении, радостнее, доступнее, приветливее 
и отзывчивее. Знайте, что вам столько лет, насколько 
молода ваша походка, и поэтому – идите и смотри на 
Жизнь и людей, как молодой.

4. Специфика земной реальности такова, что чело-
век здесь умнеет и совершенствуется не тогда, когда он 
бесзаботлив и счастлив, а, наоборот, когда пребывает 
в психически-критических состояниях безысходности, 
отчаяния, горя и страданий. Не забывайте в своей по-
вседневной Жизни уподобляться маленькому ребёнку, 
который, отвернувшись от неприятного, тут же за-
бывает о нём, потому что для него существует только 
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то, с чем он сталкивается лишь в данный миг своей 
Жизни. Его не заботят тревожные Мысли о будущем. 
Мы же, наоборот, омрачившись чем-то вчера, продол-
жаем озабоченно думать об этом и сегодня, и завтра, 
и даже через год. Избегай поступков, порождающих 
чувство вины и стыда. 

5. Если на вас навалилась какая-то сложная про-
блема, то не следует посвящать ей слишком много 
времени: серьёзно и основательно подумайте о её 
решении ОДИН раз и в течение нескольких дней 
БОЛЬШЕ НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ К НЕЙ, как бы 
обстоятельства не вынуждали вас сделать это. Так 
вы С НАИМЕНЬШИМИ ДЛЯ СЕБЯ ПОТЕРЯМИ 
решите эту проблему и избавитесь от неё. Ведь не-
разрешённая проблема – это как хроническая болезнь, 
которая подрывает ваше физическое и психическое 
здоровье. 

6. Терпя потери и неудачи, не скрывайте своего 
огорчения по поводу ваших просчётов и ошибок, ведь 
это так естественно для всех людей и вам не нужно 
этого стыдиться. Но и в огорчениях, и в душевных тер-
заниях никогда не теряйте чувство меры: что толку 
горевать о «разбитом кувшине»? Помните, что впадая 
в состояние горя или огорчения, вы уподобляетесь од-
ной из ваших муладхарных личностей, которая, в целях 
самореализации, может втянуть вас в ещё большие 
беды и страдания. 

7. Чем быстрее вы это вспомните, осознаете и 



СОДЕРЖАНИЕ 133Методика работы с Аргллаамуни-Ииссииди: О сбросе отрицательных эмоций

выйдете из подавленного состояния, тем в меньшей 
степени вы будете зависимы от этих несовершенных 
фрагментированных Сознаний. Лучше трезво оцените 
масштаб свалившегося на вас несчастья, не преумень-
шая его, но и не преувеличивая и вспомни что-нибудь, 
что точно так же огорчило вас год назад и что вы уже 
почти забыли. Все ваши беды и огорчения – это всего 
лишь бабочки-однодневки, представляющие наш опыт. 
ПРИНИМАЙТЕ АБСОЛЮТНО ВСЁ КАК БЛАГО, и 
тогда ничто плохое не застанет вас врасплох.

8. Если вы в любых жизненных обстоятельствах 
будете больше надеяться НА СЕБЯ, то вам не при-
дётся испытывать горечи предательства. И если вы 
не будете чересчур доверчивыми с малознакомыми 
людьми, то тогда вы не будете и обманутыми. Не де-
лайте другим ничего плохого, и тогда сами избежите 
многих неприятностей.

9. Если вы ещё недостаточно сильны в альтруизме, 
то постарайтесь избегать общения с обозлёнными 
и раздражительными людьми, потому что их акти-
визированные муладхарные личности могут спрово-
цировать вас на опускание в низшие уровни вашего 
Сознания, чтобы приобщить и вас к числу очередных 
их «реализаторов».

10. Поймите и навсегда уясните для себя очень важ-
ную Истину: У ВАС НЕТ ВРАГОВ ВОВНЕ, КРОМЕ 
ВАС САМИХ. Любое проявление в вас (или через вас) 
т.н. «злонамеренности» или негативизма представ-
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ляет собой лишь одну из возможностей (попыток) 
реализации в специфических обстоятельствах данной 
реальности пока ещё несовершенных (непроработан-
ных) качеств ВАШИХ НИЗШИХ МУЛАДХАРНЫХ 
ЛИЧНОСТЕЙ. 

Очень часто инстинктивная боязнь встречи с тем, чего 
вы больше всего боитесь, возникает в вашем Сознании не 
от страха перед некими таинственными и непознанными 
«злыми силами», а от необходимости вынужденной и всег-
да неприятной для вас встречи с некоторой, затемнённой 
и тщательно скрываемой от других, частью самих себя. 
Но как бы вы ни боялись всего самого худшего в вас, вы, 
становясь на Путь духовного самосовершенствования, 
вынуждены будете множество раз сталкиваться с самыми 
тёмными и опасными из ваших чакрамных личностей 
(Аргллаамуни), с тем, чтобы с каждым разом пытаться 
просветить их, отставших в своей Космической Эволюции 
ветвей Разума, Светом Знания новых обширных возмож-
ностей, открывающихся для их индивидуального развития 
в данной гуманоидной ветви. 

Концентрируясь на какой-то из сторон окружающего 
вас «зла», вы никогда не имеете отношения с чем-то, чисто 
внешним и отдельным от вас самих, а лишь пожинаете 
плоды вашей же собственной негативной деятельности, 
внушённой вам определёнными, пока ещё недостаточно 
просветлёнными опытом и Знанием, муладхарными лич-
ностями. То ощущение страха, которое вы подчас чувству-
ете внутри себя, чаще всего вовсе не является т.н. «атакой 
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злых и тёмных сил», а вызвано эмоциональной активиза-
цией одной из ваших чакрамных личностей, которая из-за 
отсутствия в вашем совокупном Сознании хоть каких-то 
возможностей для её самореализации, вынуждает вас хотя 
бы таким образом обратить своё внимание на эту затем-
нённую часть своей личности. Интенсивно накачивая ваш 
астросом энергиями из своей низкоастральной реальности, 
эта чакрамная личность проецирует своё негативное состо-
яние на вашу нервную систему в виде внезапной паники, 
внутреннего страха перед неотвратимо надвигающейся 
опасностью и т.д. 

Если ей удастся хоть на короткий срок полностью ов-
ладеть вашим совокупным Сознанием, то вы своим нега-
тивным состоянием станете притягивать из окружающего 
Пространства всевозможные деструктивные обстоятель-
ства, которые, в свою очередь, дадут наконец-то этой му-
ладхарной личности новые желанные возможности для её 
активной самореализации в этой реальности. Лишь только 
уяснив эту тесную психическую взаимосвязь между скла-
дывающимися вокруг вас деструктивными обстоятельства-
ми и вашим собственным дисгармоничным состоянием, вы 
сможете осознать значение и эволюционную суть активно-
го проявления в вашем совокупном Сознании каждой из 
этих несовершенных муладхарных личностей. Справиться 
с этим внутренним нападением можете лишь только вы 
сами, осветив это фрагментированное Сознание Светом 
ЗНАНИЯ своих более развитых манипурно-вишудховых 
чакрамных личностей.
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Непрерывно разоблачая и изобличая «зло» в себе, вы 
не должны идти по пути «безжалостного искоренения и 
выжигания скверны», а целенаправленной и терпеливой 
МЕНТАЛЬНОЙ работой (убеждения, воспитания) с помощью 
более развитых чакрамных Учителей Орлаактор-ииссииди ме-
тодично направлять и постепенно выравнивать развитие менее 
развитых муладхарных Сознаний, повышая таким образом 
общее качество вашего низшего центра. Именно таким обра-
зом, – через разотождествление и глубокое познавание самых 
грубых и тёмных аспектов своего совокупного Сознания, – вы 
сможете всесторонне познавать и самих себя в мире, и сам мир, 
проявляющийся через вас своими собственными законами. Вы 
должны понимать, что те из чакрамных личностей, которые не 
были в своё время просвещены Светом Самопознания в ходе 
активной самореализации, вынуждены будут вновь и вновь бу-
доражить своими непроработанными энергиями ваше совокуп-
ное Сознание, требуя получения новых и новых возможностей 
для более полного своего самосознавания.

Лишь только постоянно осознавая это и неуклонно само-
совершенствуясь в качестве Посланцев Света, вы сможете 
выравнивать баланс чакрамных энергий не только в вас са-
мих, но также и энергетику окружающего вас Пространства 
(в особенности низших уровней его реальностей), одновре-
менно всё выше и выше перемещаясь по многоуровневому 
диапазону собственного совокупного Сознания, активизируя 
своими высокими вибрациями новые измерения и Планы, на 
каждом из которых вы (через множество ваших тонкоматери-
альных чакрамных Прототипов), также как и в физическом 
мире, призваны выполнять роль Провозвестников Света.
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Так называемый «Духовный Свет» вовсе не является 
неким внешним атрибутом окружающего вас Мира и его 
невозможно получить откуда-то извне или приобрести с 
помощью длительных увещеваний или призывов. Свет 
ВСЕГДА присутствует внутри вас в виде высококаче-
ственной информации, которая становится доступной для 
вас, если вы обратите свой внутренний взор не наружу, а 
вовнутрь, отождествляясь с наиболее высокоразвитыми из 
активизированных в вашем Сознании чакрамными личностя-
ми. Учитесь мыслить альтруистично, руководствуясь лишь 
только собственными сердечными критериями и тогда вы 
не угодите в многоликие ловушки всевозможных авторитет-
ных «учений», обращающих ваше внимание не в бесценные 
глубинные сокровищницы вашего собственного Сердца и 
Существа, а на нечто, что нужно долго и нудно У КОГО-ТО 
выпрашивать и выклянчивать. 

ЗАПОМНИТЕ: ВСЁ, ЧТО ВОВНЕ ВАС – ЛОЖЬ! Всякое 
отвлечение работы вашего Сознания ВОВНЕ способно лишь 
ещё дальше увести вас от Знания Истины, погружая в ещё 
большую ложь и иллюзию. Отвлекаясь на чисто внешние («по-
зитивные» или «негативные») атрибуты проявления вокруг 
вас отдельных типов энергии, вы замедляете свой духовный 
рост. Но зато чем выше вы сможете подняться в своём само-
осознавании, тем более информированным вы станете и тем 
явственнее ощутите в себе реальное присутствие множества 
других чакрамных личностей, составляющих ваше «Я» и пу-
тешествующих вместе с вами не только в этой земной Жизни, 
но также и во многих других реальностях Тонкого Мира.
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Информируя менее развитые фрагментированные 
Сознания Знанием и опытом более развитых чакрамных лич-
ностей, методично и целенаправленно повышая их самоосоз-
навание, делясь Светом с теми, кто всегда путешествует по 
Жизням рядом с вами, вы прежде всего распространяете Свет 
внутри самих себя, а уже затем, засияв нетварным Светом 
изнутри, начинаете одаривать им всех, кто находится рядом с 
вами. Так вы становитесь ПРОВОЗВЕСТНИКОМ СВЕТА.

