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ЧАКРАМНЫЕ ЛИЧНОСТИ И 
ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЗНАНИЕ 
ВОПЛОЩЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Иисус увидел младенцев, которые сосали молоко. 
Он Сказал ученикам Своим: «Эти младенцы, 
которые сосут молоко, подобны тем, которые 
входят в Царствие». Они сказали Ему: «Что же, 
если мы – младенцы, мы войдём в Царствие?» 
Иисус Сказал им: «Когда вы сделаете двоих одним, 
и когда вы сделаете внутреннюю сторону как 
внешнюю, и внешнюю сторону как внутреннюю, 
и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда 
вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы 
мужчина не был мужчиной и женщина не была 
женщиной, когда вы сделаете глаза вместо глаза, и 
руку вместо руки, и ногу вместо ноги, образ вместо 
образа, – тогда вы войдёте в Царствие».

Евангелие от Фомы.

Многие люди наивно полагают, что всякая разумная 
личность обязательно должна проявляться в физических 
формах и что только эти формы являются «реальными». 
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То, что нами подразумевается под словами «физическая 
Жизнь человека» – это, скорее, исключение из общих 
правил Космического Существования Сознания, а не 
повсеместно принятая в Космосе форма эволюционного 
развития Разума.

Каждая из составных частей Единого Высшего Разума, 
через целенаправленные и характерные влияния бес-
численного множества своих самоидентичных уров-
ней Разума, позволяет любой воплощённой личности 
соиспытывать на себе специфическое влияние каждой 
из своих структур. Таким образом НАША Вселенная 
через совокупное Сознание человека (и биллионы дру-
гих форм осознанного самовыражения Разума) познаёт 
и эволюционно развивает самую себя.

Мы с вами только что выяснили, что каждый человек 
представляет собой (через себя) множество личностей, 
одновременно реинкарнирующихся во множестве раз-
личных систем многомерной реаль ности. Любая физи-
ческая личность, с её характером и индивидуальными 
внешними признаками, представляет собой результат 
совместной деятельности множества фрагментирован-
ных Сознаний, интенсивно прорабатывающих ЧЕРЕЗ 
СОВОКУПНОЕ СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА весь спектр 
энергий, присущих для их собственных реальностей. 

Личность каждого земного человека, по аналогии с 
Высшей Индивидуальной Космической Сущностью, на 
тонкоэнергетическом уровне своего существования со-
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ставлена из множества сложноэнергетических гешталь-
тов – Сознаний фрагментированных или чакрамных 
личностей, благодаря чему каждый из людей одномо-
ментно имеет возможность существовать не только в пре-
делах физического Мира, но также и в других реальностях, 
и в других измерениях. Каждый из нас, т.н. «физических 
личностей», состоит из множества тонкоматериальных 
личностей различного уровня развития, среди которых 
ещё немало непросветлённых, невежественных Сознаний, 
зацикленных на проработке тех или иных низших аспек-
тов Космических Качеств. 

Эти личности, параллельно нам, также ведут своё 
индивидуальное существование в своих тонкоматери-
альных реальностях, общаясь с сонмами других, иден-
тичных им по уровню и качеству развития, тонкомате-
риальными личностями. Наша же физическая личность 
отражает всего лишь некую совокупность проявления 
и проработки несовершенными фрагментированными 
Сознаниями определённых низших астрально-менталь-
ных энергий путём их постоянного обогащения инфор-
мацией, то есть Светом, со стороны более развитых 
Космических Существ.

То наше «я», которое мы в каждый момент вре-
мени привыкли отождествлять с «собой», на са-
мом деле является всего лишь небольшим фрагмен-
том СОВОКУПНОГО СОЗНАНИЯ нашей общей 
Космической Индивидуальности. Поэтому КАЖДОЕ 
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из принимаемых человеком решений является итогом 
«голосования» и свободного волеизъявления абсолют-
но всех, активизированных в нём на данным момент 
Времени, типов его фрагментированных Сознаний. 

Качество всякого, принимаемого нами решения, все-
цело зависит от того, насколько активно задействованы 
в каждом данном всеобщем «голосовании» наиболее 
развитые и просветлённые из наших чакрамных лич-
ностей, составляющих наше СОВОКУПНОЕ или 
КОЛЛЕКТИВНОЕ Сознание. Их же активность, в свою 
очередь, в большой степени зависит от того, насколько 
тщательно и всесторонне проработаны и очищены от 
грубых астральных энергий порталы (кармические ка-
налы) трёх главных низших чакрамов, обеспечивающих 
многосторонние функциональные взаимосвязи фрагмен-
тированных Сознаний данных центров с реальностями 
соответствующих им по качеству уровней Астрала. 

Чем меньше опыта имеет совокупная физическая 
личность при оперировании данным типом энергии, тем 
большее влияние на принятие ею конкретного решения 
будет иметь та из её чакрамных личностей, которая в 
наибольшей степени соответствует качеству данного 
типа вибраций. Ни одна из высокоразвитых чакрамных 
личностей не сможет активно участвовать в коллективном 
«голосовании» по данному конкретному вопросу, если 
вибрации высоких энергий, представляемых через эту 
чакрамную личность, ещё не освоены воплощённой лич-
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ностью в качестве обобщённого индивидуального опыта. 
Принимая решение под «убедительным давлением» 

той или иной из чакрамных личностей, нужно не забы-
вать, что каждой из тонкоматериальных реальностей, 
энергии которых представлены в нашем Сознании через 
посредство активизированных кармических каналов, 
соответствует не только свой качественный уровень, но 
также и СВОЯ степень достоверности (приближённости 
к Истине) Знания, чистота информации. Активную роль 
(функцию) её распространения и становления в нашем 
совокупном Сознании выполняют чакрамные личности. 

Так, мощно активизированная в человеке Муладхара-
чакра говорит прежде всего о том, что данная личность 
в своей Жизни и в принятии своих ежесекундных реше-
ний активно руководима и внушаема развоплощёнными 
Сознаниями всевозможных антиков, мафлоков, маклаков, 
глумидов и прочих нелюдей. При недоразвитой Манипуре 
даже чисто эгоистический ум не в силах переубедить такого 
«человека» в явной опасности для него же самого длитель-
ного пребывания в подобном состоянии всепоглощающего 
негативизма, позволяющему целой своре разъярённых 
муладхарно-чакрамных личностей свободно манипулиро-
вать его зомбированным Сознанием, превращая данного 
человека в послушное орудие развоплощённых нелюдей. 
Такой «человек», пока не усвоит «на собственной шкуре» 
весь горький опыт своей озлоблённости и негативизма, сам 
того не подозревая, будет являться активным проводником в 
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Коллективное Сознание воплощённого человечества мощ-
ных деструктивных энергий Хаоса или, как это принято 
называть среди людей, станет «служитем зла». 

Со временем горький опыт негативного образа Жизни 
даст ему обильную пищу для размышлений о соб-
ственной безопасности, что, в свою очередь, приведёт 
в движение энергии Манипура-чакры. При раскрытии 
манипурного канала человек, через последовательно 
активизируемые Сознания 12-ти развоплощённых лич-
ностей данного чакрама, получает доступ к информации 
из более качественных уровней Тонкого Плана, которая 
постепенно, при помощи длинной цепи логических 
размышлений и заключений, «убедит» воплощённую 
личность в нецелесообразности и невыгодности для 
неё же самой продолжения подобного образа Жизни. 

Тот же самый процесс происходит и в совокупном 
Сознании личности, у которой налицо явное доми-
нирование Свадхистханного центра, но только выход 
Сознания на более качественные уровни существования 
происходит не столько по линии развития Манипурного 
центра, сколько благодаря трансмутации сексуальной 
энергии в Анахату и мощной подпитки её самыми низ-
шими аспектами энергии Божественной Любви, что 
в конце концов (в одном из очередных воплощений 
Души-аспекта) обязательно приведёт к активизации и 
постепенному раскрытию у воплощённой личности 12-
ти гиперпространственных каналов сердечного центра. 

Чакрамные Личности и их влияние на сознание воплощенного человека
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Подобное «раскрытие» происходит не сразу, «за одну 
Жизнь», а очень медленно: по мере всё большего насы-
щения (проработки) Свадхистханы самыми грубыми 
сексуальными энергиями и их постепенной трансформа-
цией в падму Анахата-чакры, где эти энергии трансмути-
руются в более качественные, происходит естественная 
активизация (последовательная раскрутка) самых грубых 
из 12-ти каналов Анахаты. Данные энергии «пробужда-
ют» идентичные по качеству Сознания развоплощённых 
анахатных личностей и, благодаря всё более интенсивно-
му воздействию на совокупное Сознание воплощённой 
личности, побуждают их к астральной активности на 
Физическом Плане. Интенсивно влияя на ежесекундные 
выборы человека и активно участвуя во всех менталь-
но-эмоциональных процессах, предваряющих принятие 
им именно «анахатных» решений, эти развоплощённые 
Сознания получают солидный опыт существования в 
физической реальности данного типа и таким образом 
продвигают свою собственную эволюцию. 

На развитие личностных Сознаний Манипура-чакры 
в огромной степени влияют развоплощённые Сознания, 
курирующие 12-ти канальный гиперпространственный 
туннель горлового центра человека – Вишудха-чакры. 
Самые грубочастотные из этих каналов начинают акти-
визироваться лишь только в том случае, когда Манипура-
чакра уже в достаточной степени перенасытится мощ-
ными высокоментальными энергиями, что позволит 
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совокупному Сознанию воплощённой личности активно 
задействовать в своих ментальных процессах все 12-ть 
манипурно-чакрамных Сознаний. Стабильная манифе-
стация качеств этих энергий на более высокие уровни 
совокупного Сознания автоматически «пробуждает» ви-
шудхо-чакрамные Сознания и побуждает их к действию. 

В свою очередь, интенсификация деятельности ана-
хатно-чакрамных личностей и постепенное повышение 
качества и мощности энергий, циркулирующих в сер-
дечной Чаше, приводит в активное состояние аджно-ча-
крамные Сознания, Которые, постепенно раскрывая свои 
каналы для двустороннего потока (обмена) высокочастот-
ных энергий, наделяют высокоразвитую воплощённую 
личность, надёжно укоренившуюся своим совокупным 
Сознанием в самых качественных каналах анахатного 
энерго-информационного потока, различными сверхчув-
ственными способностями, как например, ясновидением, 
яснослышанием, телепатией и т.д.

Нужно постоянно помнить, что ничего «отдельного», 
– как в Мироздании, так и в человеческой Природе, – не 
существует: всё взаимосвязано и всё взаимопроника-
емо. Наши чакрамные личности, то и дело сменяя друг 
друга, ежемгновенно самопро являются в нашей реально-
сти через посредство ментально-чувственной творческой 
деятельности нашего совокупного Сознания. Иногда это 
влияние выражается ненавязчиво, как бы исподволь, а 
иногда может иметь агрессивный, спонтанный характер, 
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резко отражающийся на психическом состоянии чело-
века. Всё зависит от степени и уровня эволюционного 
развития Коллективного Сознания воплотившей вас 
Души-аспекта. 

Каждая из этих реальных тонкоматериальных лич-
ностей, хотя и живёт своей собственной Жизнью, но на 
ментальном и эмоциональном уровнях достаточно силь-
но и активно влияют на жизнь и качество принимаемых 
решений земной (воплощённой) личности. Они и есть 
ГЛАВНАЯ часть нашего многоликого «Я», проявляемая 
во многих измерениях, и они по-своему ТАКЖЕ служат 
Свету, как и «мы» служим Ему, являясь, благодаря им, 
вместилищами и носителями Света. 

Все они – как бы многочисленные «посредники» 
между физическим, личностным «я» и Коллективным 
Сознанием общей для них Души-аналога. Многие люди 
сталкивались с такими явлениями, но обычно прини-
мали различные высокоразвитые чакрамные личности 
своего «Я» за Ангелов-Хранителей или других «бого-
подобных» существ.

Функциональное взаимодействие активизированных 
фрагментированных Сознаний каждого из 12-ти ча-
крамов по каждому из 12-ти энергоинформационных 
уровней с совокупным Сознанием воплощённой на 
физическом Плане Земли личности осуществляется с 
помощью многослойной и разветвлённой системы т.н. 
«кармических каналов», которые по своей сути пред-
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ставляют собой персональные гиперпространственные 
туннели, ДВУСТОРОННЕ связывающие нас с теми 
или иными тонкоматериальными мирами.

В течение многих тысячелетий философы спорят друг с 
другом о том, ГДЕ в человеческом теле находится то место, 
в котором пребывает Душа. Это – совершенно невежествен-
ный и глупый спор. Кармические каналы – вот то «место», 
где встречаются внутренние причины всех наших поступков 
и их внешние следствия, отражающие реальности физиче-
ского Мира. Когда множество этих причин и следствий начи-
нают глубоко проникать друг в друга, неизбежно проявляется 
(возникает) Истина, которая всегда скрыто присутствует 
в каждой точке их соприкосновения. Вот почему говорят: 
«В споре рождается Истина», – во время взаимообмена 
энергиями (истинных причин и следствий всех наших мен-
тально-чувственных и физических действий) происходит их 
постепенное выравнивание, которое, при достижении точки 
неустойчивого равновесия, запускает механизм СИНТЕЗА 
этих энергий.

Поэтому можно сказать, что любой психический 
центр, через кармические каналы которого в данный 
момент Времени активно осуществляется это духов-
ное проникновение, автоматически превращается в 
местопребывание нашей Души. Сознательно усиливая 
или интуитивно побуждая к творческой активности 
фрагментированные Сознания того или иного чакра-
ма, мы тем самым интенсивно одухотворяем его пси-

Чакрамные Личности и их влияние на сознание воплощенного человека
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хически и качественно преобразуем всю нашу Душу.

ПОВТОРЯЕМ: кармические каналы – это не каки-
е-то физические объекты физиологического организма 
и не некие «точки» Пространства-Времени, а мощные 
двунаправленные информационные вихри энергии 
СОЗНАТЕЛЬНЫХ Космических Сил, целенаправлен-
но и осознанно вовлекающих для своего Творчества 
эфирные, астральные и ментальные частицы Материи 
во взаимовращательную активность подобного рода. В 
каждом из них духовно-психические функции несколь-
ких фрагментированных Сознаний одного диапазона 
вибраций и качества энергии, составляющие основу 
материального Мира Энергии сходятся вместе для 
глубокого проникновения и детального изучения друг 
друга. 

Кармические каналы – это средоточие психических 
и космических Сил (Качеств Энергии), кристаллизо-
вавшихся во Времени и Пространстве с целью своего 
дальнейшего качественного преобразования, совместной 
психической трансформации и последующей трансмута-
ции в Космические Силы более высокого эволюционного 
уровня.

Многие эоны безвременья, когда ни физический, ни 
даже астральный Глобусы нашей Земли не были ещё 
даже сформированы, Сознания Космических Сущностей, 
составляющих ныне энергоинформационную основу 
наших чакрамных личностей, УЖЕ существовали на 
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высочайших вибрационных уровнях, где через высшие 
типы энергий они активно познавали собственную кос-
мическую самоидентичность. 

Их Источник Знания и духовная мощь никогда не уко-
ренялись ни в низкоастральном, ни в физическом Мире, 
подобном нашему и Их Космическая Индивидуальность 
никогда не зависела от формы Их проявления, тем бо-
лее физической. Высокоразвитое чакрамное Сознание 
– это Космическая Сила, восходящая далеко за пределы 
распространения Материи чувств и Материи Мысли, и 
оно САМО формирует ДЛЯ СЕБЯ множество типов 
Реальности, в том числе и физическую.

Энергоинформационная структура и качества, прораба-
тываемые человеком через всё множество своих фрагмен-
тированных Сознаний, вполне соответствуют структуре 
и свойствам, проявляемым в Макрокосмосе Вселенной 
данного типа и уровня. То, что подразумевается людьми 
под словом «МАКРОКОСМ», для Коллективного Разума 
Вселенной (состоящего из биллионов типов Сознаний 
Космических Существ, подобных нашим чакрамным лич-
ностям) является тем же, чем служит для фрагментирован-
ных Сознаний физическое тело человека. Именно в таком 
ракурсе следует понимать слова Библии, утверждающие, 
что «Бог создал человека по образу и подобию Своему». 

Но истинное «богоподобие» каждой воплощённой 
личности придают не те фрагментированные Сознания, 
которые обеспечивают её активное существование в 
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условиях Физического Плана (муладхарные, свадхист-
ханные и манипурные), а те высокоразвитые чакрамные 
личности, которые, в большей или меньшей степени, 
способны проявлять себя в человеке через посредство 
его высших психических центров, начиная с сердечного 
(Анахата), горлового (Вишудха), головного (Аджна) и за-
канчивая макушечным сакральным центром (Сахасрара). 

Наибольшее же подобие с Первотворцом (конечно 
же, весьма и весьма условное!) человек приобретает 
лишь тогда, когда в его совокупном Сознании начинают 
активизироваться аспекты Учителей с самых высокоду-
ховных Планов, проявляющие Себя через 8-11 чакрамы. 
В принципе, мощная активизация Сознаний развопло-
щённых личностей в этих центрах и является тем, что 
мы привыкли относить к т.н. «проявлению Духа» в че-
ловеке, когда он в действительности являет собою образ 
и подобие Бога Единого – нашего Первотворца.

Напоминаем, что привычное для людей слово «тело», 
по отношению к самосознающим тонкоматериальным 
структурам, образующим психо-космические ЦЕНТРЫ 
СОВОКУПНОГО СОЗНАНИЯ человека (чакрамы), име-
ет весьма и весьма относительный смысл, поскольку, поми-
мо множества новых особенностей, уникальных свойств и 
невероятных возможностей, совершенно отсутствующих 
в привычном для нашего понимания Физическом Мире, 
эфирное, астральное, ментальное и ещё более высокие по 
уровню разрежённости составляющей их Материи, «тела» 
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существуют в абсолютно иной мерности Пространства в 
качестве ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ.

Вот почему употребляемые нами в дальнейшем сло-
ва «тело» или «оболочка» ни в коем случае не следует 
понимать в традиционном для нашей физической ре-
альности смысле, представляя НЕЧТО, похожее на 
нашу плотноматериальную форму. Каждая из высоко-
качественных тонких «оболочек» нашего интегрального 
«Тела», для подавляющего большинства людей, является 
всего лишь труднодоступной возможностью, ПОКА 
ЕЩЁ неосознаваемой потенцией раскрытия себя в ин-
дивидуально-коллективной творческой деятельности на 
других уровнях Космического Бытия, дающей способно-
сти сознательного сотрудничества воплощённой личности 
с Сознаниями любых разумных существ, развивающихся 
на тонкоматериальных Планах не только Земли, но и всего 
Космоса.

Например, эфирное тело (оболочка) человека выпол-
няет роль необходимого и очень важного посредника 
между физическим организмом и всей совокупностью 
активизированных на Астральном и Ментальном Планах 
фрагментированных Сознаний данной Души-аспекта. 
Именно благодаря наличию у человека такого эфирного 
проводника становится возможным постоянно прини-
мать и фокусировать в Ауре (через вращающиеся вихри 
наиболее активизированные кармические каналы чакрам-
ных центров) различные типы Энергии, поступающие из 
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Космоса от различных фрагментированных Сознаний. Эти 
импульсы затем перераспределяются к соответствующим 
им по качеству вибраций системам, железам и органам 
физического тела. 

Активизация самостоятельного творчества эфирно-
го «двойника» способствует развитию в воплощённой 
личности способностей к осознанным астровыходам, 
благодаря чему резко ориентирует его творческую ак-
тивность на другие Планы Реальности, освобождает 
человека от его связи с материальным Миром, трансму-
тируя качества, удерживающие человека в физическом 
воплощении (умственная ограниченность и невежество), 
в более высокодуховные. Освобождение от этих качеств 
даёт возможность человеку быстро распознать в себе 
своё истинное Высшее «Я» и духовно развиваться в ре-
зультате общих усилий Духовного Сердца (анахатных 
личностей) и центра гипофиза (аджновых личностей).
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ПАДМА И ПЛАМЕНА

В восточной традиции принято сравнивать потоки 
специфически окрашенной психической Энергии, исхо-
дящие из каждого ЧАКРАМА, со спицами зонтика или 
колеса, расходящимися в разные стороны из одной оси. 
НА САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ это далеко не соответствует 
Истине и если вы станете представлять себе чакрамы 
ИМЕННО ТАК, то будете глубоко заблуждаться. 

Во-первых, отличие психического центра от традици-
онно применяемых для сравнения «спиц колеса» заклю-
чается в том, что даже чисто ВИЗУАЛЬНО, эти, струя-
щиеся из одной синтетической «точки» Пространства-
Времени, энергетические потоки никогда не находятся в 
одной плоскости между собою, поскольку, в силу своей 
многомерной и разнокачественной Природы, относятся 
к разным типам и уровням Единой Реальности. В че-
ловеческой Ауре (биоинформационной «капсуле») они, 
скорее, напоминают многочисленные, непрерывно ви-
брирующие (особенно при активизации) энергетические 
«тяжи», отличающиеся друг от друга не только своей 
расцветкой, но также длиной, «толщиной» и характер-
ными особенностями своей конфигурации. Причём, надо 
понимать, что вся эта система ни одного мгновения не 
бывает стабильной.

Падма и Пламена
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« П р о с м а т р и в а я »  ч а к р а м н у ю  с и с т е м у 
ВЫСОКОРАЗВИТОЙ, воплощённой на Физическом 
Плане личности хотя бы из уровня супраментальных ви-
браций, нельзя «увидеть» ничего, кроме сине-золотистой 
«точки» в Пространстве, которую, с большим натяжени-
ем, можно было бы назвать «шаром». Это происходит 
потому, что с повышением частоты вибраций энергий 
привычное для нас понятие о линейности Пространства-
Времени либо радикально меняется, либо полностью 
исчезает и всё, что раньше имело отношение к физи-
ко-астральным параметрам, либо теряет возможности 
к проявлению, либо пребывает в качестве мыслеформы 
или даже мыслеидеи данного явления.

То же самое происходит и с системой чакрамов, ко-
торую мы привыкли изображать на рисунках распо-
ложенной вдоль всей центральной оси человеческого 
тела. Поскольку уже на манипурно-анахатных уровнях 
вибраций качественная энергоинформационная основа 
первых двух центров – Муладхары и Свадхистханы 
– из-за несовместимости энергий – просто-напросто 
«выпадает» из «тамошнего» Бытия, то мы не сможем 
обнаружить НИЧЕГО, что напоминало бы нам на 
высших уровнях Астрала об этих центрах и других 
энергоструктурах, функционально поддерживающих 
их работу. На указанных уровнях реальности мы уви-
дим в человеке лишь только то, что по вибрациям будет 
абсолютно СОВМЕСТИМО с устойчивой Гармонией 
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окружающего Мира, – то есть либо сияющий золотистый 
Свет (высокое качество Манипуры), либо преобладание 
салатово-изумрудного светового диапазона (основные 
цвета качеств Анахаты).

Во время моего пребывания своим Сознанием на 
высоких уровнях реальности и специального изучения 
всех тонкостей по данному вопросу, никаких явно выра-
женных энергетических структур, напоминающих собой 
«спицы» колеса ни в одном человеке мне обнаружить 
так и не удалось. Но зато есть множество всевозможных 
разноцветных лучей и лучиков, непрерывно пульсирую-
щих вихрей и мобильных тороидных конструкций, взаи-
мопересекающихся и взаимопереходящих друг в друга. 

На каждом из двенадцати уровней (подобертонов) 
собственной реальности, психический центр, соответ-
ствующий данному качественному диапазону, выглядит 
по-разному, мало чем напоминая общую структуру пре-
дыдущего центра. Это связано с тем, что улучшенное ка-
чество энергий более духовных чакрамов предоставляет 
и гораздо большие возможности для самореализации 
чакрамных личностей данного энергоинформационного 
уровня. Если взять, например, структуру Муладхары, 
обеспечивающей чисто физическое и грубо-асральное 
выживание воплощённой личности в плотных вибраци-
ях Материи, и сравнить её со строением хотя бы лишь 
только 12-ти кармических каналов Манипуры, то мы 
тут же обнаружим просто несопоставимую разницу в 

Падма и Пламена
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функциональных особенностях этих двух «соседних» 
центров, находящихся на одной и той же качествен-
ной эволюционной спирали. Центры, принадлежащие к 
разным ветвям развития Разума ещё в большей степени 
отличаются друг от друга. 

Так что при изучении работы чакрамов и взаимодей-
ствия чакрамных личностей надо иметь это ввиду и сразу 
же отказаться от прежнего грубо-примитивного взгляда 
на природу этих важнейших духовных структур. Кроме 
того, всегда нужно помнить, что каждый из чакрамов 
лишь только ПОТЕНЦИАЛЬНО(!) имеет возможность 
раскрыть в себе все 12-ть кармических каналов, – для 
большинства людей высшие уровни вибраций психиче-
ский энергий до сих пор остаются просто недоступными. 
Это означает, что низкий уровень развития пока ещё не 
позволяет им раскрыть в себе возможности для самопо-
знания в более высоких качествах.

Во-вторых, та структура, которую мы привыкли на-
зывать «ПАДМА», а наши Учителя – «ГЛООА», имеет 
совершенно иное предназначение и строение, чем это 
было принято считать ранее. ПАДМА каждого из семи 
центров, включенных в сферу т.н. «Аурического Яйца» 
человека, устроена совершенно индивидуально и не име-
ет аналогии с подобными структурами других центров. 
Есть лишь некоторые общие принципы, которые можно 
отследить у соседних центров, расположенных на одной 
эволюционной спирали.
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Так, ГЛООА Муладхары и Манипуры состоят из 
двух, вращающихся в противоположные стороны, пад-
мических «полусфер», структурированных ЭФИРНОЙ 
энергией и всецело состоящих из энергий специфи-
ческих качеств тех космических цивилизаций, чьи 
чакрамные личности представлены в данных центрах. 
Внутри полусферы непрерывно вращаются минивихри 
энергий (по шесть в каждой!), которые, собственно, и 
являются главным функциональным механизмом (или 
индивидуальным «ретранслятором») активной проек-
ции Сознания чакрамной личности на соответствующие 
уровни совокупного Сознания воплощённой личности.

Если такой чакрамный вихрь непрерывно держать в поле 
«астрального видения», повышая при этом качество воспри-
ятия до уровня «ментального видения», то становится ясно, 
что сам вихрь простирается в Бесконечность и растворяется 
в мириадах других искрящихся вихрей, которые, в своей 
совокупности, со-творят качественные уровни окружа-
ющего нас Пространства. Именно распространяющаяся 
Энергия каждого из этих вихрей, при пересечении их друг 
с другом, порождает многочисленные поля, составляющие 
Пространство-Время, и вызывает их многосторонние сило-
вые взаимодействия. 

Каждая из этих двух полусфер, органично КАК БЫ 
«входящих» одна в одну, вращается не только вдоль 
общей для них оси вращения, но ещё и вокруг своей 
собственной временной оси, соединяющей каждый из 

Падма и Пламена
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ШЕСТИ кармических каналов данной полусферы с ре-
альностями своего качественного уровня Тонкого Плана. 
Маленькие, всего сантиметр в диаметре, у новорожден-
ного ребенка, эти, всегда КАК БЫ соединённые вместе, 
эфирные полусферы, в своём активном состоянии могут 
увеличиваться до размера 20-30-ти сантиметровых ша-
рообразных энергообразований.

Психический поток близкой по качеству энергии, про-
низывающий обе падмические «полусферы», в каждой из 
них автоматически КАК БЫ преломляется (разделяется) 
на два «самостоятельных» конусообразных энергопуч-
ка – передний и задний, непрерывно «вращающихся» 
(движущихся) в противоположных направлениях. НА 
САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ – это ЕДИНЫЙ поток энергии, в 
котором близкие по качеству каналы КАК БЫ соедини-
лись вместе, создавая для энергий, образующих собой 
другой «конец» данного чакрамного диапазона, импульс 
к вращению в противоположном направлении.

В свою очередь, каждая из двух главных «полус-
фер» ГЛООА чакрама также состоит из нескольких, 
непрерывно движущихся (вращающихся) вокруг сво-
их собственных осей, лепестковидных «огненных» 
энергообразований («СТИИНГЛИИ»), состоящих 
из бесконечного множества пламенеобразных тур-
бий и множества искрящихся внутри них включений 
«кристалликов» различной формы, которые вокруг 
позвоночного столба заметно уплотняются в бублико-
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образную форму (тороид). Их точное местоположе-
ние в Ауре каждого человека достаточно постоянно. 
В восточной традиции эти «пламена» принято срав-
нивать с лепестками лотоса, чей цвет соответствует 
индивидуальным качествам данного чакрама, а число 
лепестков – его характерным функциям. 

Именно СТИИНГЛИИ выполняют в кармических 
каналах чакрама роль тех «усиливающих резонаторов», 
благодаря которым мгновенно обеспечивается эффект 
«полного присутствия» Сознаний каждой из чакрамных 
личностей в астросоме воплощённой личности. Как это 
происходит?