Интенсивность вашей внутренней светимости или свето-
носности определяет уровень вашего СОЗНАТЕЛЬНОГО 
доступа к информации и качество её последующего распро-
странения среди людей с целью интенсификации уровней 
всего Коллективного Сознания человечества. От этого на-
прямую зависит способность человека к духовному росту и 
саморазвитию. Чем больше в человеке тьмы и невежества, 
тем в более жёстких рамках контроля и ограничения возмож-
ностей распространения им ложной информации находится 
его Сознание.

Иисус Сказал: «Если хозяин дома знает, что приходит вор, 
он будет бодрствовать до тех пор, пока он не придёт, и он 
не позволит ему проникнуть в его дом царствия его, чтобы 
унести его вещи. Вы же бодрствуйте перед Миром, препо-
яшьте ваши чресла с большой силой, чтобы разбойники не 
нашли пути пройти к вам. Ибо нужное, что вы ожидаете, 
будет найдено». Евангелие от Фомы.

Итак, если кармические каналы вашего сердечного центра 
УЖЕ достаточно активны, а ваши волевые качества УЖЕ 
проработаны достаточно глубоко и сам процесс целена-
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правленного избежания негативности доставляет вам удо-
вольствие, то со временем подобное внутреннее состояние 
ВСЕПОЗИТИВНОСТИ КО ВСЕМУ (бесконфликтности) 
может достаточно прочно укорениться в вашем Сознании, 
перейдя из шаткой категории эмоциональной принудитель-
ности в стабильную категорию вашей внутренней естествен-
ности и психической обыденности. 

Всё больше и лучше познавая себя в старых конфликтных 
ситуациях в НОВОМ для вас качестве, вы уже не сможе-
те проявлять себя по-старому, так как, сравнивая все свои 
прежние отрицательные эмоции с новыми альтруистичными 
ощущениями, вы логически поймёте, что жить лишь в своих 
грубоэгоистичных проявлениях намного тяжелее и гораздо 
проблематичнее. К тому же все отрицательные эмоции, такие 
как печаль, чрезмерная суета и мелкие заботы, беспокойство, 
жадность, гнев, зависть, ревность, обида и тому подобное 
приводят к значительным, и как правило ненужным потерям 
энергии. Будучи неконтролируемыми любящим Сердцем или 
здравым Разумом, эти вампирирующие эмоции могут букваль-
но за несколько минут истощить энергозапасы организма точно 
так же, как и за целый день тяжёлого физического труда.

Страх, ревность, месть, ненависть и злоба, – плохие совет-
чики в Жизни, потому что эти низшие чувства генерируют в 
нашем Сознании самые неразвитые муладхарные личности, 
которые знают Жизнь лишь только в своём, очень узком диа-
пазоне вибраций. Овладевая Сознанием и пожирая человека 
изнутри, они становятся для него опаснее, чем самые лютые 
враги. Поэтому вы должны научиться здраво размышлять, 
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трезво оценивать события, себя и свою жизнь, стараясь избе-
гать отрицательных эмоций. Для этого прежде всего следует 
научиться ВСЁ отрицательное воспринимать отстранённо, 
как сторонний Наблюдатель.

Мы очень часто и подчас чересчур много уделяем внима-
ния собственной «персоне» и своей личной значимости среди 
окружающих нас людей, отчего неизменно культивируем в 
себе чрезмерный эгоизм, избыточное себялюбие и завышенное 
представление о своей собственной важности и незаменимости 
в этом мире. Таким образом, мы неустанно лелеем и растим в 
себе ГОРДЫНЮ – мощный источник всех наших надуманных 
обид, чаще всего возникающих от нечаянно задетого кем-то 
самолюбия, от кажущейся нам недооценки окружающими 
наших способностей, от недостаточного внимания к нашей 
уникальности и исключительности, и т.д. 

Массовые проявления качеств гордыни настолько распростра-
нены в нашем обществе, что люди даже не задумываются о том, 
что в самых обычных и неконфликтных ситуациях поступают 
на самом низком муладхарном уровне. Например, очень часто 
бывает, что вам нужно обратиться к какому-то человеку за сове-
том или с просьбой и при этом вы точно знаете, что именно он 
сможет вам помочь. Казалось бы, что может быть проще: пойти 
к этому человеку и попросить его помочь. Но нет! В силу самых 
нелепых ментальных предпосылок и умозаключений, многие 
из вас не решаются даже подойти к человеку, потому как твёрдо 
убеждены, что ТАКИМ ОБРАЗОМ они: а) «унизятся перед 
ним»; б) «потеряют своё достоинство и авторитет»; в) «рискуют 
показаться более глупыми или менее важными, чем люди о них 
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думают»; г) «навредят своему надуманному имиджу» и т.п. В 
таких случаях имеет место самая опасная и самая распростра-
нённая из всех типов гордыни – чрезмерно раздутое самомнение. 
Не избавившись от этого, невозможно идти в своём духовном 
развитии дальше.

То же самое можно сказать и о человеке, для которого во-
прос: «Ожидать или не ожидать человека»? – никогда не стоит, 
потому что он считает проявление со своей стороны терпения, 
выдержки и доброжелательства по отношению к тому, кто за-
нимает невысокое положение в социуме, «ниже собственного 
достоинства». Но зато такой «достойный» человек будет заи-
скивающе и подобострастно вести себя по отношению к тому, 
кто занимает более высокий ранг и положение в обществе.

Поступая так, вы львиную долю всей вашей психической 
энергии необдуманно и нерационально тратите на подпитку 
и усиление деятельности ваших собственных (и внедрённых 
в вас) муладхарных личностей, всё чаще переходя в своём 
Сознании на уровни грубых энергий низкоастральных ре-
альностей, всё больше погружаясь в них и постепенно ста-
новясь естественным элементом их энергоинформационной 
структуры. Можно даже сказать, что вы становитесь их «соб-
ственностью», их атрибутом, их послушной марионеткой, 
выполняющей на Физическом Плане любые пожелания этих 
несовершенных сущностей, которых пока ещё ни в какой 
мере нельзя назвать «Человеками». 

«Солнце есть Жизнь, и оно может превратить 
вашу бесплодность в изобилие. Ваше Древо Жизни 
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благо, но вы так долго питали его росою корысти, 
изморозью мирского, что заслонили солнечный 
свет.
Я говорю вам, люди, что вы должны ответить 
пред Богом за каждое праздное слово и каждое 
содеянное злое дело».

Еванг. Иисуса Христа эпохи Водолея, 
105:47-49.

Чтобы освободиться от этого унизительного рабства, от этой 
психической зависимости, вы должны ОСОЗНАТЬ простую 
Истину, что вы, как персона, как личность, совершенно ниче-
го из себя не можете представлять, потому что НА САМОМ 
ДЕЛЕ вы в ЭТОМ мире – НИЧТО! Да, вы имеете имя, вы 
можете быть очень способным и знаменитым, вы можете обла-
дать властью над другими людьми, но только во всём этом нет 
ни малейшей заслуги вас, как личности, потому что, несмотря 
на всю эту внешнюю «значимость», вы – НИЧТО!

Вы – всего лишь ЧЬЯ-ТО тусклая тень, послушно по-
вторяющая чьи-то действия, слова и Мысли, выполняющая 
чьи-то желания и принимающая чьи-то решения. Каждая из 
«ваших» Мыслей – внушённая «кем-то», каждое из прини-
маемых «вами» решений – навязанное, каждое из «ваших» 
желаний – чужое… Вы можете совсем не осознавать этой 
своей «НИЧТОжности»(не бойтесь этого слова, которое мы 
трактуем в НОВОМ понимании!), но от этого она не станет 
слабее, вы просто НЕ МОЖЕТЕ её избежать.
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Станьте против солнца и посмотрите на землю. Что вы 
там видите? ТЕНЬ! Если вы захотите взмахнуть рукой, она 
тут же проделает то же самое… ТАК И ВЫ! Спите вы или 
бодрствуете – ваша «НИЧТОжность», ваша персональная 
незначимость и двуличность постоянно присутствует в вас. 

Всё, АБСОЛЮТНО ВСЁ, что бы вы ни приписывали само-
му себе, НА САМОМ ДЕЛЕ является всего лишь результатом 
послушного и покорного исполнения вами команд какой-то 
одной из ваших чакрамных личностей, будь то муладхарная, 
свадхистханная или манипурная. Пока вы находитесь в со-
стоянии эгоизма и зацикленности НА СЕБЕ, вами управляет 
ОДНА из этих низкоразвитых чакрамных личностей. 

Если же вы перейдёте на более АЛЬТРУИСТИЧНОЕ 
мышление и чувствование, то каждое из принимаемых 
«вами» решений уже НЕ будет являться чьей-то, про-
являемой через вас, единоличной волей, а результатом 
СОВМЕСТНОГО творчества нескольких Учителей – вы-
сокоманипурных и анахатных. Это означает, что «вы», как 
«воплощённая биологически-мыслящая система», всё боль-
ше уходите от деструктивного влияния НЕЛЮДЕЙ и всё 
больше становитесь похожим на «Человека».

В Писании Ангел Божий, явившийся Иосифу, сказал 
ему: «Превысший всех нисходит к тому, кто ВСЕХ 
НИЧТОЖНЕЕ...» Мы чаще всего извращённо понимаем 
слова «ничтожный», «ничтожество», вкладывая в них 
негативное отношение к кому-то. На самом деле, быть «ни-
чтожнее всех» означает «БЫТЬ, СУЩЕСТВОВАТЬ, не 
мня и не представляя из себя НИЧЕГО, ЧЕМ ТЫ НЕ 
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ЯВЛЯЕШЬСЯ».

Каждый из нас хочет казаться в глазах других людей и 
лучше, и чище, и духовнее, и совершеннее (в его понима-
нии), чем он есть НА САМОМ ДЕЛЕ. Как ни крути, это 
«безобидное», с точки зрения человеческой морали, желание 
является проявлением в нас самой откровенной гордыни, 
выпирающей в нашей Жизни в виде ханжества, двуличия, 
высокомерия и покрывающей наши Души, как застарелые 
струпья гниющей коросты.

«...Жертва Богу – Дух сокрушен, сердце сокрушенно и 
смиренно Бог не уничижит» (Псалом 50). Когда человек, 
убеждаясь, в каком скопище лжи, самообмана и надуманных 
иллюзий он жил до сих пор, сколько неправды он натворил, 
сколько горя и страданий он привнёс своей гордыней в этот мир, 
в своём совокупном Сознании восходит до полного понимания 
своего НИЧТОжества, когда «всё тайное» становится для него 
явным и когда он искренне сокрушается, видя, как неумолимо 
рушатся и разваливаются огромные кучи нелепых монстров, 
которые он наворотил в своём горделивом представлении о 
самом себе, – многие из чакрамных личностей его Души пре-
терпевают мгновенную духовную трансмутацию и переходят 
на более высокие уровни самоосознавания.

Естественной реакцией на глубокое внутреннее 
СОКРУШЕНИЕ является сердечное СМИРЕНИЕ, ве-
дущее к КРОТОСТИ. Вот почему «сердце сокрушенно 
и смиренно Бог не уничижит», – ТОГО, КТО УЖЕ 
СПОСОБЕН ОСОЗНАТЬ СВОЮ НИЧТОЖНОСТЬ, 
С В О Ю  К А Ж У Щ У Ю С Я  Н И З О С Т Ь  В  Э Т О М 
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НЕСОВЕРШЕННОМ МИРЕ, никто уже просто может 
ничем ни оскорбить, ни унизить, а значит и не может заста-
вить его страдать.

Пока вы ПОЛНОСТЬЮ и ПРАВИЛЬНО не постигните 
свою «НИЧТОжность», вы не сможете привести свой Ум в 
спокойное состояние, в котором обычно приходит Познание 
Истины. Ваш эгоистичный ум будет лихорадочно пытаться изо-
бражать из себя «нечто», любыми окольными путями избегая 
осознания своего «ничтожества» (с помощью накопления 
знаний, индивидуального или коллективного насилия, покло-
нения кому-то или чему-то, развлечений, философствования 
и т.д.). 

Вы сможете войти в отношения с этим вашим «ничто» 
и связанными с ним страхами лишь тогда, когда в вашем 
Сознании УЖЕ прорастёт и созреет осознанное стремление 
освободиться от его полной зависимости, а это возможно 
лишь с ростом осознания вашей индивидуальности, которая 
заключается, как это ни странно, ни в исключительной эгоис-
тичности, а в абсолютной альтруистичности. До тех пор, пока 
вы будете пытаться установить отношение с этим «ничто» 
на правах отдельной сущности, у вас ничего не получится, 
потому что вы не являетесь тем, кто наблюдает это «ничто». 

Без вас, – мыслящего, чувствующего, наблюдающего, – это 
ваше «НИЧТОжество» просто не может существовать, потому 
что низшим чакрамным сущностям просто не через кого будет 
выражать свои эгоистичные чувства и желания. Вы с ними пред-
ставляете собой один и то же единый феномен, а не два различ-
ных явления, состояния, процесса, – называйте это как угодно! 
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Осознание и раскрытие собственного «НИЧТОжества» 
может произойти лишь при условии, когда вы (как бесстрастно 
мыслящий Наблюдатель) сможете относиться к этому совер-
шенно обособленно и независимо от «своих», постоянно на-
вязываемых вам «кем-то» Мыслей и чувств. А это, повторяем, 
возможно лишь только тогда, когда ваш Ум обретёт способность 
ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ сохранять невозмути-
мое ничем спокойствие; и в этом спокойствии Ума приходит 
Истина.

Возьмём, например, ОБИДЧИВОСТЬ. Когда вы на ко-
го-то обижаетесь, вы в своём самоосознавании полностью 
идентифицируете себя с той муладхарной личностью, которая 
ВНУШИЛА вам собственные негативные Мысли для как 
можно большей самореализации (через вас!) в этих деструк-
тивных обстоятельствах. Пока ваш эгоистичный ум активно 
занят лихорадочной проработкой сложившейся ситуации, 
придумывая жалкие оправдания вашему непомерному често-
любию, вам в голову никак не может придти осознание того, 
что в данный момент вы и какая-то из ваших муладхарных 
чакрамных личностей являетесь ОДНИМ ЦЕЛЫМ, объеди-
нёнными друг с другом настойчивым желанием реализовывать 
себя именно через состояние, которое мы обычно классифи-
цируем как «ОБИДЧИВОСТЬ». 

Заметим, что эта внутренняя цельность и качественная 
объединённость (идентичность) стали возможны между 
вами лишь благодаря наличию эволюционной податливо-
сти вашего совокупного Сознания к подобному уровню 
негативной внушаемости, которая, в свою очередь, пол-
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ностью зависит от качества опыта, наработанного вашей 
Коллективной Духовной Сущностью (Душою-аспектом) в 
деструктивных обстоятельствах во время предыдущих её 
инкарнаций. Поддаваясь чувству обиды, вы становитесь на 
путь предвзятости и неправоты.

От более-менее грубых форм негативизма можно избавиться 
путём всё более углублённого самопонимания и самознавания, а 
также с помощью практикования постоянного самоуничижения, 
культивированием в себе кротости. САМОУНИЧИЖЕНИЕ 
и КРОТОСТЬ – это обратная сторона гордыни, позволяющая 
вам познать всю меру вашей власти над ней, а её – над вами. 
Радоваться, когда вас проклинают ни за что, желать здоровья 
и добра своему обидчику, обращающегося с вами враждебно 
и агрессивно, угадывать прекрасную возможность к самоочи-
щению через непоколебимый позитивизм в любой негативной 
ситуации, – вот самый краткий путь внутреннего очищения 
и восхождения к Духу истинного Провозвестника Света. Это 
очень просто, если только не зацикливаться лишь только на своей 
физической личности и не выносить борьбу между «тьмой» и 
«светом» на внешнюю авансцену своего существования.

Как только вы обретёте способность разотождествлять 
свою мыслительную деятельность со своим психическим 
состоянием в каждый момент времени, вы ОСОЗНАЕТЕ, 
что ТОТ, кто обижается, и ТОТ, КЕМ вы себя сознаёте, 
являются совершенно разными существами, РАЗНЫМИ не 
только по качеству чувствования в данный момент, но и по 
уровню развития! Если вы сможете достаточно легко входить 
в состояние, позволяющее вам осознавать себя НЕ ТЕМ, 
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КТО СЕЙЧАС ОБИЖАЕТСЯ, то и эта, навязанная вам, 
негативность тут же улетучится, потому что на том высоком 
и неэгоистичном уровне своего совокупного Сознания, на 
котором вы себя осознаёте, её просто НЕТ! 

Вы должны стремиться избавлять свой Ум от множества 
надуманных и нелепых волнений, а вернее, стараться выво-
дить его из этого непрерывного потока. Для начала хотя бы 
просто признайтесь себе в том, что ЛЮБЫЕ беспокойства 
в конце концов ведут лишь к безрассудной потере энергии, 
которая, как правило, приносит вам один лишь вред. Прежде 
чем решить какую-то, возникшую перед вами проблему, 
постарайтесь НЕЭГОИСТИЧНО и серьезно обдумать и 
тщательно взвесить все препятствия, которые вам, возможно, 
нужно будет преодолеть для достижения цели.

Но при этом никогда не опускайтесь в своём самоосозна-
вании настолько, чтобы ЗАРАНЕЕ начинать волноваться, 
терзаться и страшиться перед надуманными испытаниями. 
Во-первых, это нецелесообразно с точки зрения пустой 
потери энергии, недостойной развитого человека. Во-
вторых, негативные эманации активизировавшейся в вашем 
Сознании муладхарной сущности привлекут к вам из ЕЁ 
реальности ТАКИЕ ЖЕ деструктивные обстоятельства, 
которые могут проявиться негативными ситуациями в ходе 
реализации принятого вами решения.

Освобождение от любых проявлений негативизма и вол-
нений должно стать вашим самым первым шагом на пути 
самосовершенствования. Отвечайте на зло добром, во всякой 
конфликтной ситуации ищите мирной развязки в ущерб свое-
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му надуманному честолюбию и даже при самых неблагопри-
ятных условиях не прекращайте своих активных попыток, 
стремясь довести любой конфликт до позитивной развязки.

Страх, тревоги, волнения и угнетающие Мысли в такой 
степени влияют на окружающие нас обстоятельства и гар-
моничную деятельность, что вы себе даже представить не 
можете. Кроме того, препятствия, создаваемые негативны-
ми Мыслями и эмоциями создают энергетические пробки в 
психических центрах и энергетических меридианах нашего 
организма, мешая нормальному распределению праны и 
раскрытию более качественных кармических каналов.

Освобождая своё Сознание от вредных и негативных 
Мыслей, вы сделаете то же самое, что делает часовой ма-
стер, тщательно удаляя маленькие комочки грязи и частицы 
пыли, мешающие нормальной работе часового механизма. 
Какими бы малыми и незначительными ни казались вам эти 
ментальные препятствия, они могут нарушать всю гармонию 
вашей духовной Жизни. Постепенно поднимаясь от уровня 
к уровню в своём самоосознавании, вы будете всё больше и 
больше отрываться от своих низкопримитивных фрагмен-
тированных Сознаний, не просто выходя из-под их власти, 
но вместе с тем и наполняя их самих высшим динамизмом 
Света Истины и Силой Любви-Мудрости. В этом и состоит 
весь смысл процесса последовательной трансмутации не-
проработанных качеств муладхарных личностей на низко-
манипурные уровни вибраций.

Иисус Сказал: «Я есть Бог» и «Я есть Любовь». Поскольку 
Бог пребывает глубоко внутри каждого из нас, то первым 
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признаком Его проявления в нашем Сознании есть чувство 
Любви ко ВСЕМУ и к кому-то (или чему-то) в частности. 
Лишь когда мы пребываем своим Сознанием в сердечной 
чакре, мы можем утверждать, что «Бог – со мною и во мне»! 

Если же мы находимся не в состоянии безусловной Любви, 
то любое наше решение будет ошибочным, потому что оно 
не будет альтруистичным, а это значит, что оно не может 
согласовываться с Божьей Волей. Если в нас нет Любви, то в 
нас нет и Христа, а поскольку «свято место пусто не бывает», 
то вместо Христа мы тут же попадает под власть противо-
борствующей стороны и становимся орудием её промысла. 
Всякое состояние Сознания ниже сердечного центра, есть 
ошибочным и ложным, и уже только поэтому никогда не 
может быть использовано в творческой деятельности Сил 
Света.

«Бодрствуйте, друзья мои, бодрствуйте! И 
будьте готовы в каждый час, и если ваш Господь 
придёт в полночь или на рассвете, Он одинаково 
найдёт вас готовыми принять Его. Будьте 
готовы каждое мгновение дня и ночи, потому 
что Господь придёт, когда вы Его не ожидаете.
Слушайте, когда Он придёт со всеми своими 
посланцами Света, Книга Жизни и Книга 
Записей будут открыты – Книги, в которых 
записаны мысли, слова и дела. И каждый сможет 
прочитать то, что он записал для себя, и он узнает 
свой приговор до того, как заговорит Судья, и 
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это будет временем просеивания. Согласно этим 
записям люди получат то, что заслужили.
Судья есть Справедливость, царь всей земли, 
и Он будет разделять толпы, как пастухи 
отделяют овец от коз. Овцы будут справа, козы 
слева, и каждый человек будет знать своё место. 
И тогда Судья скажет тем, кто справа: Вы 
благословенные Богом-Отцом, примите наследие, 
которое уготовано вам с древних времён.
Судья скажет тем, кто слева: Отойдите от 
меня, вы не служили сынам человеческим! Ваша 
жизнь была корыстна, вы служили себе, а не 
своим ближним, и когда вы пренебрегли кем-то 
из них, вы пренебрегли мной и отвергли меня. 
Тогда праведные получат царство и власть, 
а неправедные пойдут платить свои долги, 
претерпят всё, что люди претерпели от их рук».