Учитывая уникальные особенности астральной 
Материи мгновенно отвечать на любые ментально-чув-
ственные сигналы, работа СТИИНГЛИИ выглядит 
достаточно просто: смоделированная на уровне физи-
ческой реальности ситуация мгновенно отражается на 
активности турбий и кристаллоподобных образований 
именно тех из чакрамных «лепестков», которые, по ка-
честву составляющих их энергий, в наибольшей степени 
могут качественно отразить на соответствующем уровне 
Астрала или Ментала ВСЁ множество возможных вари-
антов дальнейшего развития возникшей ситуации.

Каждая из активизированных СТИИНГЛИИ, мгно-
венно разложив данную ситуацию на бесконечное мно-
жество отдельных сигналов (по-своему перекодировав 
полученный ею импульс), усиливает их, моделирует 
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в собственную схему восприятия и тут же, за счёт 
мощного ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО резонирования со-
зданной модели в соответствующем типе реальности, 
получает из неё адекватную реакцию Сознания одной 
из чакрамных личностей, существующей в ДАННОМ 
качественном диапазоне. 

Эта реакция через СТИИНГЛИИ мгновенно про-
ецируется на другие структуры кармического канала 
(КААЙСИИ, ЛООГЛИИ и др.), которые в совокупном 
Сознании воплощённой личности отражёнными в них 
сигналами также моделируют варианты дальнейшего 
развития данной ситуации (в виде различных «предло-
жений» и «рекомендаций» от чакрамных личностей), 
полученные с идентичных уровней Тонкого Плана.

Именно так осуществляется многомерная двусторон-
няя взаимосвязь между различными «системами тре-
нинга» физической реальности, совокупным Сознанием 
воплощённой личности (собственно «человеком») и мно-
жеством тонкоматериальных космических Сущностей, 
самореализующихся подобным образом. Как видите, 
НИКТО НИ В КОМ НЕ СИДИТ и не «дёргает за ниточ-
ки», насильно вынуждая человека принять то или иное 
решение. Каждый человек ДОБРОВОЛЬНО принима-
ет все свои решения, в зависимости от качества ВСЕЙ 
СУММЫ опыта, наработанного всеми его чакрамными 
личностями. 

Внутри Аурического «яйца» человека НИ ОДНА 
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СУЩНОСТЬ не может проявиться «видимо», по-
тому что все наши чакрамные личности постоянно 
находятся на своих собственных уровнях реальности 
и все взаимоотношения между физическим и Тонким 
Планами осуществляются не локально, а «дистанци-
онно» или, если хотите, телепатически.

Следует также помнить, что СТИИНГЛИИ центров, 
употребляемые и в восточной традиции, НЕ являют-
ся настолько же «реальными», насколько их изобра-
жают на схемах и рисунках чакрамов. Нет, это всего 
лишь чисто СИМВОЛИЧЕСКОЕ выражение различ-
ных видов СОЗИДАТЕЛЬНЫХ космических Энергий и 
СОЗНАТЕЛЬНЫХ Сил, проявляющихся через данный 
центр воплощённой личности и контролирующих её 
посредством очевидного и целенаправленного воздей-
ствия на Материю Мысли и Материю Чувств. 

Как мы уже отметили, огненные «лепестки» 
СТИИНГЛИИ сотканы из тончайших эманаций под-
вижных турбий (струек «живых» нитей) поляризован-
ного вокруг центра ГЛООА энергетического субстрата, 
хранящего в себе информационно-энергетические коды 
ВСЕХ реальностей ДАННОГО вибрационного диапа-
зона Чистых Качеств. Активно используя эти вибраци-
онные коды в различных сочетаниях и комбинациях, 
фрагментированные Сознания данного эволюционного 
уровня имеют возможность определённым образом 
воздействовать на совокупное Сознание воплощённой 
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личности и КАК БЫ голографически проецировать 
себя (а, вернее, свои характерные качества) в различные 
логические системы, присущие только для нашего типа 
реальности. 

Надо отметить, что СТИИНГЛИИ характерны лишь 
только для астрально-ментальных чакрамных струк-
тур, включённых в пространство Аурического «яйца» 
человека и совершенно видоизменены на уровнях 
8-12-го ИИССИИДИ. Визуально наблюдая за рабо-
той СТИИНГЛИИ и изучая их с различных уровней 
Тонкого Плана, я заметил, что верхние концы некоторых 
имеют тенденцию двигаться в одном направлении (по 
часовой стрелке), а концы других – в противоположном. 
Последующий анализ характера этих специфических 
движений привёл меня к выводу о том, что чем более в 
данном чакраме выражено движение СТИИНГЛИИ по 
часовой стрелке, тем в большей степени человек скло-
нен принимать более правильные (менее эгоистичные) 
решения, так как фрагментированные Сознания этого 
центра стремятся к активному взаимодействию с более 
развитыми фрагментированными Сознаниями вышена-
ходящегося (на одной с ними эволюционной «спирали») 
центра. 

И наоборот, тенденция к активному вращению 
СТИИНГЛИИ против часовой стрелки свидетельствует 
о том, что такой человек, в ДАННОМ диапазоне прора-
батываемых им качеств, привык при решении жизненных 
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вопросов больше склоняться к выбору эгоистичных, то 
есть менее качественных, вариантов. Когда смотришь на 
такую личность астральным видением, то этот характер-
ный деградирующий признак сразу же бросается в глаза: 
задние конусообразные вихри его низших чакрамных 
центров более насыщены и «развиты» (активны), чем 
передние пучки чакрамных каналов, которые выглядят 
недоразвитыми или как бы оголёнными.

Если детально рассматривать строение чакрамов двух 
других центров, – Свадхистханы и Анахаты, – относя-
щихся к эволюционной спирали совершенно ИНОЙ 
качественной ветви развития («Божественная Любовь-
Мудрость»), то сразу же видны значительные различия не 
только в энергоинформационной структуре этих центров, 
но также и в самих принципах их функционирования. 
Каждое из ГЛООА состоит не из двух, а из четырёх эфир-
ных полусфер, образующих в своём непрерывном слож-
новращающемся движении пульсирующее шарообразное 
образование, окрашенное энергиями различного цвета. 
Эти пульсации имеют различную амплитуду, величина 
которой зависит от степени активизации кармических ка-
налов данного чакрама, а цвет – от качественного уровня 
активности чакрамных личностей, проецирующих своё 
Сознание через данный центр.

Внутреннее строение каждой из четырёх полусфер 
также сильно отличается от муладхарно-манипурной 
организации: кроме трёх т.н. «блуждающих» турбулент-
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ных вихрей, в каждой из них имеются также отдельные 
специфические (и очень важные!) энергообразования 
(«синхронные модуляторы» – «ЛООГЛИИ») различной 
геометрической формы и размеров. Тонкий механизм ра-
боты «ЛООГЛИИ» можно очень грубо сравнить с прин-
ципом действия сферических антенн, используемых при 
мощных радиостанциях для очень тонкой фокусировки 
радиолучей. Они постоянно держат фрагментированные 
Сознания своей реальности на луче чувственно-телепа-
тической связи со всем, что происходит с человеком в 
физическом Мире. 

От внедрённых в самый центр ГЛООА компонен-
тов «синхронных модуляторов» к внутренней стен-
ке эфирной мембраны каждой из полусфер отходят 
по три, строго фиксированных энергетических тяжа 
(«КААЙСИИ»), выполняющих роль «медиаторов» или 
«реверсионых сигнализаторов», которые предназначе-
ны для стимуляции проявления творческой активности 
какого-то конкретного из 12-ти фрагментированных 
Сознаний данного центра. Каждый КААЙСИИ состоит 
из четырёх двунаправленных «пучков» энергии очень 
узкого диапазона качества, характерного лишь только 
для данного чакрама. 

На каждом из своих концов КААЙСИИ заканчивает-
ся небольшой гантелеобразной структурой («ТВОО»): 
та «гантелька», что крепится к внутренней стенке 
мембраны является стимулятором, то есть усилителем 
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слишком слабых поступающих сигналов, а та, что кре-
пится к наружной поверхности ЛООГЛИИ выполняет 
седативную, гасящую функцию в случаях, когда посту-
пающие сигналы приобретают слишком навязчивые или 
опасные для физического организма тенденции. 

Это происходит приблизительно следующим об-
разом: очень слабый сигнал на «входе» (эфирная 
мембрана полусферы), пропускаясь через ∞-образ-
ные каналы ТВОО, принудительно разгоняется (как 
в синхрофазотроне) и таким образом усиливается, а 
слишком мощный сигнал, прогоняясь через ∞-образ-
ные каналы на «выходе» («наружный» вход в систему 
«синхронного модулятора»), наоборот, глушится до 
запрограммированного уровня и уже затем с помощью 
ЛООГЛИИ проецируются (в виде соответствующего 
желания или побуждения) на уровни совокупного 
Сознания воплощённой личности.

Кроме этих общих различий в строении ГЛООА, ана-
хатный центр имеет ещё и значительные, сугубо индиви-
дуальные функциональные особенности, обусловленные 
теми узкоспецифическими синтезирующими функциями, 
которые он выполняет в совокупном Сознании человека. 
Самые характерные отличия имеет та часть этого чакра-
ма, которую принято называть «ЧАША» («О-ССОО»).

Что же касается строения остальных чакрамных 
центров, соединяющих Сознание воплощённой лично-
сти с реальностями более высоких духовных уровней 
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(Вишудха, Аджна, Сахасрара и т.д.), то сложные для 
вашего понимания принципы их организации, в силу 
перехода энергий каналов ООЛ-ГОО-ЛТР, ЛО-ОНГ и 
АЛ-ЛААГАНА в совершенно новое качество, не могут 
быть детально описаны в терминах тех реальностей, 
энергии которых данные центры представляют в чело-
веке.

Когда речь заходит о чакрамах, то первым словом, ко-
торое просто просится для сравнения их с чем-то, более 
известным нам, является слово «вихри». Но даже То, 
что немногими из ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВИДЯЩИХ 
экстрасенсов воспринимается как «вихри», на самом 
деле не является таковым, хотя смена цветовой гаммы 
в каждом из активизированных центров создаёт именно 
ИЛЛЮЗИЮ энергетического «вихря». Истинная же 
причина подобных вихреобразных движений кроется 
в непостижимой, даже для астрального наблюдателя, 
цепочке энергоинформационных взаимосвязей между 
чакрамными каналами одного центра с каналами других 
центров, находящихся «ниже» и «выше» его в данной 
эволюционной «спирали». 

Например, если АНАХАТА имеет тенденцию к дви-
жению по часовой стрелке, то из этого можно сделать 
вывод, что чакрамные личности данного центра в своём 
творчестве более склонны к тесному взаимодействию 
со своими аджновыми кураторами, чем, скажем, к со-
вместной «воспитательной» работе со свадхистханными 
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фрагментированными Сознаниями. Это прямое свиде-
тельство того, что данный человек всецело устремлён на 
освоение лишь только «чисто духовных» вершин своего 
Высшего «Я», в большой степени игнорируя проработку 
сексуальных качеств.

Это не совсем правильный Путь духовного развития, 
напоминающий мне одного знакомого тяжелоатлета, 
направляющего все свои физические усилия на макси-
мальное поднятие двухпудовой гири одной только пра-
вой рукой. Со временем в развитии мышц его плечевого 
пояса и рук проявилась очень сильная диспропорция, 
повлёкшая за собой явное искривление позвоночника и 
смещение позвоночных дисков. Да, правая сторона его 
тела была очень сильна, в то время как недоразвитая на 
её фоне и деформированная левая представляла собой 
жалкое и плачевное зрелище. 

Такой же несуразный вид, на Астральном Плане, 
представляют собой и люди, фанатично зациклившиеся 
на каком-то одном направлении своего самопознания и 
полностью игнорирующие (тщательно подавляющие) 
проявление в себе тенденций к самопознанию и реа-
лизации, исходящие от фрагментированных Сознаний 
более низких центров. ИСТИННЫЙ Духовный Путь 
предполагает целенаправленное и постепенное раскры-
тие всех качеств каждого из соседних, рядом находя-
щихся центров, с целью последующего их активного 
самоосознания, полной самореализации и приведения 
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в Гармонию с чакрамными личностями остальных пси-
хических центров. 

В реальностях Астрала, где находятся все развопло-
щённые чакрамные личности, составляющие природу 
четырёх низших психических центров человека, эти 
Сознания не существуют с привычной для нас опреде-
лённостью «в данном конкретном месте» и «в данном 
конкретном качестве», а скорее проявляют тенденцию 
к Существованию, точно так же, как и все «события» на 
Тонком Плане не происходят с конкретной определённо-
стью («в определённое время определённым способом»), 
а скорее имеют тенденцию «случаться». 

Все т.н. «теории естественных явлений», в том числе 
и выдуманные человеческим умом «законы природы», 
являются всего лишь концептуальными логическими 
схемами, представляющими в Тонком Мире лишь более 
или менее адекватные приближения или абстракции. Вот 
почему все известные описания тонкоматериальных ре-
альностей, в том числе и НАШИ, преобразуясь в крайне 
примитивной системе общечеловеческих ценностей в 
ложные стереотипы, всегда будут оставаться очень и 
очень условными.

Каждое из Сознаний нижележащих уровней имеет бо-
лее ограниченный и контролируемый доступ к Знанию, 
чем Сознания вышерасположенного энергоинформа-
ционного уровня. Поэтому элементы Разума «низших» 
Миров не в состоянии воспринимать уровни реальностей 
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Высших Миров и точно так же, как большинство людей, 
не знают об их существовании, хотя те их пронизывают 
точно так же, как и наш физический Мир. 

Никаких «реальных» границ Миры не имеют, – ни 
высоких, ни низких. Всё сводится к духовной способно-
сти человека осознанно входить в контакт с вибрациями 
того или иного Мира. Мозг каждого человека способен 
воспринимать из окружающего Пространства только 
ВОЛНЫ информации определённого диапазона качеств. 
Эта способность Мозга всецело зависит от уровня эво-
люционного развития СОВОКУПНОГО Сознания, 
заселяющее то или другое человеческое тело, то есть от 
того, какого качества волны (какое биополе) ОНИ (ча-
крамные личности) способны генерировать.

З а м е т и м ,  ч т о  в  п р ед ел а х  о д н о г о  т ол ь ко 
ФИЗИЧЕСКОГО человеческого организма, располо-
жены СОРОК ДЕВЯТЬ всевозможных, отличных по 
масштабу, психоэнергетических вихрей, являющихся 
своеобразными «ЛО-пунктами» в космических энерго-
информационных потоках различного качества и ин-
тенсивности. Каждый из них, в той или иной степени, 
связывает совокупное Сознание человека с различными 
реальностями Тонкого Плана. Но лишь только через 
посредство активизированных чакрамных механизмов 
и кармических каналов фрагментированные Сущности 
из иных Миров имеют возможность активно влиять на 
принимаемые нами решения, изменяя таким образом 

Падма и Пламена
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варианты развития нашей Судьбы и получая для себя 
солидный эволюционный опыт. 

Обобщённо и В ЦЕЛОМ, можно сказать, что всякий 
активизированный чакрам структурно представляет со-
бой двунаправленный энергоинформационный туннель, 
разделённый внутри на двенадцать каналов, благодаря 
которым, через совокупное Сознание воплощённого 
человека, различные космические сущности имеют ре-
альную возможность получать дополнительный опыт 
личностного существования на Физическом Плане. 

Но, повторяем, НА САМОМ ДЕЛЕ никакого види-
мого туннеля и деления его на отдельные энергоинфор-
мационные потоки НЕ СУЩЕСТВУЕТ, потому что, 
как уже было сказано ранее, вся чакрамная система 
представляет собой МНОГОМЕРНУЮ «ТОЧКУ» 
Пространства-Времени, ВРЕМЕННО образованную 
путём функционального соединения в одном разомкну-
том контуре (физически воплощённой личности) волн 
энергии различной длины, плотности и конфигурации. 
Хотя на примитивно-прикладном уровне рассуждения 
можно говорить и о «туннеле», и о «каналах», и многом 
другом, что на самом деле существует в совершенно ином 
виде, но, в силу своей более качественной Природы, ни-
как не может вместиться в сферу нашего ограниченного 
понимания.

Но всё-таки нужно хотя бы понять, что чакрамы – это 
ВЕСЬ бесграничный Космос, изначально заложенный 
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и непрерывно проявляемый на различных энергоинфор-
мационных уровнях «внутри» нас самих, через наше 
совокупное Сознание. ЧАКРАМЫ – это всевозмож-
ные многомерные элементы того КОСМИЧЕСКОГО 
ЯВЛЕНИЯ, которое мы понимаем как «Высший Разум». 
Этот «Коллективный Вселенский Интеллект» интен-
сивно использует наше Сознание для эволюции сонм 
других элементов Разума, качественно объединённых 
в различные космические цивилизации и разумные 
Расы, одновременно реализующих себя в различных 
эволюционных условиях с помощью различных систем 
«тренинга», типа наших т.н. «воплощённых личностей».

Каждый человек, в меру своего интеллектуального 
и прежде всего духовного развития имеет тесный кон-
такт с информационным полем своего уровня, который 
во многом определяет его мировую линию Жизни. 
Воспринимаемая нами информация является Мыслью, 
которая не принадлежит ни тому, что мы называем 
«Жизнью», ни тому, что нами понимается как «Смерть». 
В этой связи заметим, что факт продолжения Жизни и 
после Смерти означает, что в той или иной форме после 
Смерти продолжается и Мысль. 

Всё вышесказанное позволяет нам сделать вы-
вод, что после того, как физическая личность 
прекращает своё существование на Физическом 
Плане (то есть окончательно развоплощается 
или «умирает»), она автоматически КАК БЫ 

Падма и Пламена



Орис Орис «Чакрамные Личности»38 СОДЕРЖАНИЕ

САМОРАСПАДАЕТСЯ на несколько десятков дру-
гих самосознательных тонкоматериальных лич-
ностей, находящихся на разных ступенях своей 
индивидуальной эволюции. После Смерти человека 
все эти индивидуальные информационные части его 
СОВОКУПНОГО Сознания снова КАК БЫ «воз-
вращаются» каждая на свой уровень Реальности и 
продолжают, на базе полученного через воплощённую 
личность опыта, самореализовываться в собственном 
интеллектуально-духовном творчестве (строго лишь 
только в пределах предоставленных ей в данном тон-
коматериальном Мире возможностей!). 

НА САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ ни одно из составляющих 
нас фрагментированных Сознаний никогда не покидает 
свой Мир, а лишь прибавляет к своей системе самовос-
приятия ещё одну временную ось, связывающую её с 
данной «биологически-мыслящей системой» или чело-
веком. Каждое из наших тонкоматериальных тел-оболо-
чек является для многих десятков фрагментированных 
Сознаний всего лишь способом (проводником) двусто-
ронней связи с каждым конкретным типом реальности.

Взаимоотношения фрагментированного Сознания с 
совокупным Сознанием воплощённой личности строят-
ся исключительно на импульсах, типа «запрос – ответ», 
«желание – реакция», осуществляемых при помощи 
мощной и разветвлённой в Пространстве и Времени си-
стемы тонких энергоинформационных связей, которые 
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мы, применительно к человеку, называем «кармическими 
чакрамными каналами». 

Таким образом, для всякого, разобравшегося в этой 
информации человека, становится вполне очевидно, 
что так называемая «Смерть» – это всего лишь пере-
настройка активности совокупного Сознания бывшей 
воплощённой личности на АВТОНОМНУЮ актив-
ность Сознания КАЖДОЙ из составлявших его на 
Физическом Плане чакрамных личностей. 

Ученики сказали Иисусу: «Скажи нам, каким 
будет наш конец»? 
Иисус Сказал: «Открыли ли вы начало, чтобы 
искать конец? Ибо в месте, где начало, там 
будет и конец. Блажен тот, кто будет стоять в 
начале (у истока): он познает конец и не вкусит 
смерти».

Евангелие от Фомы.

Падма и Пламена
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ПОЛЕ ВРЕМЕНИ ЧЕЛОВЕКА 
И СТРУКТУРА ЕГО 

ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗИ С 
ЧАКРАМНЫМИ ЛИЧНОСТЯМИ

Для каждой воплощённой личности («человека») су-
ществует лишь только свой, абсолютно персональный 
вихревой биоэнергетический поток («ноовременной 
фактор»), который, сворачиваясь в единый, острукту-
ренный информацией, направленный пучёк энергии, 
образует в любой точке проявления данной личности в 
Пространстве-Времени, нечто, по конфигурации и форме 
напоминающее спиралевидную Галактику или же слегка 
вытянутую по высоте садовую улитку. Иногда вся эта 
энергоинформационная конструкция вытягивается в ТОР, 
по форме напоминающий непрерывно вращающийся 
вихрь, типа «торнадо», свидетельствующий о том, что в 
данный момент в жизнетворчестве воплощённой лично-
сти активно задействованы большинство из двенадцати 
её психических центров.

В спокойном же (уравновешенном) состоянии внешняя 
часть этого, непрерывно движущегося в Пространстве и 
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Времени энерго-информационного образования (там, где 
обычно появляется голова улитки), называется «первым 
«нулём»» первого ноовременного фактора, который 
соответствует первым моментам появления новорожден-
ного человека в физическом Мире. 

С помощью глубокой Медитации на первом ноовре-
менном факторе (путём воображаемого помещения са-
мого себя во внутриутробное состояние с последующим 
«рождением» на свет), можно получить всевозможную 
персональную информацию микробиологического и 
молекулярного уровня, как например: динамика коди-
рования и спаривания хромосом конкретной личности; 
работа системы формирования ДНК у данного человека; 
вопросы генетической мутации и космической селекции 
различных видов Разума в гуманоидной ветви развития 
и т.д.

В течение всей Жизни человека, по мере реализации 
изначально заложенных в неё кармических программ, 
вся эта временная энерго-информационная структура, 
геометрически и динамически идёт на убывание против 
часовой стрелки, и так до тех пор, пока не дойдёт до вто-
рого «нулевого состояния» – момента т.н. «посмертного 
Перехода». После Смерти, напоминаем, происходит по-
степенный распад этого тонкоматериального «двойника» 
человека на множество личностных Сознаний различного 
уровня развития, с выделением в соответствующие реаль-
ности Астрала огромного количества Энергии.
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По мере накопления жизненного опыта, с момента 
своего появления на свет и до самой Смерти, человек 
при помощи фрагментированных Сознаний своих раз-
воплощённых чакрамных личностей постоянно создаёт 
и трансформирует в различные типы реальности свою 
«персональную» и строго индивидуальную простран-
ственно-информационную конструкцию, как бы посто-
янно «нанизывая» её на некий энергетический каркас 
(«личностную временную ось»). 

Это говорит о том, что каждый из нас, – при наличии, 
естественно, соответствующих эволюционных пред-
посылок, – через активизированные Сознания своих 
чакрамных личностей может вполне осознанно полу-
чать информацию о воздействии собственных Мыслей 
и чувств на реальности других измерений. Для этого 
нужно лишь научиться в глубоких Медитациях перехо-
дить на уровень активизации Сознания той или иной из 
своих чакрамных личностей и через его работу не только 
получать положительную связь со всей Вселенной, но 
и иметь доступ к информации, накопленной любой из 
Душ-аспектов в других её воплощениях. 

Способность к пространственно-временному переме-
щению у каждого человека зависит, в первую очередь, 
от мобильности каждого из его тонкоматериальных 
«двойников» по отношению к основной временной оси 
воплощённой личности. Это означает, что чем меньше 
всемозможных ментальных рамок, негативных коди-
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ровок и ложно-надуманных ограничений содержится в 
Сознании воплощённой личности, тем легче и проще ей 
сознательно выходить в любую из точек собственного 
поля Времени.

Сознания всех тонкоматериальных чакрамных лич-
ностей, образующие в Пространстве-Времени Земли 
Души-аспекты всех, как живущих ныне, так и уже «давно» 
умерших, людей, составляют единое Коллективное Поле 
Сознания земного человечества – Ноосферу Земли. Все 
вихревые энергоинформационные оси Сознаний чакрам-
ных личностей, заполняющие (образующие) факторные 
оси Души-аспекта каждого человека, вместе с кодирован-
ной в них информацией соответствующего качественного 
уровня, проецируются на реальности Ноосферы Земли. 

Это гиперпространственное энергоинформационное 
образование мы называем «вторым ноовременным фак-
тором», который также имеет собственную временную 
ось, составленную (образованную) из временных осей 
всех, проживающих на Физическом Плане Земли, людей. 

Второй ноовременной фактор также можно использо-
вать в Медитации с целью поиска ответов на глобальные 
вопросы развития человечества, таких, как пути разо-
ружения и ослабления гонки вооружения, установ-
ление мира и согласия между отдельными людьми, 
нациями и народами, для более глубокого понимания 
социальных, политических, национальных и религиоз-
ных вопросов. Всё это Знание УЖЕ имеется в Ноосфере 

Поле Времени человека и структура его двусторонней связи с чакрамными личностями
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нашей планеты, так как соответствующий опыт был 
уже когда-то проработан предыдущими вариантами 
человечества, развивавшимися до нас и оставившими 
нетленные следы своей интеллектуально-эмоциональной 
деятельности в виде бесчисленного множества энерго-
информационных кодов.

Структуру Пространства реальности любой мерно-
сти составляет единое Поле Времени с рядом как уже 
известных (например, биологическое, психическое, 
электрическое, гравитационное и другие, как сверхсиль-
ные, так и сверхслабые поля атома и ядерных частиц), 
так и пока ещё неизвестных человечеству компонентов. 
Двенадцатиканальная система чакрамов, являющаяся 
главной энерго-информационной составляющей т.н. 
«поля Времени» каждой воплощённой личности, пред-
ставляет собой ДВЕ веретенообразные «спирали», вы-
тянутые параллельно друг другу вдоль оси симметрии 
человеческого тела. 

Заметим, что примерно по тому же «двуспиральному» 
принципу образуются и двенадцать т.н. «гиперпростран-
ственных туннелей» в экстремальных точках нашей пла-
неты (эти «зоны» равномерно размещены на расстоянии 
72 градусов долготы с центрами, которые имеют коорди-
наты 32 градуса северной или южной широты), предо-
ставляющие для отдельных индивидумов возможность 
активного Контакта с экзистенцией Разума реальностей 
иных измерений, вплоть до сознательного перехода в 
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принципиально новые формы и условия существования 
(причём, каждая из этих 12-ти активизированных 
«зон реальности» каждой из «спиралей» тяготеет к 
тому или иному типу Миров).

Поле Времени каждого человека сугубо индивиду-
ально, так как оно оструктуривается информацией, 
поступающей в него с соответствующих качественных 
уровней Единой Реальности через посредство наиболее 
активизированных в человеке Сознаний его чакрамных 
личностей. Каждый компонент Поля Времени (например, 
фрагментированное Сознание или отдельная чакрамная 
личность) выражает себя через вполне конкретные и 
определённые, то есть свойственные лишь только для 
него, качества (Мысли, желания, побуждения), являю-
щиеся теми или иными специфическими проявлениями 
Энергии данного типа реальности.

При формировании СОВОКУПНОГО Сознания 
воплощающейся на Физический План личности (т.е. 
свободно объединённого МНОЖЕСТВА тонкома-
териальных личностей, связанных ОБЩИМ Полем 
Времени с конкретной биоэнергетической оболочкой 
с кодированной на ней информацией – Кармой) про-
исходит поэтапное (по мере всё большей активизации) 
смещение Сознания каждой из будущих чакрамных 
личностей с её малой индивидуальной оси, пронизыва-
ющей её собственную тонкоматериальную реальность, 
и постепенная её переориентация (ментально-астраль-

Поле Времени человека и структура его двусторонней связи с чакрамными личностями
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ная «привязка») на множество ноовременных факторов 
вновь сформированной физической личности. После 
физического «рождения» происходит поэтапная стаби-
лизация в Поле Времени человека всех его полевых обо-
лочек и дальнейшая их КАЧЕСТВЕННАЯ интеграция 
в течение всего периода пребывания данной личности 
на Физическом Плане.

Любая воплощённая личность (т.е. «ЧЕЛОВЕК») 
на каждом из уровней Тонкого Плана представляет 
собою «стоячую волну» поля Времени, в котором она, 
в постоянном взаимодействии с другими энергоинфор-
мационными полями, непрерывно движется, цикличе-
ски порождая в Пространстве-Времени специфически 
кодированную энергию, обладающую (в большей или 
меньшей степени) теми же свойствами, что и всё поле 
Времени данной личности.

 Ещё раз повторяем: Поле Времени каждой, вопло-
щённой на Физическом Плане личности, образуется 
двуспиральной чакрамной конструкцией, простран-
ственно расположенной вдоль оси вращения (оси 
симметрии) образующих её Энергий. 