Еванг. Иисуса Христа эпохи Водолея, 
S158:20-48.
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Об авторе
Орис за свою творческую жизнь написал около 100 книг на 

духовно-философскую и эзотерическую тематику, а также на 
тему психической и духовной взаимосвязи энерго-структуры 
человека с энерго-структурой вселенной. 

Большая часть жизни Ориса посвящена духовному творче-
ству через написание книг на космологическую тематику. В 
них автор раскрывет темы, которых так глубоко и подробно 
до него никто ни касался. Ещё в 1996 году Орису удалось 
найти своё Духовное Предназначение, которое он неустанно 
выполняет и по настоящее время.

Орис родился 25 января 1954 года в небольшом украинском 
посёлке Марьинка Донецкой области в семье шахтёра и мед-
сестры.
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Уже с самого раннего возраста (с трёх лет) у Ориса рас-
крылся дар интуитивного написания стихотворных текстов. 
Первую свою поэму под названием «Жень-шень» Орис в 3 
года начитал маме, которая её записала, потому что он ещё 
не умел писать. 

Также уже с самого раннего детства он обладал медиу-
мальными способностями: спонтанно «видел» динамичные 
картины событий и эпизодов личных жизней других людей, 
подлинность которых впоследствии часто подтверждалась. 
В дошкольном возрасте Орис периодически предупреждал 
ребят о грозящих им непредвиденных обстоятельствах, ког-
да они задумывали какие-то проделки, а в школе знал, кого 
будут вызывать к доске и предупреждал об этом однокласс-
ников. 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 украин-
ских и российских писателей украсили стены школьного 
коридора.

В 1971 году Орис закончил 10-й класс, работал инструк-
тором 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 Бе-
регу Крыма (г. Ялта), он поступил на должность директора 
спортивно-оздоровительной базы (пгт. Понизовка), при-
надлежащей двум московским научно-производственным 
объединениям – «Измерительная Техника» и «Энергия», 
обслуживающих космическую отрасль. В 1990 году он уво-
лился в связи с началом своей литературной деятельности.
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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 от-
крывает 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 отдель-
ная 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 Учи-
телями, 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 Ори-
са, ознаменованный переломным моментом в его жизни по 
причине, возникшей в его Сознании неотложной потреб-
ности 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 внутрен-
них переживаний Орис описал в стихах, которые опубли-
кованы 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 Самосознани-
ем, 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 мело-
дии 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 «Иис-
сииди», «Благая Весть», «Бессмертие  доступно каждому» и 
«Основы Ииссиидиологии». Эти циклы написаны по мере 
усложнения, повышения и углубления качества информа-
ции из уровней коллективного Подсознания, сведения из 
которой ложатся в основу его собственного Самосознания, 
и где он находит ответы на сложные космологические во-
просы, которые до этого, казалось, останутся неотвеченными 
для людей ещё многие десятки лет.

Более подробный список всех книг, написанных Орисом, 
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изложен ниже. Он представлен в хронологическом порядке, 
по мере их написания.

Все книги Ориса на всех доступных языках можно бесплат-
но скачать с сайта https://OrisOris.ru.

Подбор и подготовка материала, вёрстка: Астийрааллс 
Корректура: Ммааллссм

Версия каталога: 2.0 (обновленно 02.11.2022)
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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. При-
водятся оригинальные материалы, касающиеся психофизи-
ческой 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 изу-
чением восточных боевых искусств: каратэ, дзюдо, кунг-фу, 
дим-мак (искусство отсроченной смерти). Книга освещает 
все этапы подготовки в каратэ – от азов до высшего мастер-
ства, включая Дим-Мак и удары без касания (энергетические 
удары). Энциклопедическое издание в трёх томах. Детально 
представлены базовая техника движений защиты, нане-
сения 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.
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каждого движения, внутренние психические составляющие, 
техника прохождения фаз расслабления и концентрации 
энергии. В книге размещены многочисленные фотографии, 
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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 
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«Учи-Ваза» – техника нанесения рубящих 
ударов руками

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»
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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, 1996 г.      Объём: 211 стр.

Уникальность этой книги состоит в 
том, что в ней впервые предприняты 
попытки соединить воедино основы 
энергетики боевых искусств, а так-
же весьма специфическую технику 
воздействия на нервные центры 
человека и энергетического пора-
жения противника на расстоянии.

Очень детально и подробно рас-
сматриваются психологические, 
рефлексотерапевтические и механические методы по-
вышения работоспособности спортсменов в условиях 
повышенных нагрузок.

Обширный русско-японский и японско-русский слова-
ри рассчитаны на мастеров, общающихся с японскими 
каратистами.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
РАЗДЕЛ 1. Практика ведения боя с несколькими 

противниками
РАЗДЕЛ 2. Доврачебная помощь при занятиях 

каратэ
РАЗДЕЛ 3.  Некоторые способы увеличения 

работоспособности спортсменов
РАЗДЕЛ 4. Путь от «касания отсроченной смерти» – 

к ударам без касания
Краткий словарь основных терминов, названий и 
обозначений
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Цикл «Посвящение или 
Путь Воина»

Данный цикл книг на тему «Искусство Дим-Мак - искусство 
отсроченной смерти» писался автором с целью раскрыть все 
нюансы и детали, связанные с боевым стилем Кунг-Фу - Дим-
Мак, которые ранее с такой глубиной и подробностью нигде 
не описывались. 

«Путь Воина и Дух Посвящения»
«Дух мысли и путь к Медитации»
«Болезнь и её лечение мыслью»
«Дух звука и лечение звуком»
«Дух Энергии»
«Лечение Энергией»
«Дух дыхания»
«Лечение дыханием»
«Дух движения»
«Лечение движением»
Ялта, 1991-1996гг.
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Отдельные книги
«Странствия Души»
или «Жизнь между Жизнями» 
Москва, Киев, 1996г. 
Объём: 290 стр.

Книга не только знакомит 
читателя с проблемой Смерти, но 
и рассматривает место человека в 
Космической Иерархии. Вы узнаете 
о пути воина и отношении его к 
Смерти, о семеричном составе 
человека, о преодолении страха 
Смерти, о взаимосвязи человека 
и Эгрегоров, о чакрамах как 
естественных каналах связи с 
иными мирами. В книге приводятся 
техники и методы входа во внутренние пространства и 
перехода в иные миры.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Предисловие

Иные Миры

Воин и Смерть

Медитация – это «Смерть»

Страх Смерти

Искусство умирать
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Человек – Космос

Пространство и Время

 Руководство по переходу в иные миры

Материальная Вселенная

Человек и Эгрегор

 Нелюди

Путешествия во Времени и Пространстве

Техника входа во внутренние Пространства

Методы перехода в иные Миры

Ауто- или самогипноз

Осознанное сновидение

Второй способ выхода

Чакрамы – естественные каналы связи с иными Мирами

 Муладхара

 Свадхистхана

 Манипура

 Анахата

 Вишудха

 Аджна

 Сахасрара

Состав человека

От автора
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Сборник стихов
«40 дней Отшельничества»
Ялта, 1996г. 
Объём: 47 стр.

Представленные в этой книге стихот-
ворения 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 кон-
сервной банкой, пространстве между 
двух, подпирающих друг друга скал, 
полностью отказавшись от еды и об-
щения 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 воз-
можностей для понимания самого себя…

Данная книга также содержит аудио запись стихов, на-
читанных 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 принадле-
жат вам: они всё время откуда-то при-
ходят, на некоторое время оставаясь и 
взаимодействуя с вашим Сознанием, 
а затем незаметно куда-то исчезают. 
Ваше мышление – это процесс, не-
прерывно синтезирующий в вашей 
реальности всё новые и новые Фор-
мы из уже известного вам менталь-
но-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 стихий-
ных элементов Природы, Силой своего Разума влияя не 
только на погоду, но и на такие разрушительные явления, 
как смерчи, торнадо, землетрясения, цунами… 
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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 рас-
сказывает о своём опыте контакта с 
внеземными цивилизациями, рассма-
тривает модель устройства Вселенной, 
в частности миры духов, адские миры, 
миры солнечной системы и другие 
миры и иерархии. Подробно освеще-
но существование Души в процессе 
перехода между мирами, архетипы 
астрального и тонкого миров. В книге 
читатель найдёт наиболее полные ответы на вечные вопро-
сы 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
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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, 1997-1998 г.

То, о чём пишет Орис в книгах цикла «Жизнь между Жизнями», 
является самым подробным, из когда-либо написанных челове-
ком, описанием всей последовательности событий, претерпе-
ваемых 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 реаль-
ности Астрала и Ментала, превращая Непостижимо-Непозна-
ваемое Бытие в Знание, доступное пониманию практически 
каждого человека и ведущее его к постепенному осознанию 
непреложной Истины своего бесконечного Космического Су-
ществования.
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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 - астраль-
ных 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, опу-
скающее Сознание человека до уровня колдунов, магов и 
т. н. НЕЛЮДЕЙ. 

Как очиститься от астральной грязи собственного неве-
жества, 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».
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С О Д Е Р Ж А Н И Е :

От автора

Человек – Космос

Пространство и Время

Время – это мысль

Река Времени

Временны́е факторы

«Чёрные дыры» – источники Материи Антимира

Материальная Вселенная

Душа в Эгрегоре

Нелюди

Законы о Смерти

Эгрегоры и люди

Дьявол и его демонические Эгрегоры

Прижизненное очищение от зла

Эгрегор и Душа
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Книга 3. «Душа в иных Мирах»
(«Иные Миры»)
Ялта, 1997г. 
Объём: 139 стр.

Всегда, когда говорят об «иных кос-
мических мыслящих цивилизациях», 
подразумевают или разумное насе-
ление других планет, так называемых 
«братьев по разуму», или что-то на-
столько абстрактное и неопределен-
ное. Но почему-то никто не задумался 
над тем, что эти самые «мыслящие 
цивилизации» могут быть НАМИ ЖЕ 
САМИМИ, но только НАМИ, находя-
щимися на других уровнях НАШЕГО 
развития, в иных условиях Бытия, в 
прошедшей или будущей пространственно-временной 
структуре, в других кругах поля Времени НАШЕЙ ЖЕ че-
ловеческой цивилизации.

Все так называемые «иные Миры» не следует воспри-
нимать, 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»
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Миры “скотов”
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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 чита-
телю невероятной и сказочной, но те, у 
кого есть уши, чтобы слышать, найдут 
подтверждение своих мыслей и на-
дежд и доказательство того, что мы не 
единственные люди в Космосе. 

Приходит время встретиться с Теми, 
кто миллионы лет невидимо присут-
ствовал 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 ин-
формации о многочисленных контактах автора с другими 
цивилизациями Космоса и той информации, которая была 
получена от Тех, кого автор называет Универсальными 
Учителями. 
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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 - че-
ловека. Ведь лишь познав самих себя, 
мы можем приблизиться к познанию 
Бога и Его Тайн.

Кто вы и что вы делаете на этой пла-
нете? 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, кро-
ме 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 :

Двойник человека и Ноосфера Земли

Путешествия во Времени и Пространстве

Техника входа во внутренние Пространства

Методы перехода Сознания в иные Миры

Релаксация

Самогипноз
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Общая схема самогипноза

Полусонное состояние

Второй способ выхода

Опасность одержания во время астровыходов

Чакрамы - естественные каналы связи с иными Мирами

Муладхара

Свадхистхана

Манипура

Анахата

Вишудха

Аджна

Сахасрара

Состав человека

Книга 6 «Человек и его Душа»
Ялта, 1998г.
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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 тес-
ных взаимоотношениях и взаимосвя-
зях, 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 геологиче-
ских 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 инди-
видуальных ритмов, на объекты Мира определяется зако-
нами 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, пред-
назначена 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 
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и опасного врага, а наоборот, надёжного советчика и друга.

С книгами Ориса Смерть превращается из пугающего про-
тивника, из досадной неудачи или роковой ошибки в Миро-
здании 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».
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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 
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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».
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«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, 1998 г. 
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 
приближаю-
щейся 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
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«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 рас-
сказанного не соответствует даже 
тысячной доле того, что НА САМОМ 
ДЕЛЕ представляют собой эти уров-
ни 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 бес-
численного 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
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Книга 11. «Эволюция человечества»
Ялта, Май 1999г.

Книга 10. «Обитатели Астрала»
Ялта, Май 1999г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Элементали

Элементёры

Мыслеформы

Типы одержаний

Демоническое воинство Астрала

Демоны

Инкубы и Суккубы

Лилит

Бесы

Голем

Дюббук

Гомункулус

Русалки

Гремлины

Вампиры

Оборотни

Астральная Деятельность Живых
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Книга 12. «Антимиры и Чистилище»
Ялта, Апрель 1999г. 
Объём: 136 стр.

В наш поистине апокалиптический 
и умопомрачительный век небывало-
го кризиса совести внутри духовно и 
нравственно обанкротившегося че-
ловечества, кривляющегося и юрод-
ствующего 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 ясны-
ми 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 
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Книга 13. «Мытарства Души»
Ялта, Август 1999г. 
Объём: 178 стр.

Пока человек жив, он мало задумы-
вается над тем, ЧТО ожидает его, воз-
можно, 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 суе-
те житейской всё самое лучшее и не-
обходимое постоянно откладывали и 
продолжают откладывать «на потом», 
забывая о том, что в следующее мгно-
вение этого «потом» у них уже может и не быть вовсе. 
Сколько потерянных возможностей для самого обыкно-
венного 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, 

Особенности Антимира   
 Расы антиков  
 Отличительные черты воплощённых Унгов 
 Магия Антимира 
Чистилище 
 Мафлоки - падшие духи 
 Сферы Ада 
 Сфера злобы и гнева
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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 14. «Ад и Чистилище»
Ялта, 1999г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 

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 последова-
тельности 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 Непости-
жимо-Непознаваемое Бытие в Знание, доступное пони-
манию практически каждого человека и ведущего его к 
постепенному осознанию непреложной Истины своего 
бесконечного Космического Существования.

Душа в девяти кругах Ада 
Обитатели Ада 
Мафлоки 
Мафиты 
Махоиты 

Ламиты 
Нейтральная зона 
Коллективные Души 
Животных
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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 воплоще-
нию»
Ялта, 1999г.
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Книга 17. «Апокалипсис» 
Ялта, Август 1999г.

Книга 18. «Люди и Нелюди»
Ялта, 1998г. 
Объём: 149 стр.

Никогда ещё людям в таких подроб-
ностях и деталях не раскрывалась Со-
кровенная Тайна сотворения нашего 
Мира и та трагическая роль, которую 
суждено было сыграть Люциферу - од-
ному из самых высокодуховных Перво-
сотворённых Сознаний Логоса нашей 
Вселенной - в истории зарождения и 
развития человечества на нашей пла-
нете. 

Цель этой книги - дать Знание, которое поможет вам 
разобраться в том, Кто есть Бог и какое место в Нём за-
нимают 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.

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
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Книга 19. «Душа в Аду»
Ялта, 1998г. 
Объём: 142 стр.

Страх Смерти - это страх личности по-
терять себя, страх перед необходимо-
стью дальнейшей эволюции. Человек 
больше всего боится неизвестности, но 
ведь именно неизвестность заставля-
ет человека снова и снова побеждать 
свой страх. Многие люди совершен-
но 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 им 
понять его.

Но есть малая, пусть даже всего одна тысячная, часть чело-
вечества, ради которой и даются все эти знания об истинной 
картине посмертного существования, ради Преображения 
которой специально и воплотилась небольшая группа Звёзд-
но-Рождённых, согласившихся быть проводниками между 
пробуждающимися Сознаниями Земли и Сознаниями ду-
ховных 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
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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 командира-
ми 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-Создате-
ли нашей Вселенной), и четырёх Архангелов (Михаил, Уриил, 
Гавриил и Метатрон), уникальны уже тем, что получены бук-
вально «из первых рук» и содержат очень ценную информа-
цию, полезную для всего человечества, живущего накануне 
Преображения Земли. 

Плеядеанцы и сириусианцы, являющиеся истинными духовны-
ми Учителями человечества, с радостью делятся с нами знания-
ми, без которых мы, земляне, не можем выйти из нескончаемой 
череды земных воплощений и как равные присоединиться на 
просторах космического и галактического Творчества к внезем-
ным 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 от-
веты 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
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Книга 2. «Экипаж звездолёта «Сириус-А» со-
общает»
Ялта, 1998г. 
Объём: 133 стр.

В данной книге плеядеанцы и сириуси-
анцы, являющиеся истинными духовны-
ми 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 вневремен-
ных 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 бли-
жайших лет по прогнозам внеземлян 
обещают стать для человечества весьма 
познавательными и интересными. Мы 
увидим, как наша так называемая «не-
поколебимая 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 непосредствен-
ными участниками всемирного Представления Хаоса и 
Смущения. Основы всех наших культурных, религиозных, 
философских и научных парадигм, неизменно служив-
ших 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 содер-
жание, которое, освободив от многотысячелетнего гнё-
та Материи Божественный Свет наших Душ, превратит 
затхлость и гнилость наших земных городов в неземное 
сияние Красоты, переполняющей Города Света новой, 
преображённой Земли.
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Книга 4. «Учителя человечества сообщают»
Ялта, 1998г. 
Объём: 141 стр.

На протяжении всей истории чело-
вечество сужало своё восприятие Ми-
ров от многомерного, куда входят все 
тонкоматериальные Сферы Астрала, до 
трёхмерного, грубоматериального Пла-
на, тем самым не только самоограничи-
вая себя в восприятии, но и полностью 
уничтожая возможность свободного 
контакта с Сознаниями сотен тысяч дру-
гих космических цивилизаций, активно 
творящих в Космосе. 

Представители многих из этих разумных цивилизаций 
практически никогда не покидали нашу планету, другие 
же Высшие Сущности воплощались среди людей лишь в 
течение нескольких тысячелетий. 

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
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Они добровольно разделили и продолжают делить вместе с 
нами все тяготы земных воплощений и тяжелейшую человече-
скую 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 на-
шей планете не ради её завоевания и 
порабощения, а с одной-единственной 
целью: затормозить наше стремительное 
падение в пропасть саморазрушения, 
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пытаясь донести до наших Сознаний моральные, духовные, 
социальные и научные ценности, принятые в цивилиз  ован-
ном 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 выс-
ших 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 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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оставались полностью отрезанными от Истока, из Которого все 
мы вышли, и чтобы Знанием Истины осветить Путь 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 6. «Накануне Армагеддона»
Ялта, август 1998г. 
Объём: 146 стр.

Эта книга, по уникальности и ценно-
сти помещённой в ней информации, 
ничуть не уступает остальным кни-
гам Ориса, продолжая тему контактов 
с представителями Миров высших 
уровней Бытия. 

Со многими ли общается Сам Хри-
стос, передавая людям Земли кон-
кретные рекомендации накануне т. н. 
«Страшного Суда»? Многим ли явля-
лась 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 озна-
чало 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



53

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 зави-
симости от качества их Сознания уже 
стремительно начался во всем мире. Он 
очень скоро приведёт к окончательному 
разделению человечества не по нацио-
нальной, 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, изме-
нит 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 кры-
льев, чтоб ы взмахнуть и взлететь ввысь, избежав гибели, 
нам никто не дал, вернее, Бог дал, но мы о них забыли»
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Книга 8. «Камо грядеши»
Ялта, Январь 1999г. 
Объём: 139 стр.

Командир экипажа звездолёта «Си-
риус-А» Албеллик продолжает через 
Ориса делиться с человечеством Зем-
ли знаниями о последних временах 
физического воплощения Планетар-
ной Сущности и её подготовке к ду-
ховному Преображению. Отвечая на 
вопросы Ориса, он в деталях расска-
зывает о том, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
представляет собой человек, каковы 
его истинные 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

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Третье сообщение Рамасанты 
Пятое сообщение Албеллика 
Ответы Ориса на вопросы швейцарской группы Звёзд-
но-Рождённых
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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 обра-
щается 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 запо-
ведала 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
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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 Рос-
сии, Беларуссии, Украины, а после изда-
ния 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 мно-
го-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
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Книга 11. «Послания с Небес»
Ялта, июль 1999г. 
Объём: 122 стр.

Эта книга Ориса знакомит читателя с 
очередными Посланиями Представи-
телей Высшего Космического Разума 
на Земле - Господа Христа-Майтрейи и 
Командира экипажа звездолёта «Сири-
ус-А» Албеллика. 

Это - самый последний материал Кон-
тактов Ориса, полученный им накануне 
его ухода вместе с ещё шестью Звёзд-
но-Рождёнными для 44-дневной Ме-
дитации 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

Книга 12. «Дневник Трансмутации»
Данная книга состоит из четырёх разделов. 
Объём: 722 стр.

С 7.07 по 19.08.1999 года группа Звёздно-Рождённых Со-
знаний под руководством Ориса, выполняя конкретные 
рекомендации, полученные от Албеллика во время Кон-
тактов с Ним (выбор места, режимы размещения, пребыва-
ния и питания, упражнения, тематика и методика работы в 
Астрале и пр.), находилась в Крыму, на плато Ай-Петри для 
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«Дневник Трансмутации. Часть 1»
Ялта, 1999г. 
Объём: 185 стр.

Рассказывает о событиях, произошедших с 07.07.1999г. 
по 19.07.1999 г.

«Дневник Трансмутации. Часть 2»
Ялта, 1999г. 
Объём: 186 стр.