Когда мы в данном случае применяем слово «спираль», 
то НА САМОМ ДЕЛЕ это не совсем соответствует 
Истине, в нашем традиционном понимании, потому что 
во всей многомерности Пространства-Времени просто 
невозможно выделить хоть что-либо, строго определён-
ное по форме и конкретное по своему смыслу (содержа-
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нию). Потоки энергий различного качества (плотности) 
настолько витеевато переплетены в причудливые, не-
прерывно изменяющиеся формы, взаимопроницаемые 
конфигурации и конструкции, что начиная уже с 4-5 мер-
ностей просто невозможно вложить все эти взаимосвязи 
и взаимодействия в какое-то, доступное для слишком 
конкретизированного представления людей, понятие.

Вот нам и приходится, подлаживаясь и приспосабли-
ваясь к жёстким символическим ограничениям физи-
ческого Плана, подбирать из доступных вам понятий и 
символов хоть что-нибудь, хотя бы отдалённо прибли-
жающееся к действительной реальности описываемого 
нами уровня. В отношении же раскрытия и пояснения 
взаимосвязей между фрагментированными чакрамными 
сущностями эта задача усложняется до невыполнимой 
степени хотя бы ещё и потому, что каждое из двенадцати 
фрагментированных Сознаний одного чакрамного центра 
ВСЕГДА находится (пребывает) в своей собственной 
реальности, значительно отличающейся от остальных 
типов по многим энергоинформационным параметрам 
и свойствам.

И если самые крайние по качеству Сознания (первое – 
самое «примитивное», двенадцатое – наиболее прорабо-
танное и приближённое к «эталону» для данного уровня 
реальности) ОДНОГО чакрамного центра, самореали-
зуясь в условиях Физического Плана через одну и ту же 
воплощённую личность, могут даже не подозревать(!) 
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о существовании друг друга, то что же тогда говорить о 
Сознаниях, чьи реальности отличаются на два, три или 
ещё больше энергоинформационных уровней?

Но, тем не менее, совершенно непостижимым для вас 
образом, между всеми ими существуют очень тесные 
качественные взаимосвязи и параллели, определяющие 
и направляющие их эволюционное развитие. В особен-
ности это относится к сущностям, кармически составля-
ющим и непрерывно формирующим энергоинформаци-
онный базис «двуспиральной» чакрамной конструкции 
одной Души-аналога.

Структура пространственно-временных отношений 
между фрагментированными Сознаниями чакрамных 
личностей определяется их положением на «спирали» 
и степенью качественной (вибрационной) идентич-
ности их индивидуальных энергоинформационных 
осей. Поскольку эти оси пересекаются друг с другом на 
соответствующих им по качеству уровнях Тонкого Плана, 
то и идентичные по структуре Пространства этих 
уровней могут взаимно проникать друг в друга. При 
этом, как мы уже сказали, раскрываются (активизиру-
ются) чакрамные каналы связи между многочисленными 
Сознаниями воплощённых личностей с идентичными им 
по качеству тонкоматериальными реальностями. 

Причём, эти эволюционные взаимосвязи наиболее 
выразительно и тесно проявляются НЕ между фрагмен-
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тированными Сознаниями соседних чакрамов (напри-
мер, между Муладхарой и Свадхистханой), а через один 
центр: между Муладхарой и Манипурой, Манипурой 
и Вишудхой, Вишудхой и Сахасрарой, Сахасрарой и 
Рааклима, Рааклима и Сваагали. Именно таким образом 
формируются факторные оси ВОСХОДЯЩЕЙ спирали 
каждой Души-аналога, отражающие в различных ти-
пах Единой Реальности проявление одного из аспектов 
Чистых Космических Качеств, который мы определяем 
как «ВОЛЯ РАЗУМА».

Одна из моих читательниц, российская писательница 
Наталия Глазкова, написавшая несколько очень занима-
тельных и интересных, на мой взгляд, книг по эзотерике 
и уфологии, подарила мне одну из последних своих книг 
– «Шифры космических знаков в зеркале будущего», в 
которой, по-своему интересно и обоснованно, интерпре-
тируется Идея предстоящего Духовного Преображения 
Земли и всего человечества. Открыв одну из страниц, я 
обнаружил изображение пиктограммы, появившейся на 
полях близ местечка Барле 17 июня 1996 года. Сразу же 
пришла информация о том, что таким образом Учителя 
человечества хотели продемонстрировать землянам 
схему расположения и работы всех потенциальных пси-
ходуховных центров Человека.

Итак, ещё раз демонстрируем эту цепочку взаимосвязей 
по ВОСХОДЯЩЕЙ спирали КАЧЕСТВА ВОЛИ:

Муладхара  Манипура  Вишудха  Сахасрара 
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 Рааклима  Сваагали  Центральная Падма 
Индивидуального Космического Духа. 

Причём, очень важно знать и чётко понимать, что ка-
ждое из более низких фрагментированных Сознаний 
ниженаходящегося центра курируемо и направляемо 
соотвествующим ему по уровню (но КАЧЕСТВЕННО 
гораздо более проработанным и развитым!) Сознанием 
из вышенаходящегося (на данной спирали!) центра.

Например, Сознания первого и второго (из 12-ти) 
уровней Муладхары курируемы и направлямы в своём 
развитии лишь только чакрамными личностями первого 
и второго уровней Манипуры. Заметьте, что ни свадхист-
ханные, ни анахатные личности НАПРЯМУЮ не могут 
взаимодействовать ни с одной из муладхарных лично-
стей данной Души-аспекта, потому что они пребывают 
в совершенно различных энергоинформационных пото-
ках («спиралях»), представляющих совершенно разные 
аспекты Чистых Космических Качеств.

Точно так же на развитие каждой из 12-ти мани-
пурных личностей влияют ТОЛЬКО более развитые 
Сознания соответствующих уровней Вишуддхи, сте-
пень реализации и проявления которых, в свою очередь 
в огромной степени зависит от творческой активности 
сахасрарных личностей. Все чакрамные взаимосвязи 
активизируются по уже известному вам принципу: 
«ЕСЛИ УЧЕНИК ГОТОВ, – ГОТОВ И УЧИТЕЛЬ».
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Например, если в человеке, в результате предыду-
щих инкарнаций его Души-аспекта, уже в достаточной 
степени проработаны (активизированы кармические 
каналы) первый и второй уровни Сознания Манипуры 
(это значит, что Сознания первого и второго уровней 
Вишуддхи уже выполнили свою обучающую програм-
му), то излучаемые ими кармические импульсы побуж-
дают к раскрытию третий и четвёртый уровни 12-ти 
каналов Вишудхи. 

Через эти каналы постепенно происходит повыше-
ние качеств Сознаний третьего и четвёртого уровней 
Манипуры, которое, достигнув необходимой чистоты 
Качества, снова спровоцирует раскрытие кармических 
каналов пятого и шестого уровней Вишуддхи, и так 
далее, до тех пор, пока по всему диапазону вибраций 
Манипура-чакры не будет достигнуто эталонное каче-
ство.

В свою очередь, поочерёдная активизация Сознаний 
вишуддховых уровней, вызовет (по уже знакомому вам 
принципу) постепенное пробуждение 12-ти канальной 
системы Сахасрара-чакры, Учителя которой, в строгом 
соответствии с частотой поступающих к ним импульсов, 
также будут активно включаться в обучение вишуддхо-
вых фрагментированных Сознаний. Эта работа не пре-
кращается ни на одно мгновение, продолжаясь не только 
во время активного бодрствования, но также и во время 
сна воплощённой личности. Обрывки снов, которые вам 
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удалось запомнить, – это и есть часть процесса обучения 
различных фрагментированных Сознаний вашей Души, 
проявленная на доступных для вашей физической (моз-
говой) памяти уровнях активности вашего совокупного 
Сознания.

Но часто бывает, что недостаточно ещё познавшие 
себя (проработанные) чакрамные Сознания, образующие 
самую нижнюю из 12-ти чакр – Муладхару, увлекаемые 
потребностью быстрейшей реализации самых грубых 
энергий «тела желаний», своей мощной и неуёмной энер-
гетической активностью склоняют к работе на этом же 
качественном уровне и некоторые из низших фрагмен-
тированных Сознаний Манипуры, постепенно подчиняя 
их работу (проработку низших вибраций Луча Качества 
«Воля») в услужение своим примитивным желаниям и 
честолюбивым тенденциям.

Обычно это заканчивается тем, что в физическом ор-
ганизме человека, на уровне нижней части живота, 
образуется мощный энергетический вихрь, втягиваю-
щий в себя не только всю энергию физического организ-
ма, но также и удерживающий совокупное Сознание 
человека в потоке непрерывных, всёвозрастающих 
страстей и деструктивных энергий, которые очень 
быстро могут привести человека к порогу деградации.

То же можно сказать и о людях, чьи свадхистханные 
личности в предыдущих инкарнациях данной Души-
аспекта также имели недостаточно возможностей для 
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проработки своих грубых энергий. В каждой из следую-
щих, воплощаемых Душою личностей, они всеми силами 
пытаются обратить её пристальное внимание на акти-
визацию и реализацию своих чувственно-сексуальных 
интересов. Постоянное увеличение энергообмена в этой 
чакре ведёт к тому, что Сознание человека уже просто не 
в состоянии будет очень быстро погасить возбуждённую 
в его организме сексуальную и чувственную активность. 

В таких случаях человек также часто становится 
безвольным и послушным орудием непроработанных 
свадхистханных личностей в их постоянном стремлении 
к достижению всё более новых, острых и оригинальных 
эротических наслаждений и чувственных наваждений. 
Клетки такого организма постепенно превращаются 
в непреклонных вымогателей новых удовольствий и 
быстрорастущих потребностей, а СОВОКУПНОЕ 
Сознание такого человека уже перестаёт выполнять 
роль «надстройки», использующей биопроцессы своего 
организма для эволюционного продвижения на более 
высокие уровни.

Теперь, поскольку мы уже затронули влияния свадхист-
ханных личностей, перейдём к рассмотрению взаимос-
вязей между чакрамными Сознаниями, чьи реальности 
существуют в НИСХОДЯЩЕМ энергоинформационном 
потоке одного из аспектов Чистых Космических Качеств, 
называемого нами «БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ-
МУДРОСТЬ». Эти взаимосвязи между Высшим «Я» и 
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воплощённой личностью распространяются по другой 
НИСХОДЯЩЕЙ спирали в следующей последователь-
ности: ЭЙЯА  УЛУУГУМА  ААНИ  Аджна  
Анахата  Свадхистхана.

Снова подчёркиваем очень важное для понимания 
всего процесса ОСОЗНАННОГО повышения вашего 
духовного роста обстоятельство: энергии и кармические 
каналы Анахаты могут обогащаться и раскрываться 
лишь только за счёт постепенного раскрытия кана-
лов Свадхистханы, трансмутирующих самые грубые 
энергии низших качеств Любви-Мудрости на более 
высокие уровни Анахата-чакры. 

ЗАПОМНИТЕ: НИ ЭНЕРГИИ МУЛАДХАРЫ, 
НИ ЭНЕРГИИ МАНИПУРЫ НЕ МОГУТ 
ПРИНИМАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
УЧАСТИЯ В ПРОЦЕССЕ РАСКРЫТИЯ 

АНАХАТЫ!

Потому что у фрагментированных Сознаний, состав-
ляющих данные центры спирали «Воли Разума», совер-
шенно иная форма развития и совершенно иная эволю-
ционная задача, чем у Сущностей, образующих собой 
нисходящую спираль «Божественной Любви-Мудрости». 
Поймите, что это – два, совершенно разных типа 
Божественного Бытия, две ветви Эволюции Разума, 
которые, добровольно объединяясь вместе, образуют 
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в Человеке (и через Человека) третью эволюционную 
ветвь, – ГУМАНОИДНУЮ, – гармонично сочетаю-
щую в себе (в конечной стадии!) все лучшие качества 
первых двух направлений.

Не будет большим секретом, если мы скажем, что 
для образования факторных осей восходящей спирали 
Творцами человечества были активно задействованы 
Сознания различного уровня развития, представляю-
щие цивилизации «Тёмного Кольца», в то время как для 
формирования факторных осей нисходящей спирали 
были привлечены добровольцы из «Светлого Кольца». 
Этот «организационный» момент в попытках создания 
богами-Творцами саморазвивающегося вида HOMO 
SAPIENS («человека разумного»), в специфической и 
свойственной для людей форме, отражён во всех рели-
гиозных концепциях как «внутренняя борьба в человеке 
сил тьмы и Света». 

Выражаясь общепринятыми понятиями, качества, 
прорабатываемые через «человека» чакрамными 
Сознаниями «Светлого Кольца» традиционно относятся 
к «Божественному влиянию», в то время как эволюци-
онная работа фрагментированных Сознаний «Тёмного 
Кольца» огульно и безооговорочно относится к «дья-
вольским искушениям». Как всегда, человеческое неве-
жество, самовознесённое в ранг «истины», и отсутствие 
понимания всей глубинной сути эволюционных про-
цессов развития Разума, до абсурда исказили истинное 
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значение (и назначение) всех, составляющих человека, 
сил и тенденций.

Каждая из огромного множества наших «внутренних» 
энергоинформационных составляющих призвана до 
максимальной степени развить в нас свойственные лишь 
только для неё типы энергий (эволюционные качества), 
которые, гармонично переплетаясь (комплектуясь) с 
противоположными типами энергий, смогут вознести 
Сознание на высочайшие духовные уровни, которые 
людьми определяются как «Божественные». Без долж-
ного и непрерывного развития ВСЕХ типов фрагменти-
рованных Сознаний обеих «спиралей Познания», обра-
зующих эволюционную основу всякой Души-аспекта, 
ни один человек не будет в состоянии явить миру свою 
высочайшую Божественную Природу.

Осознанно развивая себя в направлении раскрытия 
лишь только ОДНИХ каких-то качеств, полностью или 
частично игнорируя детальную проработку других своих 
аспектов, человек (Душа-аспект) неминуемо обрекает 
себя на всевозможные перекосы, которые могут лишь от-
рицательным образом сказаться на его индивидуальном 
эволюционном развитии. Чем более гармонично и урав-
новешенно развиты в человеке обе разнокачественные 
части его внутреннего «баланса», тем легче и быстрее 
идёт восхождение его Души-аспекта по эволюционным 
уровням собственных «спиралей», с каждым новым 
«витком» активизируя в себе всё более высокоразвитые 
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части своего Высшего «Я». 
При постоянном, целеустремлённом и глубокоо-

сознанном желании человека к общению со своими 
Высшими чакрамными Сознаниями и устойчивой 
жажде самосовершенствования, отдельные чакрам-
ные личности НАДдиафрагменных центров также 
постепенно начинают проявлять повышенную актив-
ность в Поле Времени человека, что позволяет ему, 
даже за время одного воплощения его Души-аспекта, 
сильно преуспеть в индивидуальной Эволюции. 

Постоянное и неослабеваемое разотождествление себя 
с произвольно проявляемыми в каждом из нас низко-
качественными желаниями, эмоциями и Мыслями, по-
зволяет человеку постепенно переходить на осознанное 
взаимодействие с более высокими чакрамными уровня-
ми своего совокупного Сознания и даёт возможность 
перерабатывать огромное количество высокочастотной 
информации, перестраивая тем самым всё его мировоз-
зрение и повышая его духовность. 

Человек, овладевая высококачественным Знанием, 
через посредство активизированных им чакрамных 
личностей из НАДдиафрагменных центров, начина-
ет интенсивно излучать в реальности Тонкого Мира 
лишь вибрации высокопозитивного качества, что даёт 
большинству из его ПОДдиафрагменных фрагменти-
рованных Сознаний возможность после отторжения 
физического проводника получить «прописку» на более 

Поле Времени человека и структура его двусторонней связи с чакрамными личностями



Орис Орис «Чакрамные Личности»58 СОДЕРЖАНИЕ

высококачественных уровнях Реальности.
К огромному сожалению, большинство воплощаю-

щихся сейчас людей живут на этой планете, даже не 
подозревая о наличии у каждого из них возможности 
ОСОЗНАННОЙ двусторонней связи с любым из уров-
ней Тонкого Плана, на который они ежесекундно воздей-
ствуют энергетикой своих поступков, Мыслей и чувств. 
Все они живут в этом Мире пока ещё вслепую, являясь 
истинной причиной многих деструктивных возмущений 
Тонкого Мира, которые тут же, используя пути наимень-
шего сопротивления, негативно отражаются в их соб-
ственной Жизни в виде многочисленных драматических 
эпизодов, стрессовых ситуаций, проблем и страданий. 

Любые проявления нашей физической Жизни, КАК 
бы составляющие для нас «самую её суть», служат 
лишь только СРЕДСТВОМ (материально-чувствен-
ным фоном) для детальной проработки (качественной 
реализации) «орудующих» в каждом из нас фрагменти-
рованных Сознаний, принадлежащих к той или другой 
эволюционным ветвям. В какие-то моменты времени 
мы склонны быть послушным орудием в руках одних 
сил, представляющих ОДНИ специфические аспекты 
Чистых Космических Качеств, в другое время мы вдруг 
обращаем всё своё внимание КАК БЫ на совершенно 
«противоположную» сторону своего существования, не 
всегда понимая, что в любом из этих случаев мы лишь 
восполняем в себе пробелы, образовавшиеся в результате 
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нашего предыдущего однобокого развития.

В связи с этим, сейчас можно было бы достаточно 
долго полемизировать на темы проявляющейся в нас 
«греховности» и «святости», но я с удовольствием остав-
лю эту возможность для того, чтобы вы смогли деталь-
но проработать её либо самостоятельно, либо в ваших 
группах. И ещё добавлю, в качестве «лакомства», тему, 
о моём отношении к которой, пожалуй, чаще всего инте-
ресуются в своих письмах мои читатели. Это – «вечный» 
и «животрепещущий» вопрос о ЕДЕ.

Наше отношение к пище, как и всё остальное, в 
огромнейшей степени увязано с проработкой в нас тех 
или иных аспектов качеств. Наш ум (низшие фрагмен-
тированные Сознания ВОСХОДЯЩЕЙ «спирали») на 
протяжении сотен тысяч лет насоздавал для себя бесчис-
ленное множество мыслимых и немыслимых привязок, 
цепляясь за которые он имеет возможность проявлять 
такие из своих ВОЛЕВЫХ качеств, как целеустремлён-
ность, настойчивость, упорство, твёрдость убеждений и 
внутренняя непоколебимость (основа консерватизма), 
непримиримость (базис критицизма), самоуверенность 
и самонадеянность («столпы» эгоизма) и т.п.

Когда человек в своём развитии доходит до уровня 
осознания необходимости раскрытия в себе каких-то из 
духовных качеств, то он начинает искать их видимые 
проявления внутри себя и при этом прежде всего прибе-

Поле Времени человека и структура его двусторонней связи с чакрамными личностями
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гает к помощи своего ума. Наработанные же стереотипы 
ума (низшие фрагментированные Сознания, совершенно 
незаинтересованные в том, чтобы человек переключил 
своё внимание на ИСТИННО духовную сторону своей 
Жизни, лишив их возможности активно реализовывать-
ся) тут же посказывают ему традиционную уловку: отка-
жись от чего-нибудь, от чего НЕ ХОТЯТ отказываться 
остальные люди, и тогда ВСЕ ОНИ БУДУТ СЧИТАТЬ 
ТЕБЯ «ДУХОВНЫМ».

Человеческое невежество, всегда готовое подхватить и 
укрепить человека в ТАКОМ его ложном самомнении, тут 
же приходит на помощь: видя, что окружающие, наблюдая 
и примеряя на себя его надуманный аскетизм, начинают 
с повышенным уважением и почитанием относиться к 
нему, человек начинает и впрямь чувствовать себя БОЛЕЕ 
«ДУХОВНЫМ», БОЛЕЕ «ПРОДВИНУТЫМ», БОЛЕЕ 
«АВТОРИТЕТНЫМ» И «СОЗНАТЕЛЬНЫМ», чем все 
остальные. И для многих людей не столь важно, от чего 
он СОЗНАТЕЛЬНО и категорически отказался: от еды 
(воды, животной пищи), от женщин (мужчин), от обще-
ства, от нормальных условий проживания, от общения и 
т.п., – людская молва всегда готова превозносить наибо-
лее яркие из подобных, чисто манипурных, проявлений 
человеческого характера, вплоть до автоматического 
зачисления таких, наиболее неординарных, личностей к 
рангу «святых», «мудрецов», «учителей», «аватар» и т.д. 

Хорошо, если до этого личность УЖЕ достаточно 
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тщательно и усиленно проработала фрагментированные 
Сознания своей НИСХОДЯЩЕЙ «спирали» (свадхист-
ханно-анахатный уровни). Тогда желание уединиться 
(аскеза, затвор), освободиться от излишнего влияния 
грубых энергий «тяжёлой» пищи (длительный пост), 
исключить непродуктивные (в духовном плане) затра-
ты половой энергии (воздержание) будут представлять 
собой ЕСТЕСТВЕННУЮ ПОТРЕБНОСТЬ личности 
в максимальной степени и без помех погрузиться в ду-
ховный самоанализ. 

Этот этап развития является НЕПРЕМЕННЫМ лишь 
только тогда, когда СОВОКУПНОЕ СОЗНАНИЕ вопло-
щённой личности УЖЕ ГОТОВО для эволюционного 
перехода на новый виток мощной активизации чакрамных 
Сознаний ОБЕИХ своих спиралей, позволяющий ей на-
чать проработку Чистых Космических Качеств «Воля» и 
«Божественная Любовь-Мудрость» на более высокодухов-
ном уровне. В ТАКОМ случае личность СОВЕРШЕННО 
не почувствует в себе НИКАКОГО внутреннего (и внеш-
него) дискомфорта от практикуемого воздержания, потому 
что все вышеназванные МАНИПУРНЫЕ качества ею 
уже были тщательно проработаны не столько в текущем, 
сколько во множестве предыдущих воплощений её Души-
аспекта. Скажу сразу, что ТАКАЯ АСКЕЗА характерна 
лишь для очень небольшого числа духовноустремлён-
ных искателей Истины, стоящих на Пороге Второй или 
Третьей Планетарных Инициаций (других истинных 

Поле Времени человека и структура его двусторонней связи с чакрамными личностями
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Инициаций просто не существует).
В Жизни же чаще всего приходится наблюдать совер-

шенно обратное: жаждущие интенсивной реализации 
манипурные Сознания настойчиво требуют от руково-
димой ими воплощённой личности дать им возможность 
проявить (и ПОЗНАТЬ) себя в тех или иных формах 
всевозможных самоограничений, ловко маскируя все 
эти свои желания под многочисленные ложнодуховные 
концепции, типа: «голодай (или не ешь мяса) и быстро 
станешь духовным», «воздерживайся от половой жизни и 
скоро станешь святым», «стань отшельником и обретёшь 
мудрость», «уединись в горах и станешь контактёром», 
и т.п. чепуха.

Поймите, что ИСТИННЫЕ ДУХОВНОСТЬ И 
МУДРОСТЬ ни в коей мере не зависят от внешних фак-
торов, а достигаются (нарабатываются) неустанной рабо-
той фрагментированных Сознаний ОБЕИХ «спиралей» 
в многочисленных высокопродуктивных инкарнациях 
Души-аспекта. И если весь диапазон манипурных качеств 
вашей Души к моменту вашего воплощения остался не-
достаточно проработанным, А СЕРДЦЕ ЗАКРЫТЫМ 
ДЛЯ ВЫСОКОЙ ЛЮБВИ И СВЕТА, то сколько бы 
вы сейчас ни постились, сколько бы вы ни уединялись 
и ни воздерживались, все ваши физические страдания и 
психические усилия будут запрачены лишь на развитие 
ИМЕННО этих МАНИПУРНЫХ качеств!!!

Всё, чего вы при этом ЯКОБЫ достигнете, не будет 
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иметь ни малейшего отношения к тому, что обычно по-
нимается нами под словами «Мудрость» и «Духовность». 
В процессе подобных мазохистских экспериментов, 
ваши манипурные личности лишь научат вас правдиво 
ИЗОБРАЖАТЬ из себя таковыми, но при этом вы сами 
будете чувствовать себя в роли людей, примеряющих на 
себя чужие, не принадлежащие вам, одежды. 

Ведь внимание и заботы духовного человека всецело 
поглощены, прежде всего, изучением его «внутренних», 
психических реакций на ежемгновенные изменения внеш-
них обстоятельств, в то время как вы постоянно зациклены 
на дотошном исполнении собственных «табу», полностью 
надуманных вами и привязывающих все ваши Мысли не 
к тонким духовным процессам, совершенствующим и гар-
монизирующим вашу психическую природу, а к грубым 
внешним обстоятельствам вашей Жизни: это нельзя есть, 
потому что…; это нельзя пить, потому что…; этого 
нельзя делать, потому что… 

Вместо того, чтобы действительно серьёзно заняться 
самопознаванием и творческим экспериментированием 
с целью в ещё большей степени выявить в себе непро-
работанные качества, вы постоянно пытаетесь кого-то 
играть или изображать из себя, постоянно кого-то копи-
руете, прилагая огромные усилия, Волю и энергию не 
для того, чтобы ПРОСТО БЫТЬ САМИМ СОБОЙ 
и познавать себя в ТАКОМ качестве, а чтобы убедить 
окружающих в том, что вы какой-то ОСОБЕННЫЙ и 

Поле Времени человека и структура его двусторонней связи с чакрамными личностями
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НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ. Лишь только 
РАДИ ОДНОГО ЭТОГО вы готовы претерпевать любые 
страдания, сносить экстраординарные лишения и мазо-
хистски наслаждаться всевозможными надуманными 
воздержаниями. Поверьте, всё это лишь очень косвенно 
имеет отношение к духовному процессу.

Если вы, через всю совокупность ваших низших 
чакрамных личностей, уже когда-то поимели соответ-
ствующий опыт, то вам не понадобятся никакие волевые 
установки и жёсткие «табу» для того, чтобы снова не 
повторять этот опыт. Если же такого опыта у вас пока 
ещё нет, то не стоит оттягивать его приобретение, так как 
очень может быть, что ИМЕННО ЕГО не достаёт вам, 
чтобы, ассимилировав приобретённые эксперименталь-
ным путём познания, вывести своё Сознание на более 
высокий эволюционный уровень.

Мой вам добрый совет: если в процессе сознательного 
ВОЛЕВОГО отказа от употребления пищи живот-
ного происхождения или ПОЛНОГО отказа от сексу-
альной жизни, в вас периодически и навязчиво возни-
кают едва сдерживаемые желания поесть мяса или 
НОРМАЛЬНО побыть с женщиной, то бросьте эту 
вашу нелепую затею и предоставьте сначала возмож-
ность для максимальной самореализации более низ-
шим из своих манипурно-свадхистханно-муладхарных 
личностей, которым это самоистязание совершенно 
ничего не даёт в плане ДУХОВНОГО самопознания. 
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П О К А  Н Е  БУД У Т  П Р И В Е Д Е Н Ы  В 
УРАВНОВЕШЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВСЕ 
ИДЕНТИЧНЫЕ УРОВНИ СОЗНАНИЙ 
ОБЕИХ СПИРАЛЕЙ,  ПЕРЕХОД НА 
БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ 
ВИТОК САМОПОЗНАНИЯ НЕ СМОЖЕТ 
СОСТОЯТЬСЯ.

Душа-аспект, «упустившая» что-то в процессе своего 
самопознания, обязательно вынуждена будет, если не 
через вас, то через посредство следующих, воплощаемых 
ею личностей, детально проработать АБСОЛЮТНО 
ВЕСЬ комплекс познаваемых ею качеств и, путём при-
обретения полного и всестороннего ОПЫТА, вывести 
их на самый высокий, для данного этапа своей эволюции, 
уровень. 

Иногда мне бывает и горько и смешно наблюдать за 
людьми, наивно впадающими в подобные ложнодухов-
ные крайности, зачастую переходящими просто в неле-
пость. Например, одна из читательниц моих книг гордо 
похвастала, что на протяжении вот уже нескольких лет 
не съела ни одного кусочка мяса, рыбы, яйца или даже 
масла (не говоря уже о молоке или вине!). Просматривая 
её Ауру, я обнаружил мощную раскрутку всех манипур-
ных вихрей, на фоне едва наклюнувшихся и неокрепших 
светло-зелёных «струек» Анахата-чакры. 

Поле Времени человека и структура его двусторонней связи с чакрамными личностями
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На мой вопрос о том, ХОТЕЛОСЬ ЛИ ей, хотя бы 
несколько раз в течение всего этого времени, отведать 
чего-нибудь вкусненького из того, что она больше всего 
любила раньше, она искренне ответила, что каждый раз, 
готовя для мужа на обед курицу или жаркое из молодой 
свинины, или наблюдая, с каким наслаждением он упле-
тает бутерброд со сливочным маслом и малосолёной 
рыбой, она испытывает сильнейший соблазн откусить 
хотя бы малюсенький кусочек, чтобы насладиться давно 
забытым, но таким желанным вкусом! Мало того, она 
страстно жаждет вспомнить даже вкус обычного свежего 
хлеба, потому что также не употребляет его из-за при-
сутствия в его составе яиц и сливочного масла.

«Как же вы умудряетесь устоять против подоб-
ных соблазнов?», – спрашиваю я. «Лишь благодаря 
МОЩНЕЙШЕМУ УСИЛИЮ ВОЛИ», – гордо отве-
тила она и свысока посмотрела на меня, ожидая похва-
лы или хотя бы моего одобрения. Когда же я спросил, 
заметила ли она за этот период «героического» воздер-
жания какие-нибудь сдвиги в своём духовном развитии, 
проявление каких-то явных духовных способностей, то 
получил отрицательный ответ, за исключением того, что 
она успела «перелопатить» тонны эзотерической литера-
туры самого различного направления. Думаю, что после 
того, как я выразил ей своё искреннее мнение на этот 
счёт, она не только не поняла меня, но и перестала, – В 
ЗНАК СВОЕГО ВНУТРЕННЕГО НЕСОГЛАСИЯ И 
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ПРОТЕСТА! – читать мои книги. Но это уже не моя, а 
её проблема!

Нужно иметь ввиду, что поэтапное раскрытие центров 
каждой из этих двух спиралей в каждой из инкарнаций 
Души-аспекта происходит вполне самостоятельно и 
совершенно независимо от состояния этого процесса 
на другой ветви. Именно этим и объясняются многочис-
ленные и весьма распространённые перекосы в развитии 
той или иной человеческой личности. 

Например, если в инкарнациях Души-аспекта наиболее 
активно осуществлялась реализация фрагментирован-
ных Сознаний восходящей спирали, в ущерб развитию 
свадхистханно-анахатных чакрамных личностей, то в 
проявленной такой Душой физической личности будут 
явно преобладать практически-интеллектуальные, а 
не чувственно-духовные качества. Эта разница может 
варьировать в самом широком дипазоне проявления, в 
зависимости от того, какие уровни чакрамных личностей 
первой и второй спирали получили в предыдущих ин-
карнациях наибольшую возможность к самореализации. 

Так на свет появляются очень добрые, но очень 
глупые люди или, наоборот, очень умные и расчётли-
вые, но совершенно бесчувственные по отношению 
к другим и «холодные Сердцем». Слишком добрых 
можно легко и безнаказанно обидеть, «подвинуть в 
сторону» или просто нагло «сесть им на шею», по-
тому что они совершенно не знают, КАК можно за 
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себя постоять, каким образом можно отстоять своё 
мнение, защитить свои интересы. 

Всё это – прерогатива и привычная сфера творчества 
муладхарно-манипурных личностей, составляющих 
низшую природу человеческого Сознания. Именно они 
создали для себя самую изощрённую и узурпирующую 
бюрократическую систему, опутавшую своей непробива-
емой паутиной абсолютно все властные, общественные и 
религиозные структуры. Слишком добрые люди не могут 
справиться с этим технократическим монстром до тех 
пор, пока не выровняют свой эволюционный потенциал 
за счёт компенсационного развития соотвествующих 
центров восходящей спирали.

Всевозможные масти «колдунов», «ведьм», «сата-
нистов» и «чёрных магов» проявляются тогда, когда 
Душой-аспектом проработаны лишь самые низшие 
уровни Свадхистханы на фоне мощной активизации 
низших муладхарно-манипурных уровней. Ни у одного 
из них не могут быть раскрыты уровни Анахаты, начи-
ная со второго (из 12-ти). В качестве компенсации, они 
прибегают к помощи фрагментированных Сознаний, 
расположенных на уроне Анахаты, но на спирали «Воли 
Отца» (с правой стороны туловища). Мы называем эту 
промежуточную чакру «антимировской» или «корич-
невой». 

Именно через неё существа Антимира, достигшие 
уровня активизации данного «центра», имеют практи-
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ческую возможность «подсаживаться» (прикрепляться к 
факторным осям) в Ауру человека, чтобы через внуша-
емые ему варианты выборов активно нарабатывать для 
себя навыки существования в физической реальности 
данного типа. Мы уже достаточно подробно описали это 
в книгах «Люди и нелюди» и «Антимиры».

Итак, полная проработка низших свадхистханных 
Сознаний провоцирует раскрытие первого уровня 
кармического канала Анахаты и благодаря этому акти-
визируется деятельность Учителей первого порядка, 
курирующих и направляющих развитие Сущностей, 
принадлежащих к свадхистханным типам реальности. 
По мере раскрытия всё большего числа кармических 
каналов Анахаты, в Жизнь и Судьбу человека (качество 
его выборов, вкусы, взгляды, приоритеты, цели и зада-
чи) начинают вмешиваться Сущности низших уровней 
Аджна-чакры.

Если в развитии главных психических центров челове-
ка образовался достаточно сильный перекос, то каждое 
раскрытие очередного уровня более высоких центров 
ДОМИНИРУЮЩЕЙ спирали ведёт к сильным болям 
в области проекции этих центров на участки и органы 
физического тела. Например, если имеется явный перевес 
в чувственном развитии, в ущерб умственному и интел-
лектуальному, то во время раскрытия высших уровней 
Анахаты такой человек будет ощущать очень сильные 
боли в области сердца и в лёгких, а при сильной раскрутке 
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аджновых вихрей будут возникать сильные головные боли 
либо спереди лба, либо в затылке.

То же самое можно сказать и при перекосе в сторону 
интеллектуального развития. При недостаточно раскры-
том сердечном центре мощная активизация Сознаний 
манипурного или вишудхового уровней будет отражаться 
в виде очень сильных болей в области солнечного спле-
тения или в горле. При более гармоничном сочетании 
раскрытие очередных кармических каналов вызывает 
лишь некоторые неудобства (першение в горле, покалы-
вания между лопаток или в груди) или кратковременные 
боли в указанных местах чакрамных проекций.

В книге «Странствия Души» мы уже отмечали, что во-
площение на Физический План каждой личности (кар-
мически обусловленной группы её фрагментированных 
Сознаний) вносит в существующий в данной точке 
Пространства временной поток мощный всплеск 
астральной Энергии, изменяя строго индивидуальную 
геометрию «реки Времени» и производя в ней специ-
фические энерго-информационные возмущения. То же 
самое происходит и в момент посмертного Перехода, 
когда СОВОКУПНОЕ Сознание бывшего человека 
самораспадается на множество отдельных чакрамных 
личностей, привносящих после развоплощения, каждая 
на свой уровень реальности, новый энерго-информаци-
онный поток. Как уже было сказано, это возмущение 
называется личностным или первым ноовременным 
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фактором.
Многие читатели часто задают вопрос: «Если после 

Смерти моя личность распадётся на множество 
других личностей, каждая из которых сейчас, в той 
или иной степени, реализует себя через меня, то КЕМ 
ИМЕННО я стану ощущать и осознавать себя после 
развоплощения? Какой из этих личностей я стану?»

Отвечаю: вы не станете, а ВЫ УЖЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ 
ТЕМ, КТО В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ВЛИЯЕТ 
СЕЙЧАС НА КАЧЕСТВО ПРИНИМАЕМЫХ 
ВАМИ В ЖИЗНИ РЕШЕНИЙ.

Дело в том, что ни одна из проявляемых сейчас через 
вас чакрамных личностей НЕ находится ВНУТРИ ва-
шей физической оболочки, а живёт своей собственной 
самостоятельной Жизнью в своей собственной реально-
сти. Вы и отдельные фрагменты вашей земной Жизни, 
в которых данная чакрамная личность принимает дея-
тельное участие, если можно, конечно, так выразиться, 
– её «осознаваемый сон», позволяющий ей, через полу-
чаемый вами (и ею тоже!) жизненный опыт, компенси-
ровать в себе дефицит каких-то конкретных качеств, не 
позволяющий её Сознанию подняться на более высокие 
уровни самопознания.

Эта личность в своей тонкоматериальной реальности 
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уже имеет свои многочисленные кармические связи с 
другими обитателями своего Мира, уже определила среду 
проявления и применения своих творческих интересов, 
уже обладает той определённой суммой знаний и спо-
собностей, которые сумела выработать в себе посредством 
предыдущих инкарнаций в составе данной Души-аспекта 
или Души-аналога. И если в момент Смерти какая-то 
конкретная чакрамная личность имела на вас наибольшее 
влияние и в наибольшей степени проявлялась (отождест-
влялась) через вас в земной реальности, то после «сбрасы-
вания» физической оболочки и с переориентацией своего 
внимания на эфирную оболочку, вы «первое время» своего 
послесмертия всё ещё будете ощущать себя, в основном, 
в том же качестве, в каком привыкли осознавать себя в 
последнее время своей земной Жизни.

НО! Сразу же после физического развоплощения 
огромное число Сознаний других чакрамных лично-
стей, удерживаемых на одной временной оси эфирной 
оболочкой, станут в несравнимо большей степени вли-
ять на принятие «вами» решений и выборов, стараясь 
максимально использовать последние возможности для 
собственной самореализации. Явления явного раздво-
ения и растроения личности – обычное дело в первые 
«минуты» и «часы» посмертного существования. 

И если какие-то из низших личностей были в малой 
степени проработаны вами в земной Жизни, то после 
Смерти они активнее (наглее) и громче (ощутимее) всех 
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остальных пытаются заявить о себе, навязывая свои 
несовершенные варианты выборов, любыми способами 
выпячивая свои нереализованные качества (пороки), 
настырными уговорами или же просто угрозами стара-
ясь склонить умершего выбрать для себя реальность их 
собственного проявления. Вот тут-то и проявится, КТО 
же вы есть НА САМОМ ДЕЛЕ, вернее, КЕМ вы сумели 
стать за время вашей земной Жизни!

Если сейчас вы всеми силами пытаетесь скрыть перед 
окружающими ваше истинное «лицо», осознавая, что в 
таком виде вы будете всеми гонимы, осуждаемы и прези-
раемы, то после Смерти именно те качества, которые вы 
так тщательно скрывали от людей, станут превалировать 
в вашем Сознании, притягивая к вам ситуации и обсто-
ятельства, щедро предоставляющие вам возможности в 
наибольшей степени реализовывать в себе именно эти 
порочные наклонности и ложно (лишь публично) осу-
ждаемые вами во время земной Жизни качества. Поэтому 
после Смерти вы станете тем, кем вы на самом деле 
были, оставаясь наедине с самим собой, а не тем, кого 
вы так тщательно пытаетесь изображать из себя 
сейчас. 

Смерть не прибавляет к вашей истинной сущности 
ничего нового из того, чего вы так и не смогли достичь 
за время своей Жизни. Если вы НЕ сумели достичь 
какого-то уровня духовного Знания, то и после Смерти 
вы не сможете достичь его, потому что для этого вы 
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должны были не только значительно активизировать в 
себе уровни Сознания, которым данное Знание доступ-
но, но и привести их в устойчивое равновесие со всеми 
ниженаходящимися по уровню фрагментированными 
личностями. 

Равновесие же достигается лишь путём длительной и 
тщательной проработки (практика + анализ) недостаю-
щего опыта, осознания и понимания истинных причин 
проявления тех или иных своих внутренних качеств, с 
последующей трансмутацией и интеграцией всего этого 
энергоинформационного материала на более высокие 
чакрамные уровни. Лишь только в этом случае все ваши 
низшие фрагментированные Сознания, самоудовлетворён-
ные и самоуспокоенные, не будут досаждать вас своими 
соблазнами сразу же после Смерти, давая вам возможность 
легко самоопределиться среди множества своих активизи-
рованных «я» и стать тем, кто в вас, в вашей земной Жизни, 
являлся наиболее притягательным и привлекательным. 

Но для этого вы уже сейчас должны чётко определить 
для себя все те качества, которые наиболее привлекают 
вас В ВАШЕМ ДУХОВНОМ ИДЕАЛЕ, чтобы ещё 
при Жизни попытаться КАК БЫ проявить себя в дан-
ных качествах. Это касается не столько внешних, чисто 
визуальных и нестабильных аспектов смоделированно-
го вами ЖЕЛАННОГО ОБРАЗА самих себя, сколько 
главных внутренних отличительных характеристик, 
которые позволят вам после развоплощения (Смерти) 
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среди разношёрстной толпы своих собственных «я» сразу 
же «узнать» себя ИСТИННОГО по этим характерным 
отличиям.

Если этот высокодуховный образ будет вами не про-
сто искусственно надуман, но ещё и в большой сте-
пени проработан всем вашим ОБРАЗОМ ЖИЗНИ и 
ПОСТОЯННЫМ духовным устремлением, то имеется 
большая вероятность посмертного притяжения субъек-
та «ваших» высокодуховных интересов именно в такие 
типы реальности, в которых имеются наилучшие условия 
для самореализации ТАКОГО Сознания.

Вам совсем не нужно будет по-новому «вживаться» 
в незнакомую для вас среду обитания, знакомиться с 
неизвестными людьми и приноравливаться к другим 
обитателям данной тонкоматериальной реальности, по-
степенно познавая её законы и свойства.

Вовсе нет! Вы просто СРАЗУ ЖЕ СТАНЕТЕ 
ОДНОЙ ИЗ СВОИХ НЫНЕШНИХ ЧАКРАМНЫХ 
ЛИЧНОСТЕЙ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАШИМ ИСТИННЫМ 

КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ. 

У этой личности, если она существует в мирах, ви-
брационно расположенных выше манипурного уровня, 
есть своё собственное имя, свой круг общения, свой 
круг интересов и т.п. Вы сразу же будете естественным 
образом считать себя ЕЮ и даже не вспомните о многих 
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вещах вашей прежней земной Жизни, если они не были 
вибрационно (качественно) проявлены в том же диапа-
зоне, который преобладает в данном типе реальности.

Чем более высокодуховного уровня вы достигните 
здесь, в ЭТОЙ Жизни, тем больше вероятность вашей 
посмертной трансформации в чакрамную личность бо-
лее высокого уровня развития. Вместе с личностью вы 
получите и Мир, в котором продолжите своё развитие 
после Смерти. 

Если же вы сейчас всем своим существом и твор-
чеством полностью втянуты в заботы и цели ЧИСТО 
МАТЕРИАЛЬНОГО плана, то и после Смерти вы 
сразу же отождествитесь с той из своих чакрамных 
личностей, которой этот вид деятельности наиболее 
близок и интересен. «Ваше» посмертное существо-
вание, в сущности, мало в чём изменится, разве что 
возможности для самореализации в интересующем вас 
направлении творческой деятельности несоизмеримо 
возрастут.

Отождествившись после Смерти с той или иной 
из своих чакрамных личностей, вы уже не будете 
ПОЛНОСТЬЮ «вспоминать» себя в качестве той лич-
ности, которая воплощалась на Земле. Ваша память сразу 
же «урежется» до уровня диапазона волн окружающей 
вас реальности. Вы не будете помнить ни более высоких 
из своих земных духовно-чувственных проявлений, ни 
более низменных, а будете знать себя лишь в качествах, 
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наиболее характерных для всего, окружающего вас после 
Смерти, духовного сообщества.

Так, например, в описываемых мною встречах с «ма-
мой» (см. книгу пятую цикла «Искусство умирать»), 
чтобы проявиться в условиях «её» реальности, я выходил 
из физического тела одним из своих фрагментированных 
Сознаний анахатного уровня. Эта чакрамная личность 
знает и осознаёт себя в качестве любящего сына, пом-
нящего всё самое доброе, тёплое и хорошее, что только 
может связывать меня и мою маму как два, искренне 
любящих друг друга существа. 

Сознание той моей «мамы», с которым я общался во 
время описываемого мною астровыхода, по уровню сво-
его развития также принадлежало к одному из многочис-
ленных миров, созданных энергиями анахатного уровня. 
Наше общение в качестве «СЫНА И МАТЕРИ» воз-
можно было лишь только на этом вибрационном уровне, 
так как «её» более низкие фрагментированные Сознания 
не смогли бы аналогично воспринимать меня, так как 
память обо мне, как о «сыне» у любой этих личностей 
имеет лишь только те сведения, которые определяют их 
собственный уровень существования. 

Так, например, личности из реальностей манипурного 
уровня понятия не имеют о чувствах и отношениях, ха-
рактерных для разумных существ, проживающих в мирах 
анахатного или свадхистханного диапазона. И наоборот, 
существа, достигшие анахатного уровня развития, не 
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могут адекватно воспринимать и понимать существ, 
мыслящих и поступающих строго лишь в пределах 
манипурного диапазона вибраций. Хотя по отношению 
к существам, обитающим в мирах свадхистханного 
типа, они являются Учителями, всеми, доступными 
для них средствами помогая им постоянно повышать в 
себе прорабатываемые ими низшие аспекты Качества 
«Божественной Любви».

Манипурные Сознания лишь на уровне высочайшей 
творческой интуиции они могут воспринимать энергии 
вишуддхового уровня, представляющие для них «откро-
вения», содержащие более высокое по качеству Знание. 
Это Знание, в упрощённом виде, транслируется вишуд-
дховыми Учителями в пограничные области, соединя-
ющие миры манипурного и вишуддхового ряда, чтобы 
Сознания, достигшие данного уровня понимания, могли 
«распознать» и «дешифровать» его для интеграции на 
более низкие манипурные уровни.

И точно так же лишь самые «высокоразвитые» суще-
ства из миров свадхистханного ряда на уровне «духовного 
озарения» могут только смутно подозревать об отноше-
ниях, характерных для анахатных сущностей. Чтобы при-
обрести способности к подобному восприятию высоких 
энергий, фрагментированные Сознания свадхистханного 
или иного уровня развития должны в многочисленных 
инкарнациях (и не обязательно на Земле!), совместно и в 
совокупности с фрагментированными Сознаниями дру-
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гих энергоинформационных уровней (из разных ветвей 
Эволюции), получить АБСОЛЮТНО ПОЛНЫЙ опыт 
самопознания самих себя в целом ряде узкоспецифиче-
ских условий, чувственных ситуаций и практических 
обстоятельств, побуждающих их принимать (и затем 
анализировать!) те или иные решения.

Так, постепенно всё больше и глубже познавая себя в 
качествах, характерных для их реальности, они совер-
шенствуют (интегрируют) составляющие их энергии, 
что даёт им возможность периодически проявляться в 
мирах более высокого диапазона. Подобное развитие в 
мирах одного, допустим, свадхистханного уровня, ко-
торые делятся на двенадцать качественных внутренних 
диапазонов, может длиться бесконечно долго, пока, ре-
инкарнационно прорабатывая всю совокупность харак-
терных для этих миров качеств, Сознание, переходя из 
одной свадхистханной реальности в другую, не получит, 
наконец-то, возможность впервые проявиться в самых 
примитивных реальностях анахатного типа. 

При тщательном изучении Ауры каждого человека, 
можно видеть, что спектры цветов и оттенки энергий, 
образующих главную временную ось, у разных людей 
выглядят по-разному, не говоря уже о том, что в целом 
вся структура этого астрального образования у каждо-
го человека имеет сугубо индивидуальное, а вернее, 
СПЕЦИФИЧЕСКОЕ строение. По специфике располо-
жения и интенсивности окраски аурических конфигура-
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ций опытный ясновидящий может с большой точностью 
и глубиной определить и уровень духовного развития 
любой воплощённой личности и те эволюционные осо-
бенности, которые призвали данную духовную Сущность 
к проявлению именно в данной точке Пространства-
Времени.

Так, если, например, в Ауре человека вся область 
пространства, образуемого вращающимися вихрями 
трёх низших центров, заполнена расходящимися во 
все стороны энерговихревыми тяжами грязных цве-
тов и тёмных оттенков, а область наддиафрагменных 
центров девственно «чиста» и «пустынна», то в таком 
случае можно с полной уверенностью сказать, что перед 
вами находится человек, всё мировоззрение и сам образ 
мышления которого сводится лишь только к проблемам 
собственного самовыживания любой ценой, к эгоистич-
ному самоутверждению и к удовлетворению своих, чисто 
физиологических потребностей. 

Такие понятия, как «альтруизм», «самопожертвова-
ние», «Любовь» и «духовное развитие» для него явля-
ются не более, чем пустым звуком или, в лучшем случае, 
гипотезой, не имеющей с его личными меркантильными 
интересами вообще ничего общего. Именно ТАКИМ 
человеком любая из наших книг, в силу их высокочастот-
ных вибраций, будет восприниматься, как нечто совер-
шенно чуждое, антирелигиозное и аморальное («чушь 
собачья», «полная белиберда»), что «нужно повсеместно 
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уничтожать и выжигать».
Если же мы видим в Ауре человека, что к падмам (цен-

трам соединения двух противоположно вращающихся 
вихрей) его нижних центров тянутся лишь одиночные 
ярко окрашенные нити факторных осей, в то время как 
вся анахатно-вишуддховая область его Ауры заполнена 
великолепной игрой расходящихся во все стороны и искря-
щихся Светом энерговихрей и непрерывно струящихся, 
переливающихся эволюционными цветами, потоков, то 
в этом случае можно с полной определённостью утвер-
ждать, что Душа-аспект данной личности в своих реин-
карнационных циклах уже смогла в достаточной степени 
самореализоваться через фрагментированные Сознания 
низших центров и в данной точке своей индивидуальной 
эволюции всецело занята проработкой более высоких 
аспектов Чистых Качеств Любви-Мудрости (Анахата, 
Аджна) и Божественной Воли (Манипура, Вишудха). 

Но здесь также имеется своя особенная специфика, 
которая заключается в следующем. Всякая временная 
ось воплощённой личности окружена бесчисленным 
множеством факторных осей, кармически, в большей 
или меньшей степени, активизированных чакрамными 
личностями из реальностей соответствующего качества и 
также имеющих индивидуальную энерговременную ос-
нову. Для большей наглядности представьте себе всю эту 
схему в виде виноградной грозди, у которой централь-
ный «стержень» – главная временная ось воплощённой 
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личности – в точках расположения чакрамов ответвля-
ется на большое количество ветвей второго, третьего и 
т.д. порядков, пронизывающих мерности своих типов 
реальности. 

У одних людей этих «боковых» осей, на разных ча-
крамных участках «грозди», может быть больше, у 
других меньше, – всё зависит от того, какие именно из 
кармических каналов чакрама активизированы у чело-
века на данный момент Времени, а какие – ПОКА ЧТО 
закрыты или находятся в состоянии «пассивного ожи-
дания». Потенциально в каждом чакраме размещено 
по двенадцать факторных осей, отличающихся между 
собой, в пределах диапазона вибраций данного центра, 
качеством составляющих их энергий. Собственно говоря, 
каждая факторная ось и является тем, наиболее «види-
мым» (астрально оформленным), компонентом каждо-
го кармического канала, который, наравне с ГЛООА, 
ЛООГЛИИ и СТИИНГЛИИ, обеспечивает эффект «ре-
ального присутствия» любой из чакрамных личностей в 
Аурическом «яйце» воплощённого человека.

Но это ещё не всё. Каждая из факторных осей, в свою 
очередь, также выглядит в виде более мелкой виноград-
ной грозди, на разные уровни которой могут «нани-
зываться» Сознания чакрамных личностей соответ-
ствующего узкого диапазона вибраций энергий данного 
качества. Этот момент более чем важен для глубокого 
понимания всех тонкостей и нюансов ПРАКТИЧЕСКОЙ 
проработки (реализации) качеств фрагментированных 
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Сознаний того или иного центра.
Именно на СВОБОДНЫЕ, то есть УЖЕ никем из 

тонкоматериальных Сущностей данной Души-аспекта 
не используемые ответвления факторных осей, КАК БЫ 
«нанизываются» Сознания тех из «посторонних» (других 
воплощённых личностей) чакрамных личностей, кото-
рые пытаются и через данного человека получить для 
себя опыт активной реализации на данном качественном 
уровне межличностных отношений. Каждая из этих осей, 
в зависимости от качества реальности, с которой она не-
посредственно связана, отличается от других факторных 
осей не только цветом составляющих её «тяжей» или 
«жгутов» (энерго-информационных блоков), но также и 
индивидуальными структурными особенностями, общей 
конфигурацией и углом наклона по отношению к ветвям 
«грозди» главной временной оси. 

Вот почему через данную факторную ось, исполь-
зуя механизм ментального (волевого) или астрального 
(чувственного) воздействия на совокупное Сознание 
воплощённой личности, может самореализоваться не 
всякое фрагментированное Сознание, а лишь только 
то, которое соответствует типу и качеству энергий, 
составляющих этот участок оболочки астрального 
проводника. Такое подключение приводит к заметной ак-
тивизации (подпитке) энергий соответствующего качества 
в конкретном чакрамном вихре выбранного ими человека, 
что может в большой степени повлиять на качество при-
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нимаемого им решения. 
Очень существенное замечание: чужая «подсадка» на 

ту или иную из ваших факторных осей возможна лишь 
только в том случае, если вы будете активно общаться с 
человеком (потенциальным источником низкоастрально-
го «инфецирования») на ДАННОМ качественном уров-
не. Например, если у вас уже проработаны низшие свад-
хистханные уровни, то привлечь к себе («подцепить») его 
низкосексуальные чакрамные личности вы можете лишь 
только в том случае, если, войдя с ДАННЫМ человеком 
в грубосексуальные отношения, вы будете получать от 
этого УДОВОЛЬСТВИЕ. 

Собственно, степень получаемого вами сексуального 
наслаждения (или полное безразличие к данной форме 
половых отношений) и является главным показате-
лем истинной проработки вами тех или иных качеств 
Свадхистханы. Это касается также и неожиданного воз-
буждения в вашем Сознании всевозможных сексуальных 
фантазий, к которым вы раньше, до знакомства с данным 
человеком, были совершенно равнодушны.

Ведь очень часто бывает, что вам «НЕ хочется» 
тех или иных грубых форм секса лишь только пото-
му, что в течение многих предыдущих инкарнаций 
мораль общества вынуждала воплощённую личность 
вашей Души-аспекта категорически отказываться от 
какой бы то ни было реализации в этом направлении 
и «вы» жёстким волевым усилием просто подавляли 



СОДЕРЖАНИЕ 85

в себе любые попытки активного проявления чакрам-
ных личностей данного уровня. Если же реализация 
сексуальных качеств на ДАННОМ уровне у вас дей-
ствительно состоялась, то вы:

а) либо будете совершенно равнодушны к данному 
уровню взаимоотношений;

б) либо же всё-таки будете получать от них удоволь-
ствие, но только уже на более высоком, АНАХАТНОМ 
уровне, испытывая СЕРДЕЧНОЕ удовлетворение от 
того, что, несмотря на полное отсутствие у вас соб-
ственного желания заниматься данной формой секса, 
искреннее проявленный вами АЛЬТРУИЗМ доставил 
огромное сексуальное наслаждение человеку, которого 
вы любите.

Поскольку, как мы уже сказали, строение каждой из 
12-ти факторных чакрамных осей можно грубо срав-
нить с развесистой гроздью винограда, то на практике 
межличностных отношений это означает, что по одно-
му и тому же узкокачественному диапазону желаний 
и побуждений каждый из нас ВСЕГДА может быть 
подвержен более или менее настойчивому влиянию 
идентичных по качеству чакрамных личностей других 
людей, с которыми мы активно контактируем на данном 
энергоинформационном уровне.

Например, если вы достаточно тесно общаетесь с 
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человеком, у которого не проработаны самые первые 
(грубо-примитивные) муладхарные, свадхистханные 
или манипурные уровни энергий, хотя лично в вашем 
совокупном Сознании уже активизированы гораз-
до более высокодуховные уровни, тем не менее, по 
«принципу сообщающихся сосудов», вы будете по-
стоянно чувствовать внутри себя непривычное и уже 
неприятное для вас навязчивое влияние (ментальное и 
чувственное давление) со стороны его низкоразвитых 
фрагментированных Сознаний, пытающихся исполь-
зовать и вас для своей собственной низкокачественной 
реализации. 

Это означает, что именно эти, чужие муладхарные 
личности будут постоянно провоцировать (искушать) вас 
на внезапные приступы раздражительности или даже не-
осознанной агрессии в ситуациях, в которых вы раньше 
чувствовали себя уравновешено и уверено. Именно они 
будут толкать вас на совершение поступков, от которых вы 
сами затем будете ужасаться и искренне стыдиться за своё 
поведение. Если низкокачественные уровни энергий уже 
были когда-то В ПОЛНОЙ МЕРЕ проработаны вашими 
собственными чакрамными личностями, то подобные по-
сторонние влияния не вызовут внутри вас ничего, кроме 
отрицательного (или, по крайней мере, нейтрального) отно-
шения к подобным навязчивым мыслеформам. Убедившись 
после многочисленных и бесполезных попыток в вашей 
неотзывчивости на идентичные им формы энергии, такие 
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чакрамные личности постараются найти тех, кто в большей 
степени будет подвержен их влиянию. 