Рассказывает о событиях, произошедших с 20.07.1999г. 
по 31.07.1999 г.

«Дневник Трансмутации. Часть 3»
Ялта, 1999г. 
Объём: 175 стр.

Рассказывает о событиях, произошедших с 01.08.1999г. 
по 13.08.1999 г.

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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«Дневник Трансмутации. Часть 4»
Ялта, 1999г. 
Объём: 176 стр.

Рассказывает о событиях, произошедших с 14.08.1999г. 
по 19.08.1999 г.

Книга 13. «Все Внеземные Контакты»
Ялта, 1999г. 
Объём: 422 стр.

Из всего огромного множества Внезем-
ных Контактов, осуществлённых автором, 
в данном сборнике собраны наиболее, 
по мнению автора, актуальные контакты.
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Сборник стихов
«40 дней Духовного Уединения» 
Ялта, 1999г. 
Объём: 20 стр.

Представленные в этом сборнике сти-
хотворения 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 единомыш-
ленников, находился на плато Ай-Петри.

Этот период достаточно подробно 
описан в книжном Цикле, состоя-
щем из 4 книг под общим названи-
ем «Дневник Трансмутации».

Данная книга также содержит аудио запись стихов, на-
читанных Орисом во время самого́ этого акта Духовного 
Уединения на диктофон.
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«Евангелие Преображения
от Матери Божией» 
Ялта, 2002г. 
Объём: 185 стр.

Слово «Евангелия Преображения» 
надмирно продиктовано Орису Само́й 
Живой Пречистой Приснодевой Ма-
рией 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 
Слово об Антихристе 
Канун Суда 
Страшный Суд 
Начало Суда 
Слово Провозвестия 
Плач Богородицы 
Мир Преображённый

Цикл «Евангелия»
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Цикл «Евангелия»
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«Евангелие Преображения от Христа» 
Ялта, 2002г. 
Объём: 217 стр.

Информация получена Орисом во 
время прямого контакта с сознанием 
Христа 19 августа 2000 года и опубли-
кована 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 воплощённого человека»
Ялта, 2000г. 
Объём: 184 стр.

Автор описывает суть понятия «Чакрам-
ные личности» и их влияние на созна-
ние 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
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«Муладхара чакра (Аргллаамуни-Ииссииди)»
Ялта, 2000г. 
Объём: 149 стр.

Функционально Аргллаамуни-центр 
(Муладхара) тесно связан с психологиче-
скими возможностями физического ор-
ганизма, 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 нор-
мальная работа даёт чувство физиче-
ского 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 карми-

«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
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ческие 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 ли-
шаясь 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 
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Аргллаамуни

Методика работы с чакрамными личностями Аргллаамуни-
ииссииди

О сбросе отрицательных эмоций

«Свадхистхана чакра
(Инглимилисса-Ииссииди)»
Ялта, 2000г. 
Объём: 243 стр.

Издержки нашего полового воспита-
ния привели к тому, что большинство 
людей, даже если они испытывают глу-
бокое чувственное влечение, вместо 
того, чтобы в процессе интимного сбли-
жения и набора сексуальной энергии 
начать сердечное духовное исследо-
вание друг друга, наоборот, закрывают 
свои сердечные центры и превращают 
уникальную возможность высокочув-
ственного восхищения в тривиальный половой акт. 

К сожалению, творцам грубоастральных и плотномате-
риальных типов Реальности очень выгодно, чтобы пре-
обладающее 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 Сущ-
ностью, более высокочувственному глубокодушевному 
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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 космиче-
ской 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 окру-
жающей 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

Краткая Характеристика Основных Качеств 
Фрагментированных Сознаний ПЕРВОГО 
энергоинформационного Уровня Реальностей 
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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
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«Анахата чакра (Аигллиллиаа-Ииссииди)»
Ялта, 2000г. 
Объём: 97 стр.

Орис описывает свои размышления 
о так называемых Анахатных состоя-
ниях 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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«Анахата чакра (Аигллиллиаа-Ииссииди)»
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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 Кос-
мические Сущности представляют личностные Интерпретации 
Ориса на уровнях коллективного Подсознания, Надсознания, 
Сверхсознания, Суперсознания, Гиперсознания, Просознания 
и Протосознания. Подробнейшее Знание такого высокого буд-
дхического уровня, в силу многих на то эволюционных причин, 
никогда ещё не становилось ни достоянием людей, ни даже 
духовной прерогативой Посвящённых 3-4-х Планетарных Ини-
циаций.

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 даль-
нейший Путь по освоению и накоплению всего опыта вопло-
щённого 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 кау-
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зально-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 пониже-
нию степени их достоверности. Поэтому продуктивно усвоить 
эту информацию способны лишь люди с активно развитыми и 
проработанными НАД диафрагменными психическими цен-
трами. Для них и ТОЛЬКО ДЛЯ НИХ Духовные Учителя с Плеяд 
дают это новейшее духовное Учение.
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трами. 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  



73

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  

74

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)

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
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«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 качествен-
ного 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-кос-
мологических представлений о Вселенной и человеке.

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»)
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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 множественностей Форм Кол. 
Разумов»

  ССУУЙЙ-НУУЛЛСС - «Закон одномоментно-
одновременной ВСЕ-Проницаемости и ВСЕ-
Проецируемости ВСЕГО во ВСЁМ» 
 ФФЛААЙЙ-ТТААРР - «Закон Сохранения общей 
Динамики Информационно-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-Плазмы»

  ЛЛИИЛЛ-ГГЛЛАА - «Закон ВСЕ-Совместимости 
всех Форм Кол. Разумов в общей Творческой 
Динамике Вселенского Творения»



77

  ЛЛИИФФТ-ГГЛЛООССТ - «Закон ВСЕ-Качественности 
всех Форм Кол. Разумов в общей Творческой Динамике 
Вселенского Творения»

  ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ - «Закон Деструкции и 
Дестабилизации всех Форм Аспектов Качеств в общей 
Творческой Динамике Вселенского Творения»
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 Существования в Творении всех 
Форм Кол. Разумов»

Все-Единство Множественностей 
Индивидуальные Формы творческих «персоналий» СЛУИ-
СЛУУ, реализующиеся через ИИССИИДИ-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 
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Краткая характеристика форм творческой реализации 
ЛЛУУ-ВВУ
  «Формо-дифференцирующая» временная оболочка 

НУУ-ВУУ («Формо-Тип»)
  Астроплазменная - лутальная - «временная 

наполняющая» – (СВУУЛЛМИИ-СВУУ)
  Ментоплазменная - лутальная - «временная 

наполняющая» (ЛУУДМИИ-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 
(ЛУУЛЛСМИИ-ССЛАА) 
ЗВЕЗДНО-ГАЛАКТИЧЕСКАЯ ФОРМА (ГЛООГСМИИ-
ССЛАА) 
ГАЛАКТИЧЕСКИЙ «УЛУУГУМА-
ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЙ» ЛУЧ АИЙ-ЙЯ (ИНГССМИИ-
ССЛАА)

ЛЛАА-ГРУАА, ФФЛАТТМА и ГЛОА 
ИЛЛГРИИ-ТО-О 
ЛААНГХ-КРУУМ, УУН-ГЛИИРИДА, ООЛ-ГОО-ЛТР
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Цикл «Мой Завет»
(Новое название 7 и 8-го томов цикла «Основы 
Ииссиидиологии») 
Общий объём: 1469 стр.

С 2001-го года по настоящее время (конец 2021г.) Орисом 
было написано 1600 текстов песен на популярные мелодии 
20 и 21-го веков. Первые 555 песен были объединены в два 
сборника под общим названием «Мой Завет». Тексты всех 
последующих песен публикуются на сайте «Айфааровские Песни» 
www.ayfaarpesni.org.

Эти песни настраивают на позитивное восприятие жизненных 
обстоятельств, на альтруистичный образ жизни и безусловную 
любовь ко всем, а также на понимание всего происходящего 
с человеком как благо.

В 2021 году Орис написал цикл текстов песен и баллад 
«Славу России Возрождающие» и «Ветеранам войн за Россию 
посвящается». Эти произведения писались им с целью 
повышения патриотического Самосознания у российской 
молодёжи. Результаты данного творчества опубликованы на сайте  
www.национальнаяидеяроссии.рф.



79

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.

80

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» (1-6-й тома)

 •  «  Текстов Айфааровских Песен» (7-8-й тома, ранее пу-
бликовались под общим названием «Мой Завет»)

 • «Словарь терминов» (9 том)

 • « Бессмертие  доступно каждому» (10-15-й тома),

 •  « Комментарии к Основам» (16-20-й тома), которые 
были составлены из ответов автора на вопросы чи-
тателей 

 •  « Коллоквиумы по основополагающим понятиям» 
(21-22-й 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 со-
ответствующим им темам.
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Данный цикл книг отражает новейшие ииссиидиологические 
представления автора, в соответствии с которыми значительно 
углубляется, расширяется и дополняется Информация, опу-
бликованная в циклах «Благая Весть» и «Ииссииди».
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Том 9. Словарь терминов
Москва, 2010г. 
Объём: 725 стр.

Терминология ИИССИИДИОЛОГИИ име-
ет свою индивидуальную специфику на-
писания. 

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 доста-
точно развитых экстрасенсорных способ-
ностей, нынешней творческой динамике Самосознания 
среднестатистического человека пока что ещё не может 
быть доступен. 

В данном издании приведены только короткие словар-
ные 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 че-
ловека ассоциативном восприятии, поэтому сформулиро-
вать словарную статью в рамках возможностей понимания 
обычного человека Автору представляется крайне сложным.
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Том 10. Бессмертие  доступно каждому. 
«Основополагающие Принципы Бессмертия»
Москва, 2010г. 
Объём: 605 стр.

В этой книге Орис подробнейшим обра-
зом продолжает отвечать на самые сокро-
венные и фундаментальные вопросы кос-
мического 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, убеди-
тельных ответов к которым не имеет ни одна из религиозных 
конфессий, ни одно из философских течений, никакое из 
научно-исследовательских направлений. Информация Ори-
са 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 
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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 
перефокусировок Самосознания»
Москва, 2010г. 
Объём: 708 стр.

В этом томе Орис детально рассматривает 
Самосознание человека как неотделимую от 
всей динамики Мироздания, единую, мно-
гомерную и многофункциональную систему 
бесчисленных энергоинформационных 
взаимосвязей, одновременно осуществля-
ющихся и творчески, скрупулёзно создаю-
щих для нас Иллюзию наличия не только 
«нашей Смерти», но и «реальной памяти», 
«объективного зрения», «явного слушания» и «общего для 
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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 энергоин-
формационных 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 никому не удаётся. Почему это происходит, 
что мешает выработать истинные Представления о Природе вза-
имосвязей изучаемых физиками «частиц», типов их поведения и 
образуемых ими «Полей», какие принципы изменения собствен-
ного 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 непрерывной динамики проявления в 
Пространстве-Времени разнокачественных 
НУУ-ВВУ-Форм
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Том 12. Бессмертие  доступно каждому. 
«Ноовременная динамика Универсального 
Фокуса Самосознания»
Москва, 2011г. 
Объём: 733 стр.