НО! Если у вас самих низшие чакрамные уровни про-
работаны ещё НЕ ПОЛНОСТЬЮ, то дополнительное 
подключение к ним чужих фрагментированных Сознаний 
вызовет в вас мощный всплеск желаний к бурной реали-
зации их на самом низкосортном уровне. Особенно явно 
и ощутимо это проявляется в сексе, когда беспорядочные 
и многочисленные половые связи с сексуально озабочен-
ными партнёрами приводят не к вполне естественному 
ощущению сексуальной пресыщенности, а наоборот, к 
ещё большей вашей зацикленности на самых прими-
тивных формах сексуальных отношений. Так что при 
выборе партнёра будьте крайне осторожны не только в 
плане предостережения от болезней или беременности, 
но также и от «принудительного инфицирования» свад-
хистханными личностями того качественного уровня, 
который вас уже не привлекает ни в какой форме.

От каждого из активизированных в достаточной степени 
фрагментированных Сознаний в совокупное Сознание 
воплощённого человека (через целенаправленные воз-
буждения элементов системы ГЛООА, ЛООГЛИИ 
и СТИИНГЛИИ) постоянно поступает информация, 
генерируемая им на уровне качеств своей собственной 
реальности. На каждый из этих разнокачественных им-
пульсов, излучаемых в виде чувств, желаний и вопросов, 
человек должен в конце концов, путём многократного (и 
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многотрудного) экспериментирования и получения опыта, 
найти единственно правильные ответы. 

Импульсы от чакрамных личностей могут ощущаться 
человеком и в виде различных советов, приемлемость 
и допустимость которых в каждой из конкретных жиз-
ненных ситуаций человек должен определять для себя 
самостоятельно. Каждая из чакрамных личностей дан-
ной Души-аспекта содержит в себе информацию, нако-
пленную ею во всех предыдущих её воплощениях, что 
даёт человеку возможность ориентироваться на опыт 
собственного подсознания (интуицию) и черпать в нём 
ответы на поставленные Жизнью вопросы.

Вот почему, становясь на Путь сознательного 
духовного восхождения, очень важно разобраться, 
КАКОЕ из многочисленных фрагментированных 
Сознаний вашей Души-аспекта в каждый данный 
момент времени в наибольшей степени подпитывает 
вас энергиями своей реальности, тем самым влияя на 
качество вашего выбора в каждой конкретной жиз-
ненной ситуации.

Лично мне приходится постоянно наблюдать всевоз-
можные цветовые трансформации в Ауре общающихся 
со мной людей (в особенности это прекрасно «вид-
но» во время разговора по телефону, так как эффект 
электромагнитной индукции в значительной степени 
повышает качество астрального восприятия и виде-
ния). Во время телефонного общения мне прекрасно 
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видны не только высокоэволюционные процессы, про-
исходящие в наддиафрагменных центрах человека, но 
также и возникающие в Ауре цветовые потоки лжи, 
высокомерия, недоверия или откровенной похоти, за 
какими бы красивыми фразами их не пытались скрыть.

Например, очень часто женщины, начинающие обще-
ние со мной на анахатном уровне, постепенно, сами того 
не замечая, перенастраиваются на уровни Сознаний сво-
их свадхистханных личностей, что тут же отражается на 
повышении активности этого центра, энергии которого 
начинают интенсивно менять свою окраску с оранжевого 
на розово-сиреневые или алые цвета. Это явно указывает 
на то, что возможность (пусть даже чисто теоретиче-
ская!) пообщаться с мужчиной на высококачественном 
сексуальном уровне (флирт посредством голоса) тут же 
привела в активное состояние каждую из её высокопро-
работанных свадхистханных личностей, которые таким 
образом (через флирт) попытались получить для себя 
свою часть жизненного опыта.

У некоторых из читательниц, начавших общение со 
мной на Свадхистхане, затем очень быстро могут возни-
кать и откровенные грубосексуальные мотивы, которые 
всплывают в их ментальной оболочке в виде расплыв-
чатых Мыслеформ. Сам факт того, что я всё это «вижу», 
знаю и нисколько не осуждаю их за это, приводит их 
нереализованные сексуальные личности в состояние 
повышенной активности, возбуждая воображение и же-
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лание реализации на этом уровне.
Или другой пример: достаточно «заманипуренная» 

женщина, приславшая мне для ознакомления «посла-
ния», якобы полученные ею от одного из Сознаний 
воплощавшегося когда-то на Земле Вознесённого 
Учителя, услышав от меня, что данные тексты явля-
ются произведением её собственного ума и никак не 
соответствуют вибрациям называемого ею Учителя, 
тут же с Манипуры резко перескочила на уровни своих 
муладхарных чакрамных личностей. Для меня это было 
очевидно наблюдать не только по мощной вспышке 
этого активизировавшегося центра, но также и по ка-
честву (преобладающей вишнёво-коричневой окраске) 
проявленных через него Сознаний низкокачественных 
чакрамных личностей.

На этих простых примерах я хотел наглядно показать 
вам, как, в зависимости от постоянно меняющегося 
астрально-ментального потока и жизненных ситуаций, 
происходит поочерёдное задействование (КАК БЫ «на-
низывание» на ноовременные факторные оси человека) 
Сознаний тех из чакрамных личностей, которые в наи-
большей степени ЖЕЛАЮТ (хотя и не всегда бывают 
при этом СПОСОБНЫ) отреагировать на качество дан-
ного энергоинформационного потока (каждой конкрет-
ной ситуации или обстоятельств, возникающих в Жизни 
человека). Реакция по принципу ДУАЛЬНОСТИ (акти-
визация чакрамных Сознаний прямо противоположного 
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качества) происходит между двумя людьми тогда, когда у 
одного из собеседников (или у обоих) пока ещё не прора-
ботаны высокие качественные уровни его чакрамных 
энергий, в то время как Сознания низших психических 
центров находятся в пике своей активизации. 

В таком случае, чем сердечнее и доброжелательнее 
вы будете общаться с человеком, тем больше грубых 
энергий из низшего Астрала (в виде раздражения, оз-
лоблённости и ненависти) будут закачивать (нагнетать) 
в его Муладхару активные Сознания его муладхарных 
личностей. Эти деструктивные энергии, в свою очередь 
(согласно Закона Подобия), тут же начнут притягивать 
к данному человеку такие же по качеству (негативные) 
обстоятельства, эволюционная цель которых заключается 
в том, чтобы через вынужденную необходимость прео-
доления страданий и боли (накопление отрицательного 
жизненного опыта) постепенно привести к активно-
му состоянию двенадцатиканальную факторную сеть 
Анахата-чакры, через которую чакрамные Сознания 
более высоких уровней развития смогли бы беспрепят-
ственно воздействовать из своих высококачественных 
реальностей на совокупное Сознание данной воплощён-
ной личности.

Энергия, составляющая наработанную Мыслеформу 
каждого «астрального двойника», очень неоднородна по 
качеству и часто имеет у разных людей существенный 
частотный сдвиг по всей временной оси. В момент 
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Смерти человека вся, выделившаяся в результате «сбра-
сывания» физической формы, Энергия фокусируется в 
эфирной оболочке строго по частотным диапазонам и 
затем постепенно распределяется между соответствую-
щими Сознаниями чакрамных личностей, которые уча-
ствовали в процессе накопления данного типа энергии 
во время всей земной Жизни человека. 

Обратите, пожалуйста, своё особое внимание на этот, 
очень важный для понимания всей сути посмертных ме-
таморфоз, момент. Какие из чакрамных личностей, за 
весь период земной Жизни человека, смогли возбудить 
(активизировать) в нём наибольшее количество жиз-
ненной энергии (вибрации Мыслей, чувств, желаний, 
устремлений и т.д.) данного качества, в мирах того 
же энергоинформационного уровня и самоопределится 
после сбрасывания физической оболочки наиболее ак-
тивизированная часть совокупного Сознания данного 
человека. Учитывая то обстоятельство, что человек 
в течение всей своей Жизни привыкает самоотожде-
стляться с наиболее активной из своих чакрамных 
личностей, то и после Смерти вся «его» сознательная 
активность будет всецело направлена на освоение и 
проработку качеств энергии именно той реальности, в 
которой он сам же и самоопределился ещё при Жизни.

Например, если какой-то человек в течение всего сво-
его земного существования огромное количество жиз-
ненных сил и энергии истратил на реализацию (НО НЕ 
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ТРАНСМУТАЦИЮ!!!) своих сексуальных желаний, 
фантазий и устремлений, то это означает, что большую 
часть «самого себя» от продублировал в различные 
уровни сексуальных реальностей т.н. «Мира голодных 
духов». После Смерти, через тщательно наработанное 
им тело желания своего «астрального двойника», он 
автоматически распределит большую часть «своей» 
жизненной и творческой активности в специфические 
энергии данного диапазона.

У многих из наших читателей в этом месте может воз-
никнуть естественный вопрос: «Так что же, выходит, что 
если я не хочу своё посмертное существование начинать 
с подобного низкого уровня, то проработка своих сексу-
альных энергий вредна для меня, как для воплощённой 
личности? Тогда как же я без активной реализации (будь 
то в фантазиях или физически) смогу эволюционно 
проработать все необходимые сексуальные (и другие) 
качества? Получается какой-то замкнутый круг: я уже 
ОСОЗНАННО хочу после Смерти активно продолжить 
своё духовное развитие, но, вместе с тем, я ещё чувствую 
в себе множество нереализованных сексуальных фан-
тазий, которые, несмотря на всю их внешнюю непри-
влекательность, осуждаемость и низость, тем не менее, 
очень сильно притягивают моё внимание и возбуждают 
желания прочувствовать их хотя бы в фантазиях?..»

ОТВЕЧАЮ: никакого «замкнутого круга» в данном 
вопросе не существует, а есть лишь недопонимание ос-
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новных Законов эволюционного развития, неумолимо 
требующих от всякого развивающегося Сознания усво-
ения в себе и трансмутации на самые высокие уровни 
всего диапазона качеств, характерных для каждого из 
типов реальности, в которые помещается Сознание. Ведь 
в этом и заключается весь духовный смысл индивиду-
альной эволюции Разума! 

Мы специально подчеркнули и выделили слово 
«ТРАНСМУТАЦИЯ» для того, чтобы ещё и ёщё раз 
напомнить вам об огромной разнице между данным твор-
ческим процессом СИНТЕЗА и ПЕРЕХОДА энергий 
в новое качество, и обычной РЕАЛИЗАЦИЕЙ (много-
кратной проработкой) негативных (муладхарных) или 
сексуальных (свадхистханных) желаний. Если какие-то 
из низших энергий трансмутированы в более высокое ка-
чество, то, следовательно, в вашем совокупном Сознании 
уже нет сознательных элементов тождественной привязки 
к энергиям реальностей низшего типа, то есть между вами 
и ими нет ничего общего, что могло бы вас так или иначе 
связывать. При полной трансмутации энергий низших 
центров их реальности как бы просто перестают ДЛЯ 
ВАС существовать.

Уже сам факт того, что вы КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ 
ЖЕЛАЕТЕ продолжать своё развитие в энергиях низко-
частотного диапазона, делает невозможным посмертное 
участие наиболее активной части вашего совокупного 
Сознания в Мирах с энергиями подобного качества. 
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Такое ваше НЕжелание свидетельствует о том, что как 
самые низкие, так и самые привлекательные (для других) 
уровни сексуальных энергий чакрамные личности вашей 
Души-аспекта уже проработали в своих предыдущих (а, 
возможно, частично и в нынешней) инкарнациях. 

В противном случае, вы бы ни за что не смогли в ны-
нешней вашей Жизни переместить наибольшую актив-
ность своего совокупного Сознания на анахатно-вишу-
дховый уровень, с которого, собственно, и начинается 
духовное восхождение личности с преобладанием сопут-
ствующих этому процессу энергий ОБЪЕКТИВНОЙ 
АНТИПАТИИ ко всему, что препятствует ему.

Одна из моих читательниц, тщательно изучившая все 
мои книги, спрашивает: «Что мне делать? Я очень хочу 
расти духовно, но, в то же время, я испытываю очень 
сильную тягу к сексу»… И тут же на мой встречный 
вопрос: «Если бы Вам сейчас предложили выбирать 
между сексом и быстрым духовным развитием, то 
какой бы путь Вы для себя выбрали?», – она не заду-
мываясь ответила: «Конечно же последний!» 

Подобные откровенные вопросы очень часто задаются 
мне по телефону и присылаются в письмах. В данном 
случае, по характерным вспышкам цветовых потоков в её 
Ауре, я вначале убедился, что она абсолютно искренна в 
своих духовных устремлениях и ни за что не согласится 
принести их в жертву даже самым притягательным из 
своих похотливых желаний.
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Подобная ситуация очень характерна для вопло-
щённых Звёздно-Рождённых Сознаний, имеющих из-
начальную генетическую НЕпредрасположенность к 
различным проявлениям грубо-земных энергий, в том 
числе и сексуальных. Но, поскольку и этот тип самых 
примитивных вибраций ваша Душа-аспект в любом 
случае ВЫНУЖДЕНА будет когда-то прорабатывать в 
своих инкарнациях, то следует знать, КАК использо-
вать данное обстоятельство самым наилучшим для 
духовного развития образом.

Имеется ОДИН, самый эффективный и быстрый, 
СПОСОБ, позволяющий «и волков накормить, и овец 
уберечь»: не просто реализовывать все свои сексуаль-
ные фантазии, тем самым щедро «накачивая» свой 
астросом освобождающимися энергиями, а целена-
правленно ТРАНСМУТИРОВАТЬ каждую порцию 
излучаемой во время оргазма энергии в АНАХАТА-
чакру, обеспечивая для себя (и своих фрагментирован-
ных Сознаний!) возможность быстрой прижизненной 
транформации на более качественные духовные уровни.

Со всеми подробностями этого уникального метода, 
переданного для людей Земли духовными Учителями 
с Плеяд, вы сможете познакомиться дальше, в разделе 
«СВАДХИСТХАНА-ЧАКРА».

Возвращаясь к описанию специфических особен-
ностейэнергоинформационного взаимодействия фак-
торных и личностных временных осей, добавим, что 
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Сознание любой из чакрамных личностей одного челове-
ка, при желании (и эволюционной способности), может 
достаточно свободно КАК БЫ «сниматься» со своей 
собственной факторной оси и КАК БЫ «насаживаться» 
на соответствующий энергоинформационный уровень 
временной оси другого человека, что позволяет тому, 
кто обладает такой способностью, считывать все Мысли 
и переживаемые чувства данной личности, накапливая 
таким образом и через другую воплощённую личность 
свой собственный жизненный опыт. При этом, если нуж-
ная фкторная ось бывает занята, то фрагментированное 
Сознание другого человека не «выталкивается» со своего 
кармического канала, а, по обоюдному согласию, добро-
вольно КАК БЫ совмещается с другой, более развитой 
(и опытной) чакрамной личностью.

Например, на уровне своих трёх, самых низших из 
двенадцати психических центров, у меня к личностной 
временной оси тянутся лишь по три, из возможных 
двенадцати, факторных оси, соединяющие совокупное 
Сознание моей воплощённой личности с самыми выс-
шими качественными аспектами муладхарно-свадхист-
ханно-манипурных типов реальности, что необходимо 
для обеспечения нормального функционирования всех 
систем и самого элементарного выживания для моего 
физического организма. Более грубые кармические бе-
та-каналы остаются попросту пассивными (пустыми, 
свободными) в результате полной самореализации моих 
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фрагментированных Сознаний подобного уровня УЖЕ 
в предыдущих инкарнациях моей Души-аспекта.

Но для максимального ускорения окончательной прора-
ботки кармических каналов другого человека, допустим, 
нашей Сестры Фироксанты, постоянно пребывающей в 
пределах моей Ауры, я могу Сознаниями своих чакрам-
ных личностей, при помощи их «внедрения» на фактор-
ные оси соответствующего качества её Души-аспекта, 
входить в прямой контакт с её чакрамными личностями 
и таким образом помогать им в тех или иных наиболее 
сложных жизненных ситуациях принимать более пра-
вильное решение, основанное на Любви, альтруизме и 
безусловном позитивизме. В таких случаях ОПЫТ, на-
копленный моими чакрамными личностями, становится 
также и эволюционным достоянием (составной частью 
индивидуального опыта) её чакрамных личностей.

В то же время, точно таким же образом (через за-
полнение свободных факторных осей) могут осущест-
вляться и другие, чаще всего деструктивные, влияния 
чакрамных Сознаний одной воплощённой личности на 
совокупное Сознание другого человека. В особенности, 
это относится к родовым кармическим взаимосвязям 
между самыми близкими родственниками (родителями 
и их детьми, между прародителями и внуками, а также 
между единокровными братьями и сёстрами). 

Например, каждая мать во время родов КАК БЫ 
«сбрасывает» (параллельно подключает) к совокупно-
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му Сознанию каждого из своих детей определённую 
часть собственных муладхарно-манипурных фраг-
ментированных Сознаний (именно этим и объясняет-
ся длительное действие т.н. «родовых проклятий»). 
Частично (в меньшей степени) в этом энергоинфор-
мационном обменном процессе принимают участие 
также и низшие фрагментированные личности отца 
ребёнка. Так, с самого первого вздоха человека, в его 
личную Жизнь внедряется элемент не только нацио-
нальной, родовой, но также и межличностной Кармы.

Это необходимо не только для того, чтобы максималь-
но укрепить и помочь «укорениться» в материальном 
мире слабому ещё организму новорожденного, но так-
же и как быстрая реакция действия Закона Воздаяния 
– естественная энергетическая плата за ЖЕРТВУ, 
принесённую матерью во имя появления на свет ещё 
одного человека, как облегчение за все, перенесённые 
ею страдания, испытываемые во время вынашивания и 
в особенности за испытанные ею родовые муки. Ведь 
Закон Жертвы учитывает АБСОЛЮТНО ВСЕ, даже 
казалось бы самые несущественные детали и моменты 
межличностных взаимоотношений.

Вот почему, вплоть до полного формирования соб-
ственного астросома, ребёнок находится в астральном 
теле своей матери и в своих Мыслях, чувствах, поведении 
в огромной степени подвержен непрерывному воздей-
ствию фрагментированных Сознаний, составляющих 
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Души-аспекты его родителей. Повадки ребёнка, его 
пристрастия и вкусы, так сильно напоминающие пове-
дение того или другого из родителей, – это всё является 
проявленным результатом активного воздействия на его 
Сознание фрагментированных личностей каждого из его 
родителей.

До определённого возраста ребёнка (12-14 лет) энер-
гии и опыт этих Сознаний помогают ему преодолевать 
всевозможные трудности материальной Жизни, бороться 
за выживание, противостоять болезням и многим другим 
внешним факторам. Но по мере формирования собствен-
ного астросома, через факторные оси и кармические 
каналы молодого человека к его совокупному Сознанию 
начинают подключаться собственные фрагментирован-
ные Сознания его Души-аспекта. Каждое из них также 
нацелено на максимальное использование возможностей 
для самореализации через воплощённую ими личность.

Постепенно нижняя часть «виноградной грозди» его 
главной временной оси всё больше «обрастает» множе-
ством заполненных и максимально активизированных соб-
ственных фрагментированных Сознаний, проявляющихся 
через системы ГЛООА, ЛООГЛИИ и СТИИНГЛИИ, 
образующих энергоинформационную структуру фактор-
ных осей. Вот тут-то и начинает развиваться и набирать 
силу тот внутренний конфликт, который внешне в каждом 
подростке квалифицируется как «трудный возраст»: его 
собственные фрагментированные Сознания, желающие 
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скорейшей самореализации и накопления своего личного 
опыта, начинают, по поводу и без повода, протестовать, 
«выгонять» из своих кармических каналов уже «при-
жившиеся» родительские (и посторонние) чакрамные 
личности, не желая ни прислушиваться к их советам, ни 
жить по их «указке», ни поддерживать их «устаревшие» 
вкусы, взгляды, приоритеты и т.п. Неудержимая жажда к 
скорейшей самореализации становится мощнее любого 
здравого смысла.

Некоторые из чакрамных личностей более высоких 
уровней развития всё же находят точки общих интере-
сов и продолжают дальнейшее сотрудничество на своём 
уровне. В таких случаях говорят, что «дочь повторила 
Судьбу своей матери», а сын в проявлении многих из 
своих интересов или пристрастий «в точности копия 
своего отца». 

Это происходит потому, что вместе с фрагментиро-
ванными Сознаниями к человеку переходит и вся их 
энергоинформационная кодировка на данное физическое 
воплощение, то есть то, что представляет собой энергети-
ческую суть Кармы. Фактически, вся совокупная Карма 
каждого человека складывается из суммы личностных 
кармических кодировок каждого из составляющих его 
фрагментированных Сознаний. Именно наши чакрам-
ные личности являются персональными хранителями и 
носителями Кармы.

Очень часто случается так, что сын или дочь в своём 
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эволюционном развитии значительно опережают ко-
го-то из своих родителей. Тогда, по мере проработки и 
освобождения кармических каналов их низших центров, 
фрагментированные Сознания отца или матери могут 
достаточно свободно передислоцироваться на факторные 
оси их астросома, чтобы попытаться реализовать себя 
сразу через два канала. Тогда-то в нашу безоблачную 
Жизнь и входит то, что мы называем «чёрная полоса». 
Как это происходит?

Известно, что всякая болезнь, страдание или неблаго-
приятные жизненные обстоятельства не даются челове-
ку просто так, «несправедливо» и «незаслуженно», – с 
бухты-барахты в Жизни ничего не происходит. Виной 
всему – неправильные решения, принятые воплощённой 
личностью под влиянием того или иного из её фрагмен-
тированных Сознаний. Не «сам» человек принимает 
на «себя» Карму, а те из его личностей, которые 
ВЫНУЖДАЮТ его принять то или иное решение.

Из инкарнации в инкарнацию эти кармические ко-
дировки следуют за каждым из фрагментированных 
Сознаний, создавая вокруг каждой новой, воплощённой 
ими личности, соответствующие по качеству жизнен-
ные ситуации и обстоятельства. Если кто-то из ваших 
родителей очень сильно страдает от болезни или от 
необходимости преодоления «незаслуженных» жизнен-
ных трудностей, а вы АБСОЛЮТНО ИСКРЕННЕ И 
СИЛЬНО СОЧУВСТВУЕТЕ И СОПЕРЕЖИВАЕТЕ 
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вместе с ними, всеми своими Мыслями, побуждениями 
и действиями стараясь как можно больше облегчить их 
страдания, то есть очень большая вероятность того, что 
вы действительно в значительной степени облегчите 
существование кого-то из своих родителей. 

Если в вашем собственном астросоме на данный пери-
од времени кармический канал идентичного конкретного 
уровня вибраций будет уже полностью проработан, то 
после того, как ваше самореализовавшееся фрагменти-
рованное Сознание освободит его, чакрамная личность 
вашей матери (или отца), кармически ответственная за 
болезнь, жизненную ситуацию или страдания, может 
занять свободную факторную ось и тогда уже провоциру-
емые ею деструктивные энергии будут притягиваться не 
к одному из ваших родителей, а непосредственно к вам. 

НО, повторяю, это возможно лишь только в случае ва-
шего ДОБРОВОЛЬНОГО согласия облегчить их участь, 
залогом чего случит ваше СО-участие и СО-страдание. 
Вот тогда-то вы и почувствуете в своей Жизни то, что 
предназначалось в качестве Жизненного Урока для дру-
гой чакрамной личности. Так по роду, из поколения в 
поколение, «передаётся» не только предрасположенность 
к раку и другим неизлечимым заболеваниям, но также и 
всевозможные «превратности Судьбы», как бы копиру-
ющие друг друга в разных поколениях.

Правда, если в период внедрения в ваш астросом де-
структивных фрагментированных Сознаний родителей 
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ваши высшие чакрамы будут в достаточной степени ак-
тивизированы, чтобы в критических ситуациях не дать 
внедрённой в вас низкоастральной сущности влиять на 
высокое качество принимаемых вами решений, то данная 
чакрамная личность, не имея возможности к самореали-
зации через ваше Сознание, либо возвратится обратно к 
своему хозяину (отцу или матери, бабушки или дедушке), 
либо выберет кого-то другого из детей, у кого активность 
высших центров проявляется в меньшей мере и тогда 
у этой низкоразвитой сущности появится возможность 
реализовать себя в низших энергиях. 

Очень часто подобная передислокация фрагментиро-
ванных Сознаний между родителями и их детьми проис-
ходит во время Смерти, когда нереализованные чакрамные 
личности во что бы то ни стало пытаются задержаться в 
этом Мире. Не зря ведь в народе говорят, что «мёртвые 
цепляются за живых».

Но такое «переселение» может иметь не только де-
структивный характер, но и позитивный. Это проис-
ходит в тех случаях, когда умирающий родитель очень 
сильно переживает за Судьбу своего «непутёвого» чада, 
пристрастившегося к каким-то пагубным привычкам: 
алкоголю, наркотикам, азартным играм и т.п. В подобных 
случаях высокие анахатно-манипурные фрагментирован-
ные Сознания родителя (если они были в достаточной 
степени активизированы во время Жизни) занимают 
свободные анахатно-манипурные факторные оси своего 
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ребёнка и начинают положительно влиять на качество 
его выборов. 

В таких случаях говорят, что человек после Смерти 
отца или матери «буквально на глазах» очень быстро 
изменился в лучшую сторону. После того, как у данно-
го человека активизируются собственные чакрамные 
Сознания подобного уровня, внедрённые в него фраг-
ментированные личности родителя могут покинуть его 
астросом.

Кстати (а скорее всего некстати), некоторые из 
очень сильных т.н. «колдунов» и «чёрных магов» поль-
зуются возможностью такого астрального «переселе-
ния» для того, чтобы через сильно активизированные 
Сознания своих муладхарно-манипурных личностей 
полностью контролировать или подавлять Сознание и 
поведение другой воплощённой личности. «Переселение 
Души» – это и есть целенаправленная (осознаваемая) 
трансформация большей части активизированных чакрам-
ных личностей одного человека со своих ноовременных 
осей на факторные оси другого человека, что возможно 
осуществлять не только после физической Смерти одного 
из них, но также и во время Жизни обоих. 

Подобные ДОБРОВОЛЬНЫЕ «подсадки» высокораз-
витых фрагментированных Сознаний для «принудитель-
ной» активизации высших психических центров возмож-
ны также и со стороны духовных Учителей человечества, 
когда на человека, по разным на то кармическим и эво-
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люционным причинам, возлагается выполнение какой-то 
духовной миссии. Обычно подобные акции планируются 
обеими сторонами заранее, ещё задолго до воплощения 
на Физический План.

И ещё один, очень важный практический момент, на 
котором я должен хотя бы вкратце остановиться. Более 
подробно этот уникальный материал, пока ещё совер-
шенно неизвестный и неизученный людьми, я надеюсь 
изложить в книге «Карма Души».

Итак, начну с писем некоторых из читателей моих книг, 
в которых они просят меня посоветовать им принять 
наиболее правильное решение в сложной жизненной 
ситуации. Сразу же отмечу, что я стараюсь НЕ ДАВАТЬ 
НИКАКИХ СОВЕТОВ, потому что мне абсолютно 
понятен главный смысл всего нашего существования, 
заключающийся в неустанном и непрерывном процессе 
накопления индивидуального опыта. Любой «автори-
тетный» совет лишает личность возможности сделать 
свой собственный «свободный выбор», в результате ко-
торого, даже если он будет и не совсем «правильным», 
та или иная из чакрамных личностей, осуществивших 
его, обогатится личным бесценным опытом. Но я могу 
дать вам ЗНАНИЕ высокой степени достоверности, 
которое может послужить информационной базой или 
отправной точкой для принятия вами собственного ре-
шения. Вопросы же многих читателей заключаются в 
следующем. 
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В своей Жизни каждому из нас достаточно часто 
приходится сталкиваться с ситуациями, когда самые 
близкие для нас родственники (родители, братья и 
сёстры, бабушка или дедушка) очень просят или даже 
настойчиво ТРЕБУЮТ, давя на нашу Совесть, род-
ственные отношения, жалость и т.п., чтобы мы оказали 
кому-то из них «посильную» материальную помощь. 
Я подчёркиваю это слово, потому что в данном контек-
сте именно уровень нашего СО-участия играет очень 
важную роль.

Допустим, у кого-то из ваших родственников случи-
лось «несчастье»: их сын, по той или иной причине, 
врезался в чужой автомобиль и вдребезги разбил его. 
Чтобы избежать тюрьмы или расправы, вас просят по-
мочь возместить урон.

Подобных ситуаций может быть бесчисленное множе-
ство: кто-то связался с наркомафией и от него требуют 
денег; кто-то проворовался и просит помощи; кто-то 
«случайно» отнял Жизнь у другого человека и ему срочно 
нужны деньги на адвоката; у кого-то украли автомобиль 
и он хочет с вашей помощью купить новый… Короче, в 
целом кармическая ситуация выглядит так: кто-то что-то 
натворил и, пользуясь тесными родственными связями, 
просит вас посоучаствовать в его горе.