12-й том посвящён разнообразию Форм 
проявления Самосознания в бесконеч-
ном разнообразии Формо-систем Миров. 
Скажите, что Вы знаете об универсальных 
свойствах Пространства и Времени? Об ил-
люзорности 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 подробностя-
ми, 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 «человеческой» Формы»
Москва, 2011г. 
Объём: 700 стр.

В 13-м томе комментариев Орис отвечает 
на животрепещущие вопросы психиче-
ского и физического здоровья, медицины, 
психологии, психиатрии, генетики, сомно-
логии, фармакологии и раскрывает пси-
хогенетические 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
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Том 14. Бессмертие  доступно каждому. 
«Принципы резонационности структур 
Самосознания»
Москва, 2011г. 
Объём: 798 стр.

В этом томе автор даёт возможность чита-
телю углубиться в тончайшие и сложнейшие 
по механизмам своего проявления детали 
синтетических процессов формообразо-
вания не только в трёхмерном диапазоне 
Энерго-Плазмы, но также и во всей много-
мерности энергоинформационных структур 
мироздания.

Каждый читатель, обладающий пытливым умом и устрем-
лением к познанию, откроет для себя тайны действия фи-
зических законов нашей материальной действительности 
и механизмы померностного формирования простран-
ственно-временных структур инерционных диапазонов 
Вселенной.

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»
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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 раз-
мышлению. Но, апеллируя к своему пре-
данному читателю, автор надеется на 
понимание и восприятие этого вопроса 
в более широком или, если хотите, более 
глубоком его осознании. Философские 
концепции предлагают нам лишь чув-
ственно-созерцательные, по большей 
части ассоциативные образы относительно того или 
иного вопроса.

Автор же предлагает в данном произведении, как 
логическом продолжении предыдущих томов, подроб-
ное рассмотрение практических перспектив развития 
личности в истинного, познающего свою духовность 
Человека.

Помимо механизмов работы с собственным Само-
сознанием, которые приведут людей в Человеческом 
качестве к личностному осознанному Бессмертию, 
Орис описывает Миры нашего «Будущего», перспекти-
вы 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 
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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. Прочув-
ствовав, что такое Высокочувственный Интеллект, вы пой-
мёте, почему только с помощью Высокоинтеллектуального 
Альтруизма 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
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Том 1. Основы Ииссиидиологии. 
«Взаимодействие Информации и Энергии 
как Первопричина зарождения Фокуса 
Самосознания»
Москва 2013г. 
Объём: 725 стр.

Данная книга представляет собой на-
чало общего многотомного информаци-
онного цикла «Благая Весть», состоящего 
из «Основ Ииссиидиологии», «Коммен-
тариев 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, начи-
ная с базовых, аксиоматических Представлений. В книге 
даётся новейшая интерпретация формирования окружа-
ющей действительности на основе Фокусной Динамики 
Самосознания как главного операционного механизма 
Творческой Активности Мироздания. Тесное сопостав-
ление авторских гипотез с научными представлениями 
позволяет провести параллели с нынешними мировоз-
зрениями на природу пространства, времени, энергии 
и обнаружить пути их радикальной трансформации и 
потенциального развития.

СОДЕРЖАНИЕ: 
Интуиция и её роль в научном познании 
Ииссиидиология, её цели, задачи и перспективы в 
развитии человечества 
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От автора 
РАЗДЕЛ I.  Интегральные концепции в основе 

ииссиидиологических Представлений

РАЗДЕЛ II.  Многоуровневая структура Самосознания

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

Том 2. Основы Ииссиидиологии. 
«Космические Качества как Основа 
энергоинформационного проявления всех 
Формо-систем Мироздания»
Москва, 2013г. 
Объём: 702 стр.

Пусть многими представителями на-
уки 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 ве-
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ровать 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 прояв-
ляющийся 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 идо-
лопоклонничеству – 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 че-
ловеческой популяции в целом, невозможен без разрушения 
старых стереотипов и установления – на основе глубокого 
познания Мудрости предшествующих и будущих поколе-
ний – 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 – Ииссиидиоло-
гию, новейшие фундаментальные Представления которой 
впервые и всецело получены одним человеком лишь с 
помощью интуитивного Пути Познания.

 Кроме того, Ииссиидиология предлагает Коллективному Со-
знанию 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 модель 
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для понимания перемен, происходящих в психике пациента 
и надежду на прояснение механизмов действенности психо-
терапевтического 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
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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 функцио-
нирование Самосознания человека и его 
взаимосвязи с фокусируемыми им Фор-
мами Самосознания.

В то время как в первых двух томах «Ос-
нов 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.

СОДЕРЖАНИЕ:

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 
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дооллсовых и флаксовых Форм 
Самосознаний

 Глава 3.   Принципы эксгиберации разно-
Качественных СФУУРММ-Форм в 
условиях 3-4-мерных Формо-систем 
Миров

 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 
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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 опре-
деления принадлежности Форм Само-
сознаний к симультанной фокусной ре-
ализации Коллективного Космического 
Разума ЛЛУУ-ВВУ-Сущности
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 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.  Эфирно-фокусная структура Диапазонов 
Плазменных Сил

 Глава 1.  Комплекс-Планы, План-Уровни, План-
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Том 4. Основы Ииссиидиологии. 
«Структура и Законы осуществления 
энергоинформационой динамики 
скррууллерртной системы Мироздания»
Москва, 2015г. 
Объём: 817 стр.

В начале тома автор напоминает о 
принципах и механизмах образования 
человеческих субъективных Реаль-
ностей, рассказывает о взаимосвязях 
Формо-Творцов Третичной и Вторичной 
Иллюзий, подробно рассматривая струк-
туру 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 энер-
гоинформационных структур Её Самосознания, а также 
раскрываются особенности гуманационного процесса 
реализации СФУУРММ-Форм (Представлений) и про-
цесса 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 Само-
сознаний Третичной, Вторичной и Первичной Иллюзий 
Мирозданий.
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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 (ТРУУРРГУРРДТ

 Глава 6.  «Астральный» (ДЛЛААБЛЛА-
СВУУЛЛМИИ-И) и «Ментальный» 
(АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И) План-
Обертоны Полей-Сознаний

 Глава 7.  Обертоны Полей-Сознаний (ВААЛЛ-ВАА-
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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 
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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 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 
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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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Том 5. Основы Ииссиидиологии. 
«Базовые творческие возможности 
реализации ллууввумических Творцов в 
микстумных Формах НУУ-ВВУ»
Москва, 2017г. 
Объём: 917 стр.

Вдумчивое изучение данного материала по-
зволяет читателю получить более объективное 
представление о материальной основе идеа-
лизма путём развития, в частности квантовой 
теории Сознания на примере «концепции 
микротрубочек», также мы узнаем о чакрамной 
детерминированности Фокусной Динамики 
всех Форм Самосознаний, получим представ-
ление 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 од-
ного 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 механиз-
мов 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 
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человеческого эмбриона

 Глава 3.  Нейрофибриллы как связующая 
функциональная основа между Инфо-
Творцами, «субтеррансивной ОДС» и 
биохимической деятельностью био-Творцов 
ЦНС

Глава 4.  Процесс формирования Парвулы 
«нового» человека

 Глава 5.  Особенности образования Парвулы в 
сложных случаях патологий при развитии 
эмбриона

 Глава 6.  Функциональная роль виваксов и 
виталитасов в энергоинформационном 
образовании организма человеческой 
личности

 Глава 7.  ФАТТМА-НАА-А-Артикулы и другие 
эфирные Ингредиенты - главный Источник 
амплификационного Само-Познания

РАЗДЕЛ XVIII.  Энергоинформационные структуры чело-
века как основа его конвергентной Фо-
кусной Динамики

 Глава 1.   ИИССИИДИ-Центры - 
энергоинформационная основа 
функционирования системы Восприятия 
любой человеческой «личности» 

 Глава 2.  ВЛОООМООТ и ННААССММ – 
реализационный фундамент для 
проявления Фокусной Динамики любой 
«личности»

 Глава 3.  СЛУИ-СЛУУ, СФУУРММ-Формы и 
Механизм их проявления через функции 
Формо-Творцов биологического 
организма микстумных НУУ-ВВУ-Формо-
Типов
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 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 Са-
мосознания

 Глава 5.  Роль ДНК в организации творческой 
активности Формо-Творцов 
АРГЛЛААМУНИ-Центра

 Глава 6.  Регуляторные и интерпретирующие функ-
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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 Са-
мосознания

 Глава 5.  Роль ДНК в организации творческой 
активности Формо-Творцов 
АРГЛЛААМУНИ-Центра

 Глава 6.  Регуляторные и интерпретирующие функ-
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ции 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
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Том 6. Основы Ииссиидиологии. 
«Биоэнергетические процессы 
формирования Фокусной Динамики 
Самосознания»
Москва, 2017г. 
Объём: 906 стр.

Данный новый том цикла «Основы Иисси-
идиологии», являясь обоснованным продол-
жением рассмотрения роли биологической 
составляющей микстумных НУУ-ВВУ-Формо-
Типов, начатого в предыдущем томе, ещё 
более акцентирует внимание на ииссии-
диологическом подходе к вопросам, дис-
кретно 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 пред-
ставлений 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 моз-
га в сопряжении с доминацией динамизмов первой пары 
ИИССИИДИ-Центров.с доминацией динамизмов первой 
пары ИИССИИДИ-Центров.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Уважаемый читатель!

РАЗДЕЛ XX. Нейрональные механизмы 
интерпретации Творческой 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 
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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
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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 
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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 
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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?

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 
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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
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Вопрос 63. Амплиатизация мозга, будущие 
профессии

Вопрос 76. Какие знания востребованы в 
нашем будущем?

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
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 Вопрос 60.  Реализация виваксов через 
биохимические процессы

 Вопрос 83.  Невозможность избежать 
получения протоформного Опыта      

 Вопрос 91.  Механизмы ослабления 
Творческой Активности унгов и 
ссвооунов в Фокусной Динамике 
Самосознания 

 Вопрос 85.  Роль ядерных Творцов-
интерпретаторов и регуляторов 
при распаковке информации 
виваксами  

 Вопрос 90.  Согласованность Творческой 
Активности Творцов-регуляторов 
и Творцов-интерпретаторов

 Вопрос 27.  Устойчивость мит-ДНК по 
сравнению с ядерной ДНК

РАЗДЕЛ II. ДНК, мозг и медитация

Вопрос 67. О хромосомном наборе человека

 Вопрос 12.  Взаимосвязи Творцов таламуса и 
коры головного мозга

 Вопрос 77.  Авторский способ передачи 
Формо-образов из глубинной 
медитации

 Вопрос 102.  О передаче психических 
состояний через аудио- и 
видеозаписи
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Том 18. Комментарии к Основам 
Ииссиидиологии. «Космологические 
аспекты Ииссиидиологии»
Крым, 2018г. 
Объём: 404 стр.

В данном томе собраны письменные 
ответы Ориса на вопросы читателей на 
тему космологических аспектов Иисси-
идиологии.

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
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Вопрос 64. Сравнение параметров 
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Вопрос 78. Мерность проявления 
Коллективного Разума нашей 
Звёздной Сущности
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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

Вопрос 45. Квант самосознания

Вопрос 46. КС атомов (молекул, элем. частиц)
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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

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
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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
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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. 
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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

Подвопрос 114.14. Правильное питание меняет 
Конфигурацию и «сценарий 
личности»

Подвопрос 114.15. Роль Мотиваций в 
формировании Кармы
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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 
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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»

Подвопрос 125.1 Режим и принцип 
осуществления процесса 
симультанной эксгиберации ННУ-
ВВУ-Формо-Типов

Вопрос 128. О «нормальности и ненормальности» 
Фокусной Динамики
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Часть 1. Влияние Принципа Резонационности 
на формирование Фокусной 
Динамики

Часть 2. О Факторах, влияющих 
на устойчивость ФД 
эксгиберированных ННУ-ВВУ-
Формо-Типов

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, 
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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

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.
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2021 – 2022
Цикл «Патриотическое 
творчество»

С 2021 года, задолго до начала специальной военной опера-
ции (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 кото-

рых 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 па-
триотических 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 сво-
ему народу прославляет автор в своих песнях!

Врагов России о непродуманных  
действиях предупреждающая
Крым, 2022г. 
Объём: 75 стр.

Современные уникальные патриотиче-
ские песни нового типа серии «Врагов 
России о возможных последствиях пре-
дупреждающие» цикла «Славу России 
Возрождающие» посвящены вопросам 
противостояния России её врагам, как 
внешним, так и внутренним, которые с 
давних времен и по сей день активно 
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пытаются реализовать за счёт России свои геополитические, 
военные, экономические, социальные и многие другие инте-
ресы.

Автор этих песен Орис Орис постарался при помощи их тек-
стов раскрыть всю подноготную современной геополитики, 
сорвать маски лицемерия и развенчать иллюзии о «цивилизо-
ванности» Запада. В ответ на многовековые попытки развала 
страны, расчленения её территории, подчинения её экономики 
и даже геноцида русского народа Орис призывает через воз-
рождение 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 
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 
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Россия, Вперед!
Крым, 2022г. 
Объём: 20 стр.

Современные уникальные патри-
отические песни нового типа серии 
«Россия, вперед!» цикла «Славу России 
Возрождающие» написаны на мелодии 
известных маршей разных исторических 
эпох России.

Воодушевляющие тексты песен вселя-
ют гордость за нашу Державу, ее Духов-
ное 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!

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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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

Любовью к России наполняющие
Крым, 2022г. 
Объём: 72 стр.

Современные уникальные патриотиче-
ские песни нового типа серии «Врагов 
России о возможных последствиях пре-
дупреждающие» цикла «Славу России 
Возрождающие» посвящены вопросам 
противостояния России её врагам, как 
внешним, так и внутренним, которые с 
давних времен и по сей день активно пы-
таются реализовать за счёт России свои 
геополитические, военные, экономиче-
ские, 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 
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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 
О России-родине размышляющая
О глазах русских матерей рассказывающая 
О России, врагов прощать научающей 
Молитва к России 
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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 Роди-
не 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 лично-
стей и формировались главные жизненные 
ценности, где крепла настоящая дружба и 
расцветала первая романтическая любовь.

Каждая песня возрождает в памяти события этих пре-
красных 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
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Патриотические 
произведения

В этом подцикле собраны произведения, отражающие от-
ношение автора к событиям начавшимся на Украине в году и 
продолжающиеся по сей день.  В этих произведениях затрону-
ты политические вопросы и разногласия имеющиеся между 
Россией с одной стороны, и бандитском режимом Украины, 
коллективным Западом и США, с другой.

К России с Любовью
Крым, 2022г. 
Объём: 203 стр.

Территория России населена многочис-
ленными народами и народностями. Мы 
все – жители нашей многонациональной 
страны – считаем друг друга братьями, и, 
по сути своей, русские – народ неагрес-
сивный! 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 разжи-
гателей войны! Готовы постоять за Правду и не пасуем 
перед злом. Это мы готовы доказать и сегодня!
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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 
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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 
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Так жаль тебя мне, Украина 
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 
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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: на-
чиная с разгрома Хазарского каганата в 
965 году и заканчивая Победой 1945 года.

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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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)
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 



141

22 главных победных сражения

в истории России:
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14. Сражение под Елисаветполем (1826 год)
15. Сарыкамышская операция (1914 год)
16. Брусиловский прорыв (1916 год)
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 
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Баллада о Бессмертном Полке
Крым, 2022г. 
Объём: 48 стр.

В данном сборнике цикла «Ветера-
нам всех войн за Россию посвящается» 
собраны песни о событиях войны в Аф-
ганистане в 1979-1989 годов. В текстах 
песен автор описывает самые жестокие 
и кровавые бои, где погибли тысячи со-
ветских 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 гвардей-
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ской танковой армии, воевавшим на Курской Дуге. На 2-й бата-
льон 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 че-
тырёх дней этого 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 

Баллада о защитниках Сталинграда
Крым, 2022г. 
Объём: 24 стр.

Сборник стихов и песен, написанный 
Орисом Орис к 70-летию начала Сталин-
градской Битвы, посвящен событиям этого 
сражения, ставшего переломным в ходе 
Великой Отечественной войны. Автор опи-
сывает события как бы от лица его непо-
средственных участников: их переживания, 
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Баллада о танковом сражении под Прохоровкой 

П Е С Н Я :
Баллада о прохоровском танковом сражении 

Баллада о защитниках Сталинграда
Крым, 2022г. 
Объём: 24 стр.

Сборник стихов и песен, написанный 
Орисом Орис к 70-летию начала Сталин-
градской Битвы, посвящен событиям этого 
сражения, ставшего переломным в ходе 
Великой Отечественной войны. Автор опи-
сывает события как бы от лица его непо-
средственных участников: их переживания, 
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Баллада о блокадном Ленинграде
Крым, 2022г. 
Объём: 31 стр.

12 января 1943 года началась опе-
рация «Искра» по прорыву блокады 
Ленинграда…

Представляем книгу Ориса Ориса 
«Баллада о Блокадном Ленинграде в 
стихах и песнях» (со ссылками на аудио- 
и видеоматериалы), написанную к 79-й 
годовщине прорыва блокады.

Блокада Ленинграда, пожалуй, одно из самых страш-
ных 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,

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
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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 не-
куда – 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, го-
род должен был быть разрушен. Чтобы эти планы не ре-
ализовались, советскому народу пришлось приложить 
колоссальные усилия.

Орис описывает события как бы от лица его непосред-
ственных участников: их переживания, выборы, детали 
обстоятельств и окружающей обстановки. Это создает эф-
фект погружения в атмосферу тех дней, что позволяет нам 
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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 не-
куда – 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, го-
род должен был быть разрушен. Чтобы эти планы не ре-
ализовались, советскому народу пришлось приложить 
колоссальные усилия.

Орис описывает события как бы от лица его непосред-
ственных участников: их переживания, выборы, детали 
обстоятельств и окружающей обстановки. Это создает эф-
фект погружения в атмосферу тех дней, что позволяет нам 
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Баллада о Бородинском сражении 1812
Крым, 2022г. 
Объём: 42 стр.

Сборник стихов и песен из цикла «Вете-
ранам всех войн за Россию посвящается» 
о событиях одного из важнейших в исто-
рии сражений – битве под Бородино, где 
сошлись две величайшие на тот момент 
армии – русская под командованием Ку-
тузова и французская под предводитель-
ством Наполеона. Сборник написан в 
уникальном для исторических произве-
дений стиле – как бы от лица непосред-
ственных участников событий. Описание 
их переживаний, мотивов выборов, деталей окружающей 
обстановки – всё это создает эффект эмоционального вов-
лечения и позволяет сухим историческим фактам предстать 
в виде захватывающих живых историй.

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 битве российских войск
со шведами под Полтавой
Крым, 2022г. 
Объём: 33 стр.

В этой балладе, вошедшей в цикл «Вете-
ранам всех войн за Россию посвящается», 
описывается генеральное сражение Се-
верной войны между русскими войсками 
под командованием Петра I и шведской 
армией, под предводительством Карла XII, 
которое состоялось в 1709 году около го-
рода Полтавы (Русское царство). Разгром 
шведской армии привёл к перелому в Северной войне в 
пользу России и в результате – к её победе и концу доми-
нирования Швеции в Европе.

Произведение изобилует множеством исторических 

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 
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Баллада о битве российских войск
со шведами под Полтавой
Крым, 2022г. 
Объём: 33 стр.

В этой балладе, вошедшей в цикл «Вете-
ранам всех войн за Россию посвящается», 
описывается генеральное сражение Се-
верной войны между русскими войсками 
под командованием Петра I и шведской 
армией, под предводительством Карла XII, 
которое состоялось в 1709 году около го-
рода Полтавы (Русское царство). Разгром 
шведской армии привёл к перелому в Северной войне в 
пользу России и в результате – к её победе и концу доми-
нирования Швеции в Европе.

Произведение изобилует множеством исторических 
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Баллада о Куликовской битве
Крым, 2022г. 
Объём: 45 стр.

Баллада из цикла «Ветеранам всех 
войн за Россию посвящается» посвяще-
на событиям известного исторического 
сражения в 1380 году на Куликовом 
поле, где дружина князя Дмитрия Дон-
ского разбила войско Мамая – воена-
чальника Золотой Орды.

Произведение изобилует множеством 
исторических фактов, имен и подробно-
стей обстановки того времени. При этом 
легкая и образная подача вовлекает читателя в атмосфе-
ру 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 

фактов, имен и подробностей обстановки того времени. При 
этом легкая и образная подача вовлекает читателя и позволяет 
на мгновения ощутить себя непосредственным участником 
битвы под Полтавой..

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
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Баллада о битве на Чудском озере
Крым, 2022г. 
Объём: 34 стр.

В балладе из цикла «Ветеранам всех 
войн за Россию посвящается» описыва-
ется сражение 1242 года, также вошед-
шее в историю под названием «Ледовое 
побоище», в котором русские воины под 
предводительством князя Александра 
Невского одержали победу над немец-
кими (тевтонскими) рыцарями.

Произведение изобилует множеством 
исторических фактов, имен и подробно-
стей обстановки того времени. Баллада написана в уни-
кальном для исторических произведений стиле – как бы 
от лица непосредственных участников событий. Описание 
их переживаний, мотивов выборов, деталей окружающей 
обстановки – всё это создает эффект эмоционального вов-
лечения 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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