Во-первых, как выражались ещё древние греки, «из ни-
чего ничто не происходит». Любое следствие ВСЕГДА 
имеет обусловленные на то кармические причины, ко-
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торые, как мы уже выяснили, кроются в некогда реали-
зованных решениях, принимаемых человеком под мен-
тальным воздействием (внушением) той или иной из его 
наиболее активизированных на тот момент чакрамных 
личностей. Следовательно, если данная личность ког-
да-то приняла неверное решение, то главной причиной 
этого являлся недостаток (или полное отсутствие) у неё 
эволюционного опыта данного уровня существования, 
что, в свою очередь, коренится в слабой проработке этим 
фрагментированным Сознанием тех или иных уровней 
Чистых Космических Качеств.

Чтобы предоставить такому Сознанию возможность 
ликвидировать этот пробел в Знании и продолжать раз-
виваться дальше, Архонты Судьбы, совместно с наиболее 
развитыми из фрагментированных Личностей данной 
Души-аспекта, составляют несколько вариантов «Плана 
Воплощения», каждый из которых предусматривает 
наличие таких возможностей, которые реализуются в 
зависимости от успешности проработки чакрамными 
личностями запланированных качеств и темпа усвоения 
ими недостающего опыта. 

Гарантию достижения нужного результата обеспе-
чивают т.н. «системы реализации», каждая из которых 
имеет бесчисленное множество уровней эффективности, 
как например: бытовые, экономические, политические, 
религиозные, моральные, семейные и т.п. условия суще-
ствования каждой воплощённой личности.
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Если человек легко и быстро усваивает все, постоянно 
преподаваемые ему Уроки Жизни, то он не выпадает из 
потока наиболее щадящих (благоприятных для нашего 
низшего эго) условий своего земного существования. 
Гарантией такого варианта Жизни является наличие 
вибраций Любви в каждом из принимаемых решений и 
непричинение преднамеренного вреда никому из людей 
или животных. В таком случае Жизнь человека будет на-
полнена позитивизмом ко ВСЕМУ и не будет привлекать 
к себе деструктивные обстоятельства.

Когда же нашим низшим фрагментированным лично-
стям то и дело удаётся склонять нас к наиболее эгоис-
тичным из возможных вариантов выбора, тогда в силу 
вступают более жёсткие (и неприятные для низшего эго) 
санкционированные меры, реализующие различные по 
степени воздействия обучающие обстоятельства и фак-
торы. Так мы собственными эгоизмом, невежеством, 
цинизмом и жестокостью обеспечиваем для самих себя 
(в текущем воплощении!) те или иные неблагоприятные 
условия Жизни.

Во-вторых, для фрагментированных личностей, обе-
спечивающих функционирование совокупного Сознания 
на уровне наших трёх низших центров, характерной 
особенностью является то, что они бесконечно активны 
в самореализации на своих грубоастральных уровнях, 
и в то же время очень пассивны, когда дело доходит до 
продуктивного усвоения приобретаемого негативно-
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го опыта. Надо заметить, что такие инволюционные 
человеческие качества, как лень, хитрость, коварство, 
лицемерие, подкупность, ненавистничество и пр. це-
ликом и полностью являются результатом активного и 
постоянного воздействия на наше Сознание главных 
характеристик чакрамных личностей именно этих де-
структивных уровней.

Поэтому, когда они своими эгоистичными советами 
загоняют воплощённую личность в угол прессинговых 
жизненных обстоятельств, требующих от них принятия 
несвойственных для них решений (самопожертвенность, 
альтруизм, добротолюбие), они «всеми правдами и 
неправдами» стараются привлечь к своей сложнопро-
блематичной ситуации внимание других воплощённых 
личностей, чтобы, перейдя на их ноовременную ось, 
переждать или просто временно облегчить своё суще-
ствование. Для этой цели наилучшим образом подходят 
ближайшие генетические родственники. Именно это 
имел ввиду Иисус, говоря своим ученикам о том, что 
«родные ваши – враги вам».

Всякое интенсивное СО-УЧАСТИЕ на уровне це-
ленаправленного уплотнения Материи Мысли или 
Материи Чувств равно по своим кармическим послед-
ствиям ФИЗИЧЕСКОМУ УЧАСТИЮ, неумолимо тре-
бующему применения к источнику данных излучений 
Закона Воздаяния. «Незнание Закона не освобождает 
личность от ответственности за действия, подпадающие 
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под этот Закон». 
Вот почему всякий раз, решаясь помочь человеку 

материально, вы должны тщательно взвесить все свои 
ДУХОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, позволяющие (или 
не позволяющие) вам впоследствии ДОБРОВОЛЬНО 
взвалить чужую заслуженную ношу на свои плечи. Ведь 
взамен на ваше сочувствие, вы, вместе с чужими чакрам-
ными личностями, получите во временное пользование 
также и длинный «хвост» преследующих их из вопло-
щения в воплощение деструктивных обстоятельств, ко-
торые, при недостаточной степени вашего альтруизма, 
могут значительно усложнить и дестабилизировать вашу 
собственную Жизнь. 

Прошу многочисленных «яростных поборников мо-
рали», прочитав эту информацию, не спешить осуждать 
меня и вешать какой-нибудь ярлык, типа «проповедника 
бесчувственности и жестокосердия». Иисус призывает 
нас «возлюбить врагов» наших и «возлюбить ближнего 
своего, как самого себя» потому, что позитивное от-
ношение к любым, негативным по отношению к нам 
проявлениям Жизни, не позволяет деструктивным 
энергиям (низкоразвитым Сознаниям) надолго закре-
питься в наших собственных энергоинформационных 
структурах. Любовь – самое эффективное средство от 
всех невзгод и напастей!

Но чтобы «возлюбить своего врага», вам нужно пре-
жде всего ПОНЯТЬ истинную причину негативизма, 
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исходящего от него. Понять, что озлоблён он на всё и 
вся только потому, что Жизнь предоставляет ему воз-
можность получить недостающий жизненный опыт, а 
он (вернее, активизированные в его Сознании низшие 
чакрамные личности) воспринимает данный Урок как 
очередную угрозу своему драгоценному благополучию 
или даже существованию.

Наша истинная Любовь к ближнему не должна и не 
может проявляться лишь в том, что мы своим матери-
альным участием временно «облегчаем» Жизнь тому 
или иному человеку, лишая его таким образом реаль-
ной возможности скорейшего получения и усвоения 
недостающего эволюционного опыта. Гораздо большую 
помощь ему могли бы принести ваши сердечные советы 
и неосуждающие попытки помочь ему раскрыть истин-
ные причины сложившихся вокруг него обстоятельств 
и «неразрешимых» проблем. 

Попробуйте-ка хотя бы раз, вместо назойливо вы-
прашиваемых у вас денег, обратить внимание вашего 
родственника (или просто знакомого) на невысокое ка-
чество его личной Жизни (Мыслей, чувств, поступков) 
и вы сами получите отличный опыт негативной реак-
ции низших Сознаний на благие духовные побуждения. 
Точно так же и давая деньги взаймы, вы в результате 
либо вовсе не получите ничего, либо вам всё же кое-как 
возвратят ваш долг, но к деньгам, возвращаемым с боль-
шой неохотой, уже будет прицеплен громадный «дове-
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сок», состоящий из негативных Мыслеформ и недобрых 
пожеланий вашего должника, давно забывшего о вашей 
бескорыстной отзывчивости и о том, из какой трудной 
ситуации вы его выручили.

Запомните: никакая помощь человеку деньгами (или 
другими материальными ценностями) не может благо-
получно решить ни одной из его т.н. «личных проблем», 
корни которых глубоко уходят в духовные и эволюцион-
ные аспекты Космического Существования его Души. 
Каждую проблему следует решать лишь в строгом соот-
ветствии с вибрациями причин, породивших её.

Очень часто читатели задают вопрос о том, как им 
следует вести себя, когда на улице к ним подходят бабки, 
дети-попрошайки и жалобно просят «дать копеечку на 
хлебушек»? Я достаточно серьёзно и тщательно изучал 
все стороны этой непростой проблемы, входя в кармиче-
ские каналы многих из тех, кто подходил ко мне с такой 
просьбой. Признаюсь честно, что очень многим из та-
ких людей я тут же помогал, покупая булку с молоком, 
пирожки или фрукты. 

Но так я поступал лишь только в том случае, если 
«видел» в Ауре просящего достаточно хорошо раскры-
тую Чашу сердечного чакрама, сияющего на фоне уже 
достаточно проработанных нижних центров. Обычно это 
были миловидные и чистоплотные старушки с очень до-
брыми, но грустными глазами. Просматривая их Карму, 
я не замечал за ними особых преступлений, которые 
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они могли бы совершить в своей Жизни, но трагическая 
череда поспешно принятых когда-то решений не даёт 
им теперь возможности завершить свой земной путь 
в безмятежном покое и благополучии среди любящих 
детей и внуков.

Но сразу же отмечу, что такие «безобидные» нищие 
– очень редкое явление среди бесчисленных толп до-
саждающих людей воплощённых «антиков», «унгов», 
«мафлоков» и прочих нелюдей, лишь только начинающих 
через видимые человеческие формы интенсивно прора-
батывать самые грубые из аспектов качеств, характерных 
для нашей гуманоидной ветви развития. Рассматривая 
тускло-грязные «ауры» многих из этих нищих, до преде-
ла напичканные беснующимися аморфными «тельцами» 
уродливых и агрессивных Мыслеформ, становится очень 
жаль тех из добрых и сострадательных людей, которые 
так легко купились на плохо разыгранное хныканье и 
назубок заученную ложь.

Хотя, опять-таки, не следует забывать, что ПО 
БОЛЬШОМУ СЧЁТУ, ни один из тех добрых и наи-
вных людей, кто всегда, не глядя в глаза, подаёт каждо-
му нищему, ничего, кроме эволюционной пользы, от 
внедрения в свою Ауру целой своры разнузданных и 
несовершенных фрагментированных существ не полу-
чит. Потому что в результате ТАКОГО своего выбора, 
пройдя через дополнительные испытания в «огне, воде и 
медных трубах» земной Жизни, его Душа-аспект получит 
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возможность ещё больше укрепить и проработать в себе 
те качества, ради которых и была воплощена на Землю 
данная личность.

Конечно же, каждый из вас, дорогие читатели, в подоб-
ных случаях может поступать по-своему собственному 
усмотрению и пониманию, но я всё же приостерёг бы 
людей, вошедших в полосу собственных житейских слож-
ностей и проблем, опрометчиво давать деньги всякому, 
кто настырно трясёт перед вашим лицом протянутой ру-
кой, выпрашивая подаяние. Посмотрите хотя бы в глаза 
тому, кому подаёте, – ведь не нужно большого ума, чтобы 
разглядеть в этом подлинном зеркале Души искренний 
вопль раскаяния за бестолково прожитую Жизнь или же 
бесжалостно-холодную бездну закоренелого душегуба, 
неисправимого вора и подлого истязателя.

В «Надмирном Евангелии Преображения», надикто-
ванном мне Самой Пречистой Девой, Царица Небесная 
так учит нас: «Не допускайте расслабленности – не те-
ряйте силу Духа ни в брани духовной, ни в сострадании. 
ДУХОМ СОБОЛЕЗНУЙТЕ, В ДУХЕ СКОРБИТЕ И 
РАДУЙТЕСЬ, ибо враг, подступая, колет в разные ме-
ста, испытуя Душу: когда соблазнами дешёвыми, когда 
страстями неугомонными, а когда и ЧУТКОСТЬЮ 
ЧРЕЗМЕРНОЙ.

Радейте о ДУХОВНОМ, тогда и внешнее приложится. 
Все обстоятельства жизни вашей складываются сообраз-
но греховной чаше вашей и единственная возможность 
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повлиять в лучшую сторону на свою судьбу – чистосер-
дечно раскаяться в грехах своих, очистить сердце пред 
Лицем Судии. Господь избрал сердце обителью Своею».

Так и я, выполняя советы Пречистой, стараюсь посту-
пать. И когда милостыню присят те, от кого за версту 
разит не только перегаром, но и пробивает всё окружа-
ющее пространство нечистоплотностью духовной, усы-
пившей Совесть и омертвившей Сердце, я говорю: «Иди 
в храм, молись и кайся, – Господь да поможет тебе!» А 
про себя прошу: «Господи, помоги этой заблудшей Душе 
выбраться на Путь Истины!» Ну, а если и решаю помочь 
тому, чьи глаза чисты и светлы, свободны от злобы и 
обиды, то всёравно никогда не подаю деньгами, а только 
продуктами.

У нас в Ялте, на выкупленном у мафии участке посре-
ди набережной, вот уже многие годы стоит с протянутой 
рукой одна прилично одетая старушка. Каждое утро ро-
скошный красный автомобиль «альфа-ромео» привозит 
её «на рабочее место» и затем вечером увозит домой, в её 
шикарную трёхкомнатную квартиру. И хотя эта «нищен-
ка» является крупной держательницей акций Украинского 
«Проминвестбанка», это вовсе не мешает ей с той же акку-
ратностью, с какой она выполняла когда-то работу главного 
бухгалтера крупного учреждения, в дождь, холод и в жару 
выходить просить милостыню и сейчас. Так что, как видите, 
разные есть «нищие».
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На примитивных аурах многих из людей, просящих 
милостыню, лежит несмывая печать тяжёлых родовых 
проклятий, наложенных на своих палачей и всё их по-
томство тысячами казнённых невинных жертв. Да, среди 
кармически просматриваемых мною нищих попадались 
и «бывшие» палачи, и бесжалостные маньяки-убийцы, 
и гнусные семейные тираны, и циничные разбойники, 
и матери, погубившие своих детей, и начальники, дово-
дившие тысячи своих подчинённых до порога нищеты, и 
многие-многие другие, кто, прорабатывая самые грубые 
аспекты качеств, с наслаждением измывался над сотня-
ми и тысячами людей, упивался их бессилием и своей 
властью, а ныне вынуждены попрошайничать в жалком 
обличье «безвинно страдающих» старичков и старушек.

Глядя на них, можно даже не затевать очень спорную 
тему «о грехах, допущенных в прошлых воплощениях». 
Достаточно вспомнить о том, что среди нас ещё живут 
миллионы тех «законопослушных граждан», которые 
в жуткую пору сталинизма ради освобождающейся 
комнаты в коммуналке доносили на своих соседей, кто 
измывался в школах над «детьми врагов народа», кто в 
качестве охранников и надзирателей садистски измы-
вался над политическими заключёнными в лагерях и 
тюрьмах, кто вершил несправедливые суды-расправы в 
«тройках», кто без суда и следствия ставил свою подпись 
под сотнями тысяч смертных приговоров, кто участвовал 
в гнусных разгулах и грязных кутежах правительствен-
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ных и партийных главарей, кто заправлял мафией и 
воровскими «малинами», кто насаждал бесчеловечную 
«дедовщину» в бывшей советской армии, и т. д., и т.п.

И если я пишу обо всём этом в прошедшем време-
ни, это вовсе не значит, что и сейчас миллионы людей 
активно не заняты в т.н. «секторе насилия над лично-
стью», включающем в себя подонков и истязателей всех 
мастей и рангов, начиная от рьяных и исполнительных 
чиновников коррумпированных правительственных 
структур, главарей мафии и всевозможных банд, от 
правительственного до уличного уровня, и заканчивая 
организаторами бандитских «ночных клубов», воровских 
«малин» и притонов, в которых жестоко истязаются и 
нагло попираются миллионы человеческих Жизней.

У многих из тех, кто входил когда-то или поныне вхо-
дит в эти репрессивные системы подавления личности, 
собственные Судьбы далеко не всегда складываются 
гладко и безмятежно. За всё в Жизни нужно платить, как 
за благодеяния, так и за преступления. И поэтому боль-
шинство бывших душегубов и насильников расплачива-
ются сейчас «за грехи своей молодости» унизительным 
существованием в старости и бесчисленными страдани-
ями, претерпеваемыми ими в рядах многомиллионной 
нищенской мафии. 

Вспомните и об этом, пожалуйста, когда, не получив от 
вас ожидаемого подаяния, до этого кроткая и скромная 
нищенка, внезапно преобразившись прямо у вас на гла-
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зах, тут же пошлёт вам во след мощный заряд отборных 
проклятий и ругательств. Не нужно обижаться на неё 
за это, а следует лишь посожалеть в Душе, что многие 
Уроки Жизни прошли для её низших фрагментирован-
ных Сознаний незамеченными и неиспользованными, 
давая возможность ещё более тяжким страданиям войти 
в Судьбу данной воплощённой личности.

Однажды, когда я, находясь в командировке в Киеве, 
обедал в одном из кафе, к моему столику подошёл ху-
дой, с ног до головы испачканный грязью подросток и 
попросил денег « на хлебушек». Времени на «астральное 
расследование» у меня не было и поэтому, заглянув в его 
непрерывно бегающие глаза, я ответил, что денег дать не 
могу, но накормить накормлю. Парнишка сначала начал 
отнекиваться, продолжая просить «денешку», но затем, 
видя мою непреклонность, неохотно согласился.

Я тут же взял ему жареный куриный окорок с карто-
фелем, булку с изюмом, бутылку «пепси-колы» и усадил 
рядом с собой. Кое-как пообщипав курицу, он всё время 
просился взять булку и колу с собой. Тут я заметил за 
окном ещё несколько взрослых нищих-забулдыг, нетер-
пеливо посматривающих на дверь кафе, в которых сразу 
же угадал «партнёров по бизнесу» сидевшего рядом со 
мной мальчишки. Так и не уговорив меня, едва надкусив 
булку и лишь слегка глотнув из бутылки, он выскочил на 
улицу и стал отчаянно оправдываться перед взрослыми 
попрошайками, то и дело награждавшими его тяжёлыми 

Поле Времени человека и структура его двусторонней связи с чакрамными личностями
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подзатыльниками.
Глядя на эту картину и углубляясь в Карму только что 

сидевшего возле меня парнишки, я обнаружил, что в пре-
дыдущих инкарнациях фрагментированных Сознаний 
его Души-аспекта имеется множество фактов предна-
меренного нанесения жестоких увечий детям с целью 
вовлечения их в нищенский бизнес, а также такие жуткие 
злодеяния, как работорговля и детская проституция.

Вы скажете, мол, этот же ребёнок не виноват в том, 
что кто-то когда-то, задолго до его появления на свет, 
совершал какие-то преступления. Запомните: «БОГ 
ПОРУГАЕМ НЕ БЫВАЕТ!» Ни одна Судьба не бывает 
незаслуженной, насколько бы несправедливой и тяжёлой 
она нам ни казалась! Фрагментированные личности, не-
когда населявшие Душу бессердечного главаря нищих, 
жестокого работорговца и бесжалостного сутинёра, 
составляют информационную основу и данной вопло-
тившейся личности, которая на грубоэнергетическом 
уровне активности своих фрагментированных Сознаний 
несёт полную кармическую ответственность за любое из 
вышеназванных мною злодеяний.

К сожалению, мы привыкли видеть в детях лишь 
невинных «шалунов», не несущих никакой ответствен-
ности за многие из своих «проказ» и «забав», следстви-
ем которых очень часто бывают безвременно отнятые 
Жизни сотен и тысяч людей, жестоко исковерканные 
человеческие Судьбы и зверски замученные животные. 
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Каждый «ребёнок» – это прежде всего орудие и способ 
проявления множества тех, пока ещё несовершенных 
фрагментированных личностей, которые специально 
проявились в физической реальности, чтобы через 
данную, интегрирующую во Времени и Пространстве, 
человеческую форму получить абсолютно весь на-
бор качеств и индивидуального опыта существования 
Разума в энерго-информационных системах подобного 
типа.

Взгляните на детей с этой неисследованной стороны, 
лишённой обманчивой иллюзии времени, и постарай-
тесь вести себя с ними не как с ничего не смыслящими 
в Жизни и ничего не ведающими созданиями, а как с 
равными эволюционными партнёрами, которых нужно 
не только учить, учить и учить, но у которых и нам, 
взрослым, можно многому поучиться.

То же самое касается и часто задаваемого мне вопроса 
о якобы имеющейся божественной «несправедливости» 
по отношению к малолетним детям, «безвременно» 
ушедших из этой Жизни. Во-первых, АБСОЛЮТНО 
ВСЁ, что нам КАЖЕТСЯ «несправедливым» или «ли-
шённым смысла», на самом деле ВСЕГДА имеет вполне 
обоснованные причины, корни которых, в силу нашего 
невежества и духовной слепоты, не могут быть познаны 
абсолютным большинством людей. 

Во-вторых, «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» любого чело-
века, уже чисто в силу породившей её ДУХОВНОЙ 

Поле Времени человека и структура его двусторонней связи с чакрамными личностями
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ПРИЧИНЫ, просто НЕ ИМЕЕТ КАРМИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ быть по отношению к кому-то из нас 
«несправедливой» или проявлять к нам «предвзятость» 
и «незаслуженную» жестокость. Потому что, разрабаты-
вая накануне своего проявления на Физическом Плане 
каждый из возможных вариантов развития событий, 
наиболее активизированные из фрагментированных 
Сознаний каждой Души-аспекта, во главе с Кураторами 
из более высоких эволюционных реальностей, учитыва-
ют абсолютно каждый возможный поворот событий и 
жизненных обстоятельств именно таким образом, чтобы 
они, при любом исходе, оказались МАКСИМАЛЬНО 
ПОЛЕЗНЫМИ для проработки качеств и накопления 
эволюционного опыта той или иной группы чакрамных 
личностей. 

Каждое из множества составляющих нас фрагментиро-
ванных Сознаний СОВЕРШЕННО ДОБРОВОЛЬНО И 
ОСОЗНАННО принимают каждый раз совместно разра-
батываемый ими «План физического Воплощения» и по-
этому им заранее известны не только конкретные сроки 
каждого воплощения, но также и самый подробный сце-
нарий (драматургия) их ухода из физической реальности. 
Ничего не знает об этом лишь воплощённая личность, 
которая, в противном случае, могла бы НЕАДЕКВАТНО 
реагировать на некоторые из ожидаемых ею события.

Например, встречаясь в Астрале с теми, кто стал (в 
понимании людей) «жертвами ядерных бомбардировок 
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Хиросимы и Нагасаки», я всякий раз убеждался в том, 
что каждая из чакрамных личностей, образовавших ви-
димые формы этих «безвинно павших» людей, заранее 
знала о предстоящих трагических событиях. Конкретное 
время и место нахождения каждого человека в данной 
географической точке Земли было ещё в процессе со-
ставления его индивидуального «Плана Воплощения» 
занесено в кармический базис Физического Постоянного 
Атома для того, чтобы в результате непосредственного 
участия (переживания) в данном событии, те или иные 
из его чакрамных личностей поимели свой собственный 
опыт.

О том, КАК отреагировал КАЖДЫЙ из миллиардов 
остальных людей Земли, наблюдавших и оценивавших 
данную трагедию лишь со стороны, никто из погиб-
ших в ней жертв не узнал даже после развоплощения, 
так как для оставшихся в живых это событие имело 
СВОЙ СМЫСЛ (например, осознание в их недалёком 
будущем необходимости прекращения бешеной гонки 
ядерного вооружения), а для всех, пострадавших или 
потерявших в этой трагедии своих близких, – СВОЙ 
индивидуальный смысл. Так пострадал ли кто-то?

Конечно же, я не касаюсь МО-РАЛЬНЫХ  и 
НРАВСТВЕННЫХ аспектов данного события, потому 
что на эту тему уже написано множество книг. Лично 
я, глубоко осуждая всех, кто остановил свой индивиду-
альный выбор на ДАННОМ варианте решения поли-

Поле Времени человека и структура его двусторонней связи с чакрамными личностями
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тического вопроса, вместе с тем отлично понимаю, что 
даже И В ЭТОМ ЖЕСТОКОМ ВАРИАНТЕ развития 
конкретной жизненной ситуации, обстоятельства были 
срежессированы таким образом, чтобы в максимальной 
степени извлечь из происходящего ЭВОЛЮЦИОННЫЙ 
УРОК для всего человечества.
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«ВСЁ, ЧТО НИ ЕСТЬ, УЖЕ 
ЕСТЬ И ВСЕГДА ЕСТЬ ВО 

БЛАГО!»

От того, что лично вы не осознаёте подлинной причи-
ны каждого, случающегося в вашей Жизни события или 
обстоятельства, насколько бы шокирующе или негатив-
но они вами ни воспринимались, их истинная ценность 
для вас ни в коей мере не уменьшается. Поэтому, чем в 
большей степени вы станете ДОВЕРЯТЬ ВСЕГО СЕБЯ 
ЖИЗНИ, тем в меньшей степени вы будете подвергаться 
различным физическим и душевным страданиям, истин-
ная причина которых кроется в вашем НЕСВЕДУЩЕМ 
И НЕДОВЕРЧИВОМ УМЕ.

Причина ранней Смерти детей также кроется в Карме, 
побудившей их фрагментированные Сознания к физи-
ческому проявлению и строго регламентирующей этот 
индивидуальный эволюционный процесс. Если какой-то 
из запланированных и раскрытых участков (кармиче-
ских каналов) ноовременной оси данной личности, в 
результате т.н. «несчастного случая», останется нереа-
лизованным и незакрытым при отсутствии продуктив-
ного использования имеющейся физической формы, то 
непроработанный до конца «фактор Времени» создаст 

«Всё, что ни есть, уже есть и всегда есть во благо!»
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в момент Смерти данной личности мощную энерго-ин-
формационную кодировку, побуждающую группу во-
время незадействованных Сознаний, «доработать» на 
Физическом Плане запланированные аспекты Качеств 
и «дополучить» свою часть опыта. Скажите, где и в чём 
вы видите здесь проявление «божественной несправед-
ливости»?

Высшая справедливость как раз-таки и 
состоит в том, что НИ ОДНО СОЗНАНИЕ, 
НИ ПО КАКИМ СУБЪЕКТИВНЫМ 
ПРИЧИНАМ, НЕ МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ СВОЮ 
ЧАСТЬ ЗНАНИЯ УРОВНЯ ДАННОЙ 
Р Е А Л Ь Н О С Т И ,  Н Е О БХОД И М О ГО 
ЕМУ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ СВОЕГО 
ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 

И если вы не видите за Смертью своего (или чужого) 
малолетнего чада ничего, кроме самой «Смерти», как 
полного исчезновения любимого вами человека из ваше-
го потока Жизни, эгоистично горюя при этом не столько 
над его дальнейшей посмертной Судьбой, сколько над 
СОБСТВЕННОЙ ПОТЕРЕЙ, то я в каждой человече-
ской (и детской в том числе) Смерти прежде всего усма-
триваю исключительную возможность для множества 
тонкоматериальных личностей, составлявших данного 
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ВИДИМОГО человека, на базе только что полученных 
знаний и опыта физической реальности, активно продол-
жить в других Мирах поиск собственного Пути самосо-
вершенствования и развития.

Конечно же, и в данном вопросе есть свои многочис-
ленные нюансы, которые очень подробно рассмотрены 
нами в книге «Воплощение Души». В частности, вы мо-
жете спросить: «Если ребёнок скоропостижно умирает от 
тяжёлой болезни в возрасте от 2-3 дней, до нескольких 
недель или месяцев после своего рождения, то о нара-
ботке какого, недополученного в прошлой Жизни опыта 
или качеств, может идти речь в данному случае?»

Я уже отмечал, что для возможности воплощения 
Космических Сознаний из цивилизаций «Светлого 
Кольца» в условия астрально-физических реальностей 
Земли, Учителями и Творцами земного варианта чело-
вечества в своё время были специально разработаны и 
генетически синтезированы ВЫСОКОМОДУЛЬНЫЕ 
АСТРАЛЬНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ФОРМЫ, позволяю-
щие принимать и проводить сквозь все конфигурации 
своих функциональных систем вибрации очень высокой 
частоты, на что совершенно неспособны были формы, 
уцелевшие после последнего «всемирного потопа» (см. 
книгу «Космическая Эволюция человечества»).

Как только группа фрагментированных Сознаний из 
цивилизаций «Тёмного Кольца», по тем или иным при-
чинам, пытается воплотиться в физическую оболочку 

«Всё, что ни есть, уже есть и всегда есть во благо!»
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эмбриона, образованного группой Звёздно-Рождённых 
фрагментированных Сознаний (не имеет значения, со 
стороны отца или матери будущего ребёнка), то авто-
матически срабатывает т.н. «чакрамный тест», опре-
деляющий, на каком из вибрационно-функциональных 
уровней данной системы (физического организма) 
имеется несоответствие с изначально заложенными в 
неё Учителями энерго-информационными кодировка-
ми (специфическими параметрами дапазонов вибрации 
каждого органа или системы Звёздно-Рождённого).

Данное несоответствие тут же приводит к возникнове-
нию вокруг источника образовавшейся энергетической 
деструкции множества вихревых астральных воронок и 
искажений, не позволяющих данной системе (или органу) 
нормально функционировать на Физическом Плане. Как 
результат подобного НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
воплощения, – рождение ФИЗИЧЕСКИ неполноценного 
существа, чей организм, в той или иной степени, чисто 
ФИЗИЧЕСКИ не способен поддерживать активность 
(жизнедеятельность) и самореализацию В ДАННОМ 
АСТРАЛЬНО-ФИЗИЧЕСКОМ ПРОВОДНИКЕ 
группы фрагментированных Сознаний с подобными 
НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫМИ характеристиками.

В зависимости от того, в какой степени групповые 
качества фрагментированных Сознаний каждой из во-
площающихся Душ-аспектов расходятся с КОДАМИ, 
внедрёнными в ДНК Звёздно-Рождённого, каждое из 
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таких несанкционированных (запрещённых) вопло-
щений будет обладать той или иной степенью чисто 
физической выживаемости. Смерть (развоплощение) в 
каждом из подобных случаев может произойти как сразу 
же после рождения, так и спустя несколько месяцев или 
даже лет достаточно болезненного существования.

Если же эволюционное развитие Сознаний, воплощаю-
щихся в синтезированное тело, позволяет НА УРОВНЕ 
МУЛАДХАРЫ И СВАДХИСТХАНЫ продуцировать 
самые высокие для данных центров вибрации, то ор-
ганизм такого человека сможет достаточно длительное 
время поддерживать его физическое существование лишь 
только за счёт принудительной блокировки манипурной 
части кармических каналов (самоустранения УМА из 
всех процессов высокомыслительной активности). Это 
означает, что такой «человек» (идиот) никогда не сможет 
влиять на остальную массу людей энергией своих мани-
пурно-чакрамных личностей.

Обращаю ваше ОСОБОЕ внимание на то, чтобы 
вы НИКОИМ ОБРАЗОМ не относились предвзято 
или презрительно ко всем проявлениям подобного 
несанкционированного воплощения, потому что в 
большинстве случаев на подобный шаг идёт та груп-
па фрагментированных Сознаний, которых уже не 
устраивают энерго-информационные ограничения 
низкоорганизованных реальностей их собственного 
вибрационного диапазона и они пытаются через вопло-

«Всё, что ни есть, уже есть и всегда есть во благо!»
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щения в астрально-физические проводники, созданные 
Звёздно-Рождёнными Сознаниями, перейти на иной, 
более высокий уровень Космического Существования. 
Но сделать это, минуя ЗАКОН, не так-то просто.

В астрологии принято считать, что т.н. «форму-
ла Души» (см. «Душа и карма», Астрогор, СКРИН, 
М.,1997) жёстко и устойчиво формируется в день и 
час появления ребёнка на свет и остаётся в виде его 
неизменного энергетического клише на всю Жизнь. 
Это не совсем так. Существует не менее 6-7, тщательно 
СПЛАНИРОВАННЫХ Сознанием Души-аспекта, ва-
риантов развития Судьбы каждого из нас, воплощённых 
на Физическом Плане личностей, которые осуществля-
ются не только в зависимости от качества ежемгновенно 
принимаемых нами решений, но также и в зависимости 
от уровня развития внедрённых в наш астросом при 
рождении (и настойчиво внедряемых впоследствии!) 
фрагментированных Сознаний наших ближайших род-
ственников.

Смещаясь в сторону того или другого из наших семи 
запланированных кармических каналов, мы в своём со-
вокупном Сознании смещаем фокус своего внутреннего 
внимания на выполнение той или иной задачи данного 
воплощения. Имеющиеся у нас варианты нашей Судьбы 
предоставляют нам соответствующие возможности и 
способности, которые мы приобретаем или теряем в за-
висимости от качественной реализации нашей свободы 
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выбора: от задачи-минимум до задачи-максимум. 
В первом случае, постоянно упуская возможности вы-

сококачественной самореализации, мы получаем то, что 
принято называть «удары Судьбы» (неблагоприятные для 
личности жизненные, социальные и бытовые обстоятель-
ства, болезни и страдания, неудачи и разочарования), а 
во втором случае, находя в себе убедительные аргументы 
не поддаваться настойчивому низкочастотному влиянию 
муладхарных личностей, мы ориентируем своё совокуп-
ное Сознание по направлению ноовременной оси опти-
мального развития, вкладывая все свои силы, помыслы 
и внутреннюю энергию на выполнение задачи-максимум 
для данного воплощения.

В процессе принятия нами каждого из решений, мы 
вольны либо уступать всем, действующим на нас не-
гативным влияниям, при этом всё больше погружаясь 
в рутинную проработку своих низших центров, либо, 
поступая ВОПРЕКИ грубым и эгоистичным желаниям 
своей воплощённой личности, всякий раз принимать 
НАИБОЛЕЕ АЛЬТРУИСТИЧНЫЕ из всех возможных 
вариантов решения, открывающих для наших высших 
фрагментированных Сущностей свободный доступ к 
фокусу реализации нашего совокупного Сознания.

Надо сказать, что в течение всей своей земной Жизни 
человек реализует ВСЕ из запланированных каналов 
своей Судьбы: каждый из неиспользованных в Жизни 
вариантов реализуется через посредство сна, используя 

«Всё, что ни есть, уже есть и всегда есть во благо!»
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для этого архетипы, общехарактерные как для физиче-
ской реальности, так и для низших миров Астрала. Так, 
например, во сне вы можете вступать в тесные взаимо-
отношения как с уже знакомыми вам людьми, так и с 
незнакомыми, с которыми вы непременно повстречались 
бы в своей Жизни, если бы в тот или иной момент сде-
лали бы качественно другой выбор.

Видимая и узнаваемая форма любой, встречаемой 
вами во сне личности, служит для каждого из ваших 
фрагментированных Сознаний всего лишь условной 
привязкой к каким-то конкретным физическим параме-
трам, предоставляя им такую же реальную возможность 
качественной самореализации, как и привычное для нас 
физическое существование. Любой внешний вид или 
форма, с которыми мы сталкиваемся во сне, служат лишь 
своеобразным тестом на ассоциативную реакцию той из 
наших чакрамных личностей, которая в данном нашем 
«сне» прорабатывает то или иное из своих эволюцион-
ных качеств. Интенсивность и степень усвоения этих 
вибраций непременно скажется и на качестве наших 
«собственных» решений, в которых, через совокупное 
Сознание, данная чакрамная личность будет принимать 
непосредственное участие.

Каждый из наших «снов», как и наша Жизнь, ни на 
секунду не прекращается; во время привычного для боль-
шинства людей «ночного сна» мы лишь периодически 
вклиниваемся активной частью своего мозга в те или иные 
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фрагменты (уровни) проецируемых в нашем подсознании 
«видеофильмов» и тогда, после пробуждения, говорим, 
что «видели сон». Если же остальные, из запланированных 
для вас вариантов Судьбы, происходят на более высоких 
вибрационных уровнях, в то время как вы, согласно за-
дачи-максимум, вынуждены «тянуть лямку» достаточно 
обычного образа Жизни, то вы будете редко видеть и 
осознавать свои сны, так как уровни активности вашей 
физической памяти и уровни, на которых осуществляют 
свою активность ваши фрагментированные Сознания, 
очень сильно отличаются по своим параметрам и во время 
быстрого возвратного скольжения по временной оси через 
этот «порог памяти» вы тут же забываете всё и не можете 
вспомнить свой сон. 

Мы уже объясняли, что Пространство вокруг каждо-
го из нас качественно оструктуривается нашим полем 
Времени, которое привлекает к себе или «позитив-
ные», или «негативные» обстоятельства, в зависимо-
сти от уровня развития и способности совокупного 
Сознания воплощённой личности, существующей 
и развивающейся в нём. ВСЕ способности и возмож-
ности каждого человека зависят, главным образом, от 
достигнутого в предыдущих инкарнациях его Души-
аспекта уровня эволюционного развития, от качества 
тех вибраций и энергий, которыми фрагментированные 
Сознания каждого из нас подпитывают окружающее нас 
Пространство.

Постижение ещё больших духовных возможностей 
и получение более совершенных экстрасенсорных спо-
собностей возможно только лишь при условии наличия 

«Всё, что ни есть, уже есть и всегда есть во благо!»
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в Сознании человека непреодолимого стремления к бес-
предельному служению Этому Большему, с максималь-
ной самоотдачей и готовностью к самопожертвованию. 
Лишь только тогда, по раскрывшемуся каналу Сердца, 
к человеку «снизойдут» высшие духовные Энергии и 
сокровенные Знания. 

Как только совокупное Сознание человека переходит 
допустимые для высококачественных измерений пара-
метры и нормы излучения, то оно сразу же переходит 
на уровни существования в более низких измерениях, 
а значит и жизненные обстоятельства, автоматически 
складывающиеся вокруг такого человека, будут состоять 
из более грубых энергий.

Сознания людей, привыкших к постоянному компро-
миссу со своей Совестью и осознанно выбравших путь 
развития по негативным программам Антимира, своими 
деструктивными излучениями постепенно сливаются 
с т.н. «вселенским полем Хаоса», где Сознания их ча-
крамных личностей полностью отрезаются от энергий 
Высших Планов. Единственной возможностью эволю-
ционного роста для таких развоплощённых личностей 
является череда более продуктивных воплощений с более 
качественной индивидуальной работой в составе специ-
ально подобранной для этого биологической структуры 
СОВОКУПНОГО Сознания воплощённой личности.
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«НЕ УМРЕТЕ, НО 
ИЗМЕНИТЕСЬ»

Иисус Сказал: «Это небо прейдёт, и то, что НАД 
ним, прейдёт, и те, которые мертвы – не живы, 
и те, которые живы – не умрут».

Евангелие от Фомы.

Мы с вами уже выяснили, что физическая система 
Мироздания – это обширная саморазвивающаяся си-
стема, которую мы называем «Иллюзия». Но пока мы с 
вами заняты детальным изучением как её самой, так и 
поддерживающих её проявление законов, мы должны 
принимать её такой, какова она есть, чтобы с позиции 
каждой из составляющих нас чакрамных личностей по-
пытаться понять те реальности, которые существуют за 
этой Иллюзией и благодаря ей саморазвиваются.

То, что люди обычно подразумевают под понятием 
«физическая жизнь личности» на самом деле не есть 
нечто обязательное, как правило или модус, для косми-
ческого существования эволюционирующего Сознания. 
Физическое проявление, скорее, является исключением 
из общих правил эволюционного развития. Все разум-

«Не умрете, но изменитесь»
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ные Космические Сознания, временно одухотворяющие 
сейчас человеческие биологически-мыслящие системы, 
самоидентично существовали и развивались ещё задолго 
до того, как были смоделированы в высших типах Единой 
Реальности и сформированы в физической Материи миры 
нашей материальной Вселенной. 

Покидая Глобусы Земли после того, как в своих 
многочисленных земных реинкарнациях чакрамными 
Сознаниями будут исчерпаны АБСОЛЮТНО ВСЕ 
возможности для духовной интеграции в более высокое 
качество, каждая из этих «чакрамных личностей», как 
многомерная космическая индивидуальность, получает 
возможность дальнейшего своего существования в лю-
бой иной форме, которая может очень сильно отличаться 
от гуманоидной, а тем более от человеческой. 

Мы принадлежим человечеству лишь до тех пор, пока 
полностью не исчерпаем кармические связи, притягива-
ющие Сознания наших чакрамных личностей к вибраци-
ям подобного рода и качества. В «видимой» Жизни т.н. 
«земной личности» активно задействованы лишь только 
те из её чакрамных Сознаний, которые способны осоз-
навать (отождествлять) себя в данном типе реальности 
в качестве отдельного «я»(Сознания муладхарно-ма-
нипурного уровня), другие же, более развитые части 
нашей многомерной индивидуальности, одновременно 
существуя в других системах реальности, способны 
проявлять себя лишь на уровнях, которые мы называем 
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«интуиция», «подсознание», «Высшее «Я» и т. д. Лишь 
немногие единицы людей способны ОСОЗНАННО 
отождествлять себя с этими высокоразвитыми личностя-
ми, автоматически приобретая способность по своему 
желанию проявляться в духовных Мирах подобного 
энергоинформационного уровня.

Духовная творческая сила и разумно созидающая 
мощь Сознания каждой из земных личностей никог-
да не коренились в физических параметрах и в том, 
что составляет грубоастральную природу Мира, в 
котором мы вынуждены сейчас пребывать. Поверьте, 
пребывая своим Сознанием в мирах будхической ре-
альности, я встречал лишь очень немногих, кто хотя 
бы приблизительно способен представить себе, что 
такое физическая система существования, подобная 
той, которую сейчас осваивают и изучают чакрамные 
Сознания наших земных личностей. 

Всякий, считающий, что каждая личность ДОЛЖНА 
проявляться лишь в физических понятиях и критери-
ях, очень глубоко ошибается. Личность, как частное 
проявление Космической Индивидуальности, в своём 
эволюционном развитии совершенно не зависит от фи-
зической формы. Об этом вы можете судить по собствен-
ным многочисленным чакрамным личностям, которые 
активно проявляют себя в данной плотноматериальной 
реальности через посредство различных систем организ-
ма вашего физического тела, но в РЕАЛЬНОМ суще-

«Не умрете, но изменитесь»
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ствовании которых мне приходится постоянно убеждать 
вас на страницах своих книг.

Истинные сила и мощь всякого саморазвивающегося 
Сознания восходят далеко за пределы Материи чувств и 
Материи Мысли, одномоментно качественно формируя 
в иных мерностях Пространства-Времени, помимо фи-
зической, множество других типов реальности. 

Всякое чакрамное Сознание не является чем-то, су-
ществующим отдельно от всего или само по себе, – это, 
скорее, частное проявление тех или иных качеств изме-
рения, в котором фокусируется в Единой Реальности 
какая-то часть совокупного Сознания конкретной земной 
личности. Любое действие человека и даже любая его 
Мысль тут же проявляются и одномоментно реализуют-
ся, через посредство тех или иных из его чакрамных лич-
ностей, в любой из мерностей т.н. «бытия» и «небытия», 
представляя тем самым бесконечные возможности для 
качественной фокусировки в данной точке Пространства 
Сознания Души-аналога (а через него – и Коллективного 
Сознания Космического Духа).

Полное овладение искусством оперирования грубой 
Материей – это и есть тот основной опыт, который при-
обретает каждая из чакрамных личностей, составляющих 
многомерное Космическое Сознание, внедряясь по сво-
ему желанию в трёхмерную систему Бытия. Весь смысл 
такого последовательного внедрения чакрамных лично-
стей в условия трёхмерной реальности заключается в 
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том, чтобы путём постоянного преобразования Мыслей 
и эмоций в физические формы и события, с последу-
ющей активизацией осознанной работы всё большего 
числа чакрамных Сознаний с Материей данного типа, 
обучить эти Сознания навыкам творческой деятельности 
с Материей Мысли и Материей Чувств, чтобы они могли 
затем правильно использовать эти, приобретённые на 
Земле, способности в своём дальнейшем Космическом 
сотворчестве.

Иногда читатели в своих письмах спрашивают меня: 
«Почему человека называют «малым космосом» 
или «микрокосмом»? Отвечаю: потому что он, через 
разветвлённую энергоструктуру своих чакрамных лич-
ностей имеет своих «персональных» Представителей 
практически в каждом из основных энерго-информа-
ционных уровней Вселенной. Так, например, каждая 
из 12-ти муладхарных личностей воплощённого на 
Физическом Плане человека способна вывести его 
СОВОКУПНОЕ Сознание (через сон, Медитацию, 
Смерть) на уровень своей собственной реальности, в 
которой эта развоплощённая личность постоянно пре-
бывает в силу достигнутого её эволюционного уровня.

И поскольку данный «муладхарный» энергоинфор-
мационный тип реальности вибрационно распростра-
няется на всю часть физической Вселенной (данного 
частотного диапазона), то, следовательно, человек, че-
рез посредство своих муладхарных фрагментированных 

«Не умрете, но изменитесь»
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Сознаний, может одновременно активно проявлять себя 
и в Физическом Мире, и в любой из астральных реаль-
ностей данного низкокачественного уровня, получая и 
ЗДЕСЬ, и ТАМ опыт Космического Существования. 
Аналогично можно говорить по каждой из двенадцати 
личностей каждого из двенадцати главных чакрамов, 
составляющих энергоинформационную базовую струк-
туру т.н. «Человека Небесного».

Это также означает, что всякое Сознание, находяще-
еся в любой точке Вселенной, качественно воздействуя 
на любое тело (Сознание) или систему, одновременно 
воздействует и на всю остальную Вселенную, немед-
ленно получая, через своих чакрамных личностей, 
на каждое из своих воздействий ответную реакцию 
АНАЛОГИЧНОГО КАЧЕСТВА. Скажем, когда вы 
выливаете на кого-то всю свою злобу, агрессию и раз-
дражение, то в первую очередь эту отрицательную энер-
гетику «всасывают» ваши же собственные муладхарные 
Прототипы, для которых данный тип вибраций является 
жизненноважным. 

И поскольку Муладхара-чакра, через которую ак-
тивно самовыражаются в нашем мире эти Прототипы, 
энергетически «привязана» к конкретным физическим 
органам и системам организма (почеполовая, печень, 
жёлчный пузырь), то и постоянное перенасыщение этих 
органов грубыми энергиями в конце концов приводит 
к их кристаллизации (материализации), развитию па-
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тологии и нарушению нормального функционирования 
всего физического организма. 

Что в таких случаях происходит на микроскопи-
ческом уровне физического организма? Как мы уже 
отметили, ядра здоровой клетки всегда находятся в 
свободном (творческом) состоянии, благодаря чему в 
физическом организме человека обеспечивается син-
тез Света, аккумуляция тепла, свободное прохождение 
гравитационных сил, электромагнетических зарядов, 
потоков жизненной Энергии и т.д. До тех пор, пока 
атомы ядра пребывают в таком активном состоянии, 
Силы, транслирующиеся в системы физического орга-
низма через высокоразвитые Сознания активизирован-
ных чакрамных линостей (Анахата-Сахасрара), про-
должают непрерывно действовать, касаются ядрышка, 
проходят сквозь ядро и оттуда, как из Солнца-центра, 
озаряют животворящим Светом всю клетку.

Когда же гранулы (низший разум клетки!), из-за 
постоянного пребывания в деструктивных энергиях, 
начинают вырождаться, жизненные потоки, транс-
лируемые через ядро высокоразвитыми чакрамными 
Сознаниями всему содержимому данной клетки резко 
уменьшаются или вовсе прекращаются, «тень» энер-
гетического голода покрывает всё ядро, в результате 
чего клетка либо умирает, либо перестаёт полностью 
выполнять свои функции.

На уровне человеческого организма, постоянно пе-
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реполняемого эманациями зла или грубыми вибраци-
ями, низший разум клеток начинает деградировать, 
перекрывая поток жизненных Сил и Света, исходящим 
из Высшего «Я». Такой человек начинает не только за-
мечать активизацию болезненных проявлений в своём 
организме, но и буквально физически чувствовать, как 
его «звезда» меркнет, удача отворачивается от него, ду-
шевное состояние становится подавленным, а рассудок 
словно бы помутился.
Вот почему ЛЮБИТЬ ВСЕГДА ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ 

НЕНАВИДЕТЬ!

Иисус Сказал: «Если вам говорят: откуда вы 
произошли? – скажите им: мы произошли 
от Света, от места, где Свет произошёл от 
Самого Себя... Если вам говорят: кто вы? – 
скажите: мы Его дети, и мы избранные Отца 
живого. Если вас спрашивают: каков Знак 
вашего Отца, который в вас? – скажите им: 
это – Движение и Покой (Гармония)». 

Евангелие от Фомы.

Вот почему каждый из нас, прежде чем прийти к пони-
манию эволюционной необходимости научиться уважать 
других живых существ, должен почувствовать уважение к 
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самому себе и через формирование позитивных проявле-
ний у множества своих чакрамных личностей научиться 
видеть внутри себя вечно существующий и потенциально 
присутствующий в каждом из нас Космический Дух. По 
этой же причине мы должны уважать и любую другую 
индивидуальность, потому что каждое из Сознаний, 
самовыражающих себя через посредство физических 
личностей, возможно, также является искрой Жизни 
ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ Космической Сущности.

Вот почему на Земле не может быть такого понятия, 
как «ненавидящий человек», потому что в условиях 
данной реальности может быть лишь НЕНАВИСТЬ, 
которая, отражаясь от такого человека в окружающее 
Пространство, становится буквально до боли физически 
ощутимой. По той же причине нет и «любящего чело-
века», но есть БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ, Которая, 
отражаясь из любящего Сердца наружу, также становится 
просто физически осязаемой. 

Всякий, мысленно или чувственно потворствующий 
любому виду насилия над личностью, непременно 
качественно изменяется сам и энергоинформационно 
приобщается к деструктивному кармическому потоку, 
объединяющему всех насильников. Это подключение 
автоматически осуществляется на уровне Сознаний 
муладхарных (или в лучшем случае – низкоманипур-
ных) чакрамных личностей, познающих себя в данных 
качествах через введение вас в деструктивные обсто-
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ятельства.
Таким образом, когда вы совершаете насилие или 

проклинаете кого-то, или просто ненавидите, вы всегда 
насилуете, проклинаете или ненавидите самого себя. И 
это негативное действие, через общий энергоинформа-
ционный поток, обязательно когда-то возвратится к вам, 
чтобы стать вашей собственной болью, вашим личным 
унижением и «незаслуженной» обидой. Запомните: не 
сам человек завязывает Карму, но через совокупное 
Сознание человека его чакрамные личности прорабаты-
вают свои качества!

Теперь, накануне Акта Преображения, каждый человек 
должен научиться жить, мыслить и действовать только в 
соответствии с Универсальными Космическими Законами, 
для чего нужно уметь разотождествляться в собственном 
самоосознании с качественно несовершенными и огра-
ниченными чакрамными личностями, проявляющими и 
реализующими себя через ваше совокупное Сознание. 

Соединяйте ваши эмоции с вашим духовным 
«Я», порождая только высокодуховные чувства. Как 
Провозвестники Света, вы должны на собственном 
примере показывать людям, что НА САМОМ ДЕЛЕ 
никто ни от чего не отделён, что все люди Земли, 
населяющие её физические и тонкоматериальные ре-
альности, как неделимая часть Сущности Творца, как 
ветвь (гуманоидная) одного Древа Познания, являются 
Одним Целым. Все люди, знающие и поддерживающие 
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вас, должны объединяться вокруг вас для совместной 
духовной работы.

В ы  д о л ж н ы  ка к  м ож н о  с ко р е е  н ау ч и т ь с я 
РАСПОЗНАВАТЬ в себе Ту уникальную духовную 
Индивидуальность, Которая формирует не только ваше 
физическое, но и всё ваше астральное окружение. 
Принимайте Жизнь радостно, как позитивную причину 
всего, что происходит внутри вас; принимайте её такой, 
какая она есть, и не требуйте, чтобы она вела себя по от-
ношению к вам лишь удобным для вас образом. Поймите, 
что Жизнь сама по себе не хаотична и деструктивна, а 
гармонична, щедра и изобильна, полна вибрациями выс-
ших энергий и сильна уникальными возможностями для 
глубокого самопознавания.

Если же вы будете и дальше воспринимать себя только 
в качестве физической личности, живущей в беспросвет-
ной тьме понастроенных вашим умом ограничений, то вы 
очень быстро духовно истощитесь, так и не использовав 
те уникальные эволюционные возможности, которые пре-
доставляет каждому, воплощённому на Земле Сознанию 
предстоящий Акт Преображения.

Ни в одной из изучаемых мною тонкоматериальных 
реальностей, чья мерность Пространства превышает 
частоту +3,75, я ни разу не смог наблюдать полного 
исчезновения чего-либо. «Там» вообще не существует 
того, что мы понимаем под словом «разрушение», будь 
то какая-либо форма или чья-то Жизнь. Постоянная 
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интеграция и трансформация одних форм и способов 
самопознания в совершенно другие ПО КАЧЕСТВАМ 
формы существования – это есть, но вот «разрушения», 
«бесследного исчезновения» нет. 

В нашем типе реальности человек своими невеже-
ством и ненавистью творит «разрушения» лишь в своём 
собственном уме (который также есть составная часть 
общей системы Иллюзии). В нашей «системе тренинга» 
мы привыкли фокусироваться своим вниманием лишь на 
физических объектах, которые кажутся нам вполне реаль-
ными, потому что сейчас мы существуем в данной системе 
координат и каждый объект рассматриваем с позиции его 
кажущейся перспективы. На самом же деле, стоит только 
переключиться на т.н. «астральное видение», привычные 
для нас объекты сразу же начинают приобретать совер-
шенно иные очертания и формы, более приближённые к 
их ментальным Прототипам. 

Вся эта Иллюзия нужна для обучения восходяще-
го Сознания «азам» некоторых из Универсальных 
Космических Законов, для того, чтобы мы через посто-
янное разрушение смогли в конце концов научиться соз-
давать что-то новое, созидая нечто, более качественное и 
совершенное. Через Иллюзию разрушения мы обучаемся 
самодисциплине, самообладанию, проявляющемуся 
затем в качестве сострадания к ближнему. Но главный 
экзамен заключается в выработке позитивного стрем-
ления к духовному творчеству и проявлению Любви ко 
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ВСЕМУ, в противовес всё менее и менее проявляющихся 
ненависти и желания разрушения.

Кстати, Смерть мы также ставим рядом с «разрушени-
ем» лишь только потому, что люди верят в существование 
Смерти, как альтернативы Жизни. Лишь только в силу 
того, что физический человек не может воочию убедиться 
в самостоятельном существовании в самом себе других 
духовных частей своей собственной личности (чакрам-
ных Сознаний), он их совершенно не воспринимает и 
отказывается признать за ними право на равноправное 
самостоятельное существование. 

Выработка подобного качества творческого моде-
лирования и есть часть нашего с вами земного Урока 
Жизни. Но главная цель нашего земного существования 
состоит вовсе не в том, чтобы из инкарнации в инкар-
нацию научиться не разрушать, а созидать, потому что 
разрушение на самом деле не существует. Истинный 
Смысл Урока каждого из наших земных воплощений 
заключается в том, что мы должны научиться ТВОРИТЬ 
ОТВЕТСТВЕННО: человеком должна быть ясно 
понята и до конца осознана его личная ответствен-
ность за каждое из его земных творений.

Потому что в более развитых тонкоматериальных ре-
альностях, благодаря активному посредничеству наших 
чакрамных личностей, все Мысли и эмоции, продуциру-
емые нами в окружающее Пространство, автоматически 
и немедленно переводятся в действие, в ту форму мани-
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фестации Материи, которая там существует. Не говоря 
уже о том, что все наши сны, Мысли, мечты, верования и 
чувства, в самом буквальном смысле, трансформируются 
в потоки энергий, образующих физическую Материю, 
неисповедимым образом вплетаясь в затейливое кружево 
наших земных Судеб. Таким образом, всё то, что окру-
жает нас в нашем физическом существовании – это такая 
же часть нас самих, как и наша собственная физическая 
оболочка.

Каждое из объективных конкретных событий, кото-
рые составляют основу нашей повседневной Жизни и 
которые, по нашему твёрдому убеждению, никоим обра-
зом не могут зависеть от нас, а проявляются «случайно», 
на самом деле являются материализацией наших соб-
ственных эмоций, ментальных энергии и побуждений. 
Абсолютно все события, происходящие на Земле и все 
объекты на ней – это в действительности фокусные 
точки, где высоко заряженные психические импульсы 
преобразуются в нечто, поддающееся физическому 
восприятию. Именно это свойство Материи Мысли и 
Материи Чувств даёт возможность множеству чакрам-
ных личностей совершать прорывы своих Сознаний в 
плотную физическую Материю, таким образом каче-
ственно одухотворяя и информационно оживляя её. 

Вся наша т.н. «личная земная Жизнь» очень сильно 
смахивает на игру актёров в «спектакле», как бы разы-
грываемого внутри другого, ещё более обширного «спек-
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такля», с задействованием других «партнёров» и «ак-
тёров», одновременно занятых в ещё более глобальном 
«Спектакле». Каждая из ваших многочисленных чакрам-
ных личностей в одно и то же время является не только 
Наблюдателем, но также и Исполнителем множества 
ролей в земном Спектакле под названием «ЖИЗНЬ», 
талантливое или бездарное исполнение которых, через 
посредство руководимой ими воплощённой личности, 
даёт им возможность получать обильный земной опыт, 
который они тут же качественно интегрируют в условия 
своих собственных реальностей. 

И этой, Кем-то тщательно спланированной и сре-
жессированной последовательности ролей, актёров 
и спектаклей – «одного внутри многих других» – нет 
предела, как и нет явственных границ, условно разделя-
ющих сотни биллионов Вселенных одну от другой. Вот 
почему, стараясь творчески исполнить свою собствен-
ную роль в данном «Спектакле Жизни», не пытайтесь с 
ненавистью и негодованием отвергать те негативные и 
«греховные» Мысли, которые иногда провоцируются в 
вашем Уме вашими же низкочакрамными сущностями. 

Не относитесь к ним грубо-осудительно, критически 
или предвзято, потому что вам неведомы Цели Творца 
в отношении ВАС ИСТИННЫХ и вы не в состоянии 
осознать всю целесообразность выбранных Им способов, 
применяемых для достижения этих Целей. Благодаря 
непрерывно протекающим сквозь вас созидательно-твор-
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ческих ментальных потоков, каждый из вас является 
активной творческой единицей в Сознании Первотворца.

Всё наше окружение проявляет собой лишь то, что 
мы сами качественно представляем (во всей многомер-
ной совокупности нашего Сознания) в данный момент 
Времени – физическую материализацию деятельности 
самых активных из наших многочисленных внутренних 
«я», которым мы добровольно уступили право управления 
нашим совокупным Сознанием, а значит и дали возмож-
ность формировать своими энергиями контур нашей соб-
ственной Судьбы. Подобно тому, как мы своими Мыслями 
и чувствами формируем наши собственные сны, таким же 
образом мы моделируем и окружающую нас физическую 
реальность. 

Поэтому, когда у вас возникает желание радикально из-
менить окружающий вас мир на более совершенный, вы 
должны прежде всего сами индивидуально измениться 
в лучшую сторону, то есть перенести свою ментальную 
и чувственную деятельность на более качественный 
вибрационный уровень, – тогда и мир вокруг вас (люди, 
события, прерогативы, ценности и т.п.) также изменится 
в своей массе. Вот почему и ответственность за нашу 
Жизнь, за наш собственный Мир полностью лежит на 
нас самих, а не на неких, убогих умом и Сердцем, пра-
вителях и несовершенном «высшем руководстве».

Поверьте, что чем ближе вы будете находиться к Цели, 
тем меньше ваш Разум будет способен откликаться на 
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подобные провокации всевозможных деструктивных 
энергий, которые непрошенно приходят в ваш ум не отку-
да-то «извне», а прежде всего потому, что находят среди 
составляющих вас чакрамных личностей своих верных 
единомышленников и соратников. И поэтому, чем в мень-
шей степени вы будете отождествлять себя с видимыми 
формами проявления этих энергий, тем в большей мере вы 
сможете противопоставить им своё сердечное понимание, 
вместо огульного отрицания и осуждения. 

Научитесь относиться ко всему, что бы в вашем уме 
или в вашей Жизни ни происходило, лишь только с по-
зитивными астрально-ментальными манифестациями. 
В случаях, когда в вашем уме начинают проявляться 
негативные Мысли и желания, научитесь позволять им 
просто протекать мимо, как дымчатым теням, посте-
пенно растворяющимся в Пространстве. Тогда, если вы 
будете пребывать в спокойно-понимающем состоянии, 
они не смогут оказывать на вас никакого влияния. 

Запомните: КАК вы думаете, ТО вы и заслуживаете. 
А значит, это самое ТО вы, рано или поздно, и получите. 
Вот почему мы советуем вам как можно быстрее вне-
дрить в ваш образ Жизни самоустановку, постоянно пре-
дупреждающую вас о том, КАКИМ ИМЕННО образом 
вы думаете в каждый данный момент своей Жизни. Эта 
мера ментальной предосторожности будет срабатывать 
в вашем Уме всякий раз, когда вы вздумаете на что-то 
или на кого-то отреагировать отрицательно, обеспечивая 

«Не умрете, но изменитесь»
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во всех последующих ваших ментально-чувственных 
манифестациях лишь только вибрации позитивного 
утверждения или отношения. 

Если же к каким-то неблагоприятным событиям, 
происходящим в вашей Жизни, или к неким болезнен-
ным проявлениям, возникающим в вашем организме, 
вы относитесь с подозрительностью или отрицатель-
ностью, то вы тем самым очень сильно вредите не 
только самим же себе, но также и значительно услож-
няете Жизнь многим другим людям, вынужденным, в 
силу обстоятельств, общаться с вами… Хотя нет, НЕ 
С ВАМИ, а с теми из ваших низших проявлений, 
кому вы добровольно вручили бразды правления 
своим Сознанием. Постоянное или частое излучение 
всевозможных непозитивных утверждений привлека-
ет к источнику подобных излучений деструктивные 
потоки энергии, которые являются очень вредными 
для духовной эволюции личности и ограничивают её 
в духовном саморазвитии.

Но всё же очень многие люди постоянно и интенсив-
но продуцируют в окружающее Пространство Мысли и 
чувства, которые вносят в их жизненный поток страх, не-
довольство, беспокойство и энергии хаоса, разрушающие 
не только их физический организм, но и отягощающие 
существование множеству людей, контактирующими с 
ними. Они даже не подозревают, что могли бы с успе-
хом использовать свои психические силы более кон-
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структивно и для всеобщей пользы, излучая побольше 
позитивных энергий, которые помогли бы им избежать 
множества ненужных неприятностей и максимально 
легко отработать как свою, так и ретранслируемую им 
от остальных членов их рода, Карму. 

Наши духовные Учителя с Плеяд в своих Посланиях 
постоянно просят нас: «Пусть все ваши слова и 
Мысли будут наполнены только позитивными 
утверждениями Истины и Гармонии, Красоты и 
Любви, Света и Изобилия, и тогда у вас не будет аб-
солютно никаких проблем в Жизни. Постарайтесь 
никогда не применять по отношению к себе или в 
отношении других людей слова и мысли, сформи-
рованные отрицательными или дисгармоничными 
установками. 

Создавайте свою собственную реальность и по-
звольте просто происходить всему, что бы с вами в 
Жизни ни случилось, потому что пытаясь активно 
управлять процессом, о котором вы не имеете ни 
малейшего представления, вы чаще всего просто 
не даёте позитивным вещам возможностей реа-
лизовываться. Всегда помните, что как каждый 
из вас в отдельности, так и все вы вместе своими 
словами и мыслями создаёте и со-творите вашу 
собственную реальность: что вы думаете, то и 
получаете. Вы сами творите всё, что хотите, а в 
особенности всё то, чего вы не хотите.

«Не умрете, но изменитесь»
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Вы, – наши Посланцы, наши Вестники и носите-
ли информации, – именно вы являетесь сокруши-
телями всех базовых энергосистем тёмных сил. 
Неся людям Послания Света, вы наполняете их 
энергетические тела совершенно новым качеством 
Любви, изменяя их частоту и действуя подобно 
резервуарам, хранящим и дающим живительную 
влагу из Источника Живой Истины. Внутренняя 
память тех, кто принял вашу информацию, по-
степенно проясняется и они начинают осознанно 
откликаться на вибрации Света и Любви».

Ученики Его сказали: «Покажи нам место, где 
Ты, ибо нам необходимо найти его». 
Он Сказал им: «Тот, кто имеет уши, да 
слышит! Есть Свет внутри человека Света,  
и он освещает весь мир. Если он не освещает, 
то – тьма».

Евангелие от Фомы.



СОДЕРЖАНИЕ 155

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО 

ЧЕЛОВЕКА

Иисус Сказал: «Я выберу вас одного на тысячу 
и двоих на десять тысяч, и они будут стоять 
как одно».

Евангелие от Фомы.

Итак, мы уже выяснили, что спектральный (тонкома-
териальный) состав человека, начиная с его эфирного 
тела и кончая его индивидуальным (Высшим) «Я», 
принадлежит его вечной Сущности – Космическому 
Духу, развертывающемуся в процессе Эволюции 
при помощи двенадцати своих внешних аналогов – 
Сознаний Космических Сущностей, называемых нами 
«Душами-аналогами». Каждая из них, точно так же как 
и Космический Дух, использует для становления и рас-
ширения своего Сознания, другие формы Коллективных 
Сознаний, которые мы называем «Душами-аспектами». 
Их у каждой из Душ-аналогов также двенадцать. 

По завершении Эволюции, все сто сорок четыре Душ-

Новый взгляд на физическое тело человека
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аналогов и Душ-аспектов, освоив и вместив в себя выс-
шие вибрации всех Двенадцати Чистых Космических 
Качества, сливаются со своей изначальной Сущностью 
– со своим Космическим Духом. Помимо всего выше-
перечисленного, ещё КАК БЫ «существует» то, что 
мы привыкли называть «личностью» или «человеком», 
который является всего лишь формой, строительными 
лесами для эволюционного становления отдельных со-
ставляющих Коллективного Сознания Душ-аспектов. 

К личности мы относим такие начала: «эго» (эгоизм) 
и пелена невежества, закрывающая Путь Познания 
Истины; низший Ум, характеризующийся заземлён-
но-ограниченным умом и формализмом логики; чув-
ственность, пронизанная эгоистическими желани-
ями и необузданностью страстей; физическое тело. 

Не физическое тело, оживленное жизненной Энергией, 
является руководителем биомеханического устройства, 
называемого нами «человеческий организм». Физическое 
тело можно сравнить с КОЛЛЕКТИВНЫМ пультом 
управления, используемым для накопления опыта и про-
работки Космических Качеств наиболее активными из 
Сознаний чакрамных личностей. 

Человек по своей сути – это коллективное инфор-
мационно-энергетическое образование: собственно 
«человеком» является коллектив развоплощённых 
личностных Сознаний, которые совместно «иссле-
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дуют» этот физический Мир с помощью астраль-
но-ментального воздействия на систему механиз-
мов физического тела. Само тело этими Сознаниями 
практически не берётся в расчёт, так как оно ЛИЧНО 
не принадлежит никому из числа тех, кто им управля-
ет. Физическая оболочка служит лишь средством для 
пропускания «через себя» внешних объектов. Здесь 
уместна аналогия со всей гаммой наших отношений 
к автомобилям.

Физическое тело, будучи на 70% состоящим из воды, 
находится под контролем Сознаний, чьё местообитания 
находится на Луне, которая управляет всеми жидкостя-
ми на Земле. Луна была последним телом воплощения 
нашего Планетарного Логоса, поэтому вся стадия жи-
вотного Сознания земного человечества прошла в Его 
эфирном теле. Именно лунные сущности (Питри), чьи 
Сознания представляют энергоинформационный базис 
трёх наших низших психических центров (Муладхары, 
Свадхистханы и Манипуры) являются нашими прямыми 
«предками». Они и сейчас полностью контролируют и 
представляют воспроизводительные Силы не только 
людей, но и животных. Вернее, они же сами и являются 
в нас этими Силами.

Мы уже говорили о связи между Аджна-чакрой и 
шишковидной железой, теперь же стоит напомнить, что 
положение других энергетических центров также соот-
ветствует местонахождению важных производителей 

Новый взгляд на физическое тело человека
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гормонов. Яичники и яички расположены у основания 
позвоночника и пупка (Муладхара), надпочечники – 
выше почек (Свадхистхана), вилочковая железа – над 
сердцем (Анахата), а щитовидная – на горле (Вишудха). 
Все эти железы контролируют и регулируют соматиче-
ские процессы.

К слову сказать, половая система современного че-
ловека (Свадхистхана) энергетически всё больше и 
больше поглощается мозгом (Манипурой и Вишудхой). 
Люди Шестой (синтетической) Расы будут уже создавать 
проводники для своего потомства с помощью Вишудхи 
– горлового центра: путём глубокой Медитации и про-
изношения специальных мантр здесь постепенно будет 
образовываться и затем «отпочковываться» маленькое 
эфирное тело, которое даст начало новому проводнику 
для внедрения в него части Сознаний чакрамных лич-
ностей.

Те же из людей, кто к моменту Преображения 
Земли не способен будет осознанно манипулировать 
хотя бы пятью их своих энергетических центров, бу-
дут выделены на другой планете в отдельное Царство, 
где они вынуждены будут ещё очень и очень долго 
продолжать свою физическую Эволюцию.

Легенды наших древних предков, которые интуитивно 
понимали это, повествуют нам о множестве маленьких 
разумных существ, невидимо обитающих в каждом че-
ловеке. Знаменитая статуя Отца Нила демонстрирует 
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его покрытым маленькими человеческими фигурками, 
представляющими в человеке те или иные из его качеств 
(чакрамные личности). 

Анатомические изыскания многих народов напол-
нены красочными описаниями фантастических реаль-
ностей в виде городов и местностей, которые, по твёр-
дому убеждению древних, нигде, кроме как в самом 
человеке, не существуют. Это и есть первые описания 
тех тонкоматериальных Миров, которые воздействуют 
на человека через многочисленные представительства 
его чакрамных личностей. Двенадцать врат самого 
известного из описаний такого «Священного города» 
– это 12 психических центров, расположенных в че-
ловеческом организме; семь из них видимы и открыты 
настеж, в то время как пять других отверстий остаются 
плотно закрытыми и «запечатанными». 

Во время сна наши глаза закрываются, уши пе-
рестают слышать, рот не способен выполнять свои 
прямые функции, обоняние прекращается и только 
дыхание продолжает поддерживать жизнедеятель-
ность всего физического организма. Следовательно, 
все эти семь отверстий и органов не подвластны 
лично нам, а находятся в распоряжении множества 
Сознаний, которые «заселяют» нас, и каждое из этих 
невидимых существ имеет своей задачей установить 
полный контроль над тем или иным из психических 
центров нашего физического организма.

Новый взгляд на физическое тело человека
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Общаясь с другими представителями Физического 
Мира (люди, растения, минералы), мы почти не 
участвуем в физическом контакте: вся энергия и 
информация, получаемые нами в результате таких 
взаимодействий, мы получаем из более тонких 
уровней единой реальности. Наш истинный контакт 
с Сознаниями других живых систем и организмов 
происходит в основном на тонкоэнергетическом 
(астральном и ментальном) уровнях.

Как известно, физическое тело человека состоит из 
огромного количества сознаний клеток, каждое из 
которых выполняет две задачи – поддерживает своё 
собственное временное существование в физическом 
организме и часть своей энергии отдаёт на поддер-
жание всего организма как целого, выполняя функцию 
специализации. Комплекс сознаний однородных клеток 
группируется в коллективное сознание ткани или органа. 

Все органы пронизаны группой сознаний управляю-
щих клеток, обеспечивающих дыхательную или пита-
тельную функции. Сознание каждой клетки существует 
в своей физической оболочке определённый срок, после 
чего покидает данную оболочку, затем для получения 
нового опыта снова переходит в новую клетку, и т.д. 
вплоть до момента полного разложения физического 
тела.

Когда после т.н. «Смерти» чакрамные личности 
покидают физическую оболочку, то она тотчас же 
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начинает разлагаться и вскоре полностью или ча-
стично разрушается. Прана уходит из неё, групповые 
сознания клеток лишаются руководства и начинают 
одно за другим покидать свои плотные оболочки, что 
автоматически запускает механизм процесса распа-
да самих клеток на составные элементы (сознания 
молекул и атомов), которые в дальнейшем снова вос-
соединятся в группы минерального, растительного, 
а затем и животного вида. 

Физическая Смерть, как мы уже выяснили, – это 
всего лишь только одна из форм Вечной Жизни, а 
разрушение одной материальной формы является 
энергоинформационным базисом для начала постро-
ения другой формы, более тонкой по своей структуре. 
После Смерти сознания множества тонкоматериаль-
ных существ, составляющие физическое тело челове-
ка, распадаются и вступают в новые сочетания между 
собою, составляя новые формы для воплощающихся 
носителей Разума.
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ДУХОВНО-КОСМИЧЕСКАЯ 
СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Иисус Сказал: «Если плоть произошла ради 
Духа, это – чудо. Если же Дух ради тела, это 
– чудо из чудес. Но я, я удивляюсь тому, как 
такое большое богатство заключено в такой 
нищете!»

Евангелие от Фомы.

«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны 
Божии.»

 Римлянам

Внутри каждого из нас существует Сила, которая мо-
жет поднять нашу Жизнь на высочайший, непредстав-
ляемый для нынешнего состояния нашего Сознания, 
уровень; Сила, способная бесконечно обогатить нашу 
Жизнь не только в будущем, но и теперь; Сила, исцеля-
ющая недуги, помогающая обрести внутренний покой 
и равновесие среди невзгод суетного Мира, превраща-
ющая неудачу в успех, а поражение – в победу, избав-
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ляющая от одиночества, дарующая счастье и радость 
общения. Сила эта – наша бессмертная Душа.

Из нашей книги «Дух и Душа» вы узнаете, что 
ВСЯКАЯ Душа (будь то «аналог» или «аспект») – 
это одно из многочисленных и многомерных прояв-
лений Активности и Творчества т.н. «Космического 
Тела Духа», позволяющего распространять биллионы 
голографических отложений эволюционной информа-
ции, накопленной Космическим Духом в бесконечном 
Существовании, в различные Планы Единой Реальности 
и бесчисленные уровни Энерго-Материи. Но, одно-
временно с этим, ВСЯКАЯ Душа является вибра-
ционным хранителем Космической Памяти Духа, 
потенциально совмещая в себе как Его Первичную 
Реальность, так и Пространство-Время других 
многочисленных Миров, которые накладывают на 
Первичную Материю Индивидуального Космического 
Духа свои голографические информационные кодиров-
ки. Первичная Материя Духа является одновременно и 
общей Идеальной Первоформой для всех Миров Единой 
Реальности, и потенциальной Формой каждого отдель-
ного Мира, и Первым Телом всех Миров, в котором, од-
новременно с развитием и конкретизацией Содержания 
каждого из Миров, зарождается также и Иллюзия – как 
конкретные предложения Миров самим себе и всем, 
развивающимся в них, Формам.

Поэтому-то Душу свою следует тщательно охранять от 
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навязчивого проникновения и бесконтрольного распро-
странения в ней многочисленных безусловных Иллюзий 
реальности нашего временного проявления. Тогда и вы-
сококачественные уровни хранимой в нас Памяти Духа 
не смогут подмениться временностью несуществующих 
альтернатив, интенсивно навязываемых нам физическим 
Миром. Любая Иллюзия – это преломлённое отражение 
информации, порождаемой Коллективным Сознанием 
реальности любого грубоматериального типа. Активно 
соединяясь с Энергией данного Мира, всякая Иллюзия 
образует специфически структурированное информа-
ционно-энергетическое поле Мира – т. н. «Вторичную 
Материю».

ВСЯКОЕ Коллективное Сознание (Коллективная 
Душа), являясь носителем Содержания и Качеств соб-
ственного Мира, при помощи своих специфических 
Энергий разворачивается и разделяется внутри самого 
себя на множество отдельных энергоинформационных 
Сущностей, каждая из которых, в свою очередь, также 
начинает интенсивно генерировать и распространять 
в этой Вторичной Материи своё собственное инфор-
мационно-энергетическое поле (свою «индивидуаль-
но-коллективную» Душу). Эти поля, сливаясь с Полем 
Вторичной Материи, образуют Мыслящую Субстанцию 
Третичной Материи, которая и являет собою полное 
завершение развития Иллюзии в самой себе – самый 
плотный уровень вибраций Физического Плана, в кото-
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ром, с помощью наших физических тел, периодически 
и осознанно проявляются многочисленные эволюциони-
рующие Сознания из реальностей других типов (наши 
чакрамные личности).

«Космическое тело» Души, или то, что обычно (и не 
совсем правильно!) подразумевается под словом «Аура», 
представляет собой многослойную, по всему своему 
вибрационному диапазону, энергоинформационную 
«решётку», состоящую более чем из двадцати девяти 
магнитных и других типов полей. ВСЯКАЯ Душа – это 
совершенно особый вид информационно-энергетиче-
ского поля (мыслящей субстанции), генерируемого 
каждым типом Материи (реальности) в результате 
интенсивного облучения её целенаправленными пото-
ками специально кодированных видов Энергии. Вся эта 
многомерная пространственная структура непрерывно 
перемещается в Пространстве-Времени в пределах, ин-
дивидуально обозначенных Высшим «Я» человека или 
его Душою-аналогом. 

Энергии, излучаемые структурной решёткой всякой 
Души-аспекта, прони зывают собой сразу несколько эво-
люционных порядков Гиперпространства Вселенной и 
могут, с той или иной степенью активности, осознанно 
и КАК БЫ вполне автономно творить в одном и том же 
локальном жизненном Пространстве (например, нашей 
планеты), но проявляясь в различных его измерениях. 
Каждому из этих типов энергии, проявляемых Душою-
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аспектом, соответствует исключительно свой уровень 
разумности или сознательности, облекаемый в услови-
ях соответствующих типов реальности в характерные 
лишь исключительно для этих типов формы и способы 
проявления.

Так, физическая форма человека существует исклю-
чительно лишь на молекулярно-биологических уровнях 
и в силу этого все резонансно-функциональные струк-
туры её плотноматериальной решётки обладают очень 
ограни ченными возможностями, используемыми чело-
веком лишь для более-менее нормальной деятельности 
аминокислот – основного строительного материала фи-
зической Жизни. Но зато все остальные тонкоматериаль-
ные уровни разумной активности Сознания физически 
воплощённой на Земле личности совершенно не подчи-
няются законам физической эволюции, так как обладают 
собственной энергией гораздо более высокого порядка.

На уровне Душ-аналогов все эти силовые поля инфор-
мационно взаимосвязаны меж ду собой многочисленными 
межзвёздными и межгалактическими линиями связи, а 
на уровне Душ-аспектов – сознательными планетарными 
уровнями Материи различной плотности, составляющи-
ми энергоинформационную структуру нашей Солнечной 
системы. Каждый из типов индивидуально-сознательной 
магнитной энергии существует КАК БЫ независимо от 
своего модулирующего Сознания или Высшего «Я», но, 
тем не менее, постоянно нуж дается в его руководстве.
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Всякий высокий тип сознательной (разумной) энергии 
является носителем информации строго определённого 
качества и может воздействовать лишь на энергоинфор-
мационные системы, вибрирующие на соответствующей 
ему частоте. Биологически-мыслящие системы, активно 
функционирующие лишь только в пределах других, бо-
лее низких, диапазонов, для энергий данного типа КАК 
БЫ не существуют. 

Поэтому высококачественные Потоки преобража-
ющих типов энергии, бомбардирующие накануне 
Акта Преображения Пространство-Время Земли, 
способны активно воздействовать лишь на вполне 
конкретную категорию землян, чьи Сознания вибри-
руют в данном эволюционном диапазоне, в частности, 
на частотах созидающей Любви. Эти Божественные 
Потоки (Лучи Чистых Космических Качеств) создают 
в Пространстве-Времени Земли условия, способству-
ющие де кодированию находящейся в них информации 
и переносу её на поверхность нашей реальности, где 
она находит возможности для выражения себя через 
призмы миллионов, готовых к этому процессу, чело-
веческих Сознаний. 

Главными приёмниками и преобразователями (де-
шифровщиками) информации, находящейся в Лучах 
Качеств, являются двенадцать информационных центров 
(чакрамов), семь из которых размещены КАК БЫ вну-
три физического тела, а пять – за его пределами, в иных 
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системах реальности.
Но кроме этих индивидуальных 12-ти центров, у каж-

дого человека существуют также т.н. «комплиментарные» 
или параллельные 12-ти уровневые информационные си-
стемы, с помощью которых, при активизации собственной 
энергосистемы, человек может подключаться к энергиям и 
информации гораздо более высококачественного уровня, 
значительно расширяя свой интеллектуально-духовный 
потенциал, развивая нервную систему и ускоряя таким 
образом своё эволюционное развитие.

Ментальное тело имеет в своей структуре тринадцать 
энергетических вихрей (подчакрамов) различной мощ-
ности и качества, каждый из которых играет свою роль в 
процессе мышления и вносит свою лепту в укрепление 
и развитие ментальной оболочки. Наибольшее влияние 
на общее состояние интеллектуального тела оказывает 
подчакрам Нирваны (САХАСРАРА), который по сути 
является основным генератором энергий синтеза. 

О степени функционирования данного подцентра 
свидетельствуют такие характеристики личности, как 
способность человека объединять и стремление синтези-
ровать в себе самые отдалённые области Знания, умение 
видеть единство в проявлениях любых пар противопо-
ложностей, стабильные логические навыки, подталки-
вающие к изучению самых различных философских 
течений и эзотерических знаний.
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Вторым по важности, для воплощённой в физической 
реальности личности, является земной подчакрам. Его 
развитие и стабильность определяют скорость и каче-
ство заложения в Сознание основ элементарных знаний, 
связанных с жизнедеятельностью человека в условиях 
действия законов плотноматериальной реальности. В нём 
также обрабатывается вся поступающая информация, 
касающаяся вопросов экономики, политики, прикладной 
науки, различных видов искусств, медицины, психоло-
гии, религии и т.д. 

Почти такое же по своей значимости влияние на 
развитие ментального тела оказывает его ментальный 
подчакрам, от активности и интенсивности развития 
которого зависят способности к быстрой обработке и 
манипулированию поступающей в мозг информации, 
навыки в точности реакции и скорости принятия че-
ловеком оптимального логического решения в тех или 
иных ситуациях.

Одним из важнейших является супраментальный 
подчакрам, тесно связанный с горловым чакрамом 
Вишудхой. Это он функционально ответственен за 
чистоту звучания, чёткость и правильную постановку 
речи, умение владеть своим голосом и всевозможными 
звуковыми вибрациями с целью осознанного воздействия 
и внесения соответствующих изменений в энергетиче-
ские структуры многочисленных реальностей земного 
Пространства-Времени.

Духовно-космическая сущность человека
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Кроме того, например, энергетический почакрам от-
ветственен за своевременное поступление в физический 
организм сведений о состоянии здоровья в целом, а также 
центральной и вегетативной нервных систем человека. 
Недоразвитое состояние астрального подчакрама приту-
пляет остроумие или вообще лишает человека чувства 
юмора, снижая его сообразительность и ослабляя остро-
ту его Ума.

Кармический подчакрам стимулирует адекватность 
восприятия личностью действия Закона Кармы и других 
важных Космических Законов, способствующих духов-
ному развитию человека, повышаюет его способности 
к самоконтролю, умению к применению внутренней 
стабилизации и проявлению волевых качеств с целью 
духовной самореализации. Интуитивный подчакрам 
определяет творческие наклонности личности к тем или 
иным видам искусства, его способности к гармониче-
скому развитию. 

Остальные пять подчакрамов ментального проводника 
играют меньшую роль и оказывают более слабое влияние 
на общее состояние всех структур ментального тела, одна-
ко их развитие никоим образом нельзя игнорировать, так 
как недоразвитость этих вихрей энергии может привести к 
нарушению некоторых важных функций головного мозга. 

Характерные индивидуальные свойства и общий уро-
вень развития ментального тела любой личности зависят, 
прежде всего, от качества всех предыдущих накоплений 
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её Души-аспекта и самоорганизуются, в основном, во 
время периодических пребываний Сознания в реально-
стях Ментального Плана. Материалы, из которых оно 
образуется, как и сложность конфигурации конструкции 
всех его составляющих структур, всецело зависят от 
интенсивности качеств, которые Сознание накопило и 
выработало в результате всех своих прошедших опытов 
существования в различных типах реальности.

Мне часто задают вопросы по поводу т.н. «возраста» 
Души: мол, правда ли, что у людей неопытных или нераз-
витых интеллектуально – «молодая Душа», а у духовно 
устремлённых – «старая Душа»? Или, говоря о Духе, 
употребляют такие абсурдные выражения, как «моло-
дой» Дух и «старый» (то есть опытный) Дух. 

Я об этом достаточно подробно уже описал в своих 
книгах, но не поленюсь ещё раз напомнить вам, что по-
добные словосочетания просто неприемлемы, так как 
все мы, я имею ввиду уровень Сознания наших Высших 
Космических Индивидуальностей (Дух и составляю-
щие основу его Коллективного Сознания 12-ть Душ-
аналогов) были сотворены одномоментно (в одно и то 
же манвантарное «время»), в одном-едином Излиянии 
из Первоистока, в одно и то же «мгновение» данного 
Цикла Творения. 

Нельзя смешивать и отождествлять Коллективное 
Сознание Индивидуального Космического Духа (наше 
ИСТИННОЕ Высшее «Я») с тем, что мы подразуме-
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ваем под словом «Душа». Духовная Сущность каждого 
человека имела своё Существование ещё задолго до 
появления самых тонких из реальностей Земли. 

Но вме сте со многими другими духовными 
Космическими Сущностями, она также была духовным 
инструментом при изначальном внедрении энергии 
Космического Разума в физическую форму данной пла-
нетарной системы, снабжая самые первые цивилизации 
землян чистыми ментально-астральными Образами 
и высокодуховными Идеями, чтобы на основе этих 
совершенных Мыслесущностей люди постепенно со-
вершенствовались сами и учились формировать свой 
собственный мир. 

За каждым из наших многочисленных личностных «я» 
всегда стоит ещё одно, более высокое, регламентирую-
щее и духовно направляющее предыдущее, а на самой 
вершине этой иерархической Лестницы находится объ-
единяющее «Высшее «Я»», которое лишь очень немно-
гими из людей может «реально» осознаваться, потому 
что в нашем Мире нет ни средств, ни возможностей, 
чтобы ощутить и передать Его вербально или перевести 
Его в наши человеческие понятия. 

Немыслимо хоть как-то отождествлять или хотя бы 
даже приблизительно сравнивать такие несовместимые 
понятия, как «Индивидуальный Космический Дух» и 
«индивидуальная личность». Лишь только на уровне 
Космического Духа возможно проявить и познать свою 
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ИСТИННУЮ индивидуальность и «единственность» 
в своём роде (хотя не следует также забывать и то, что 
всякий Индивидуальный Космический Дух, в свою оче-
редь, также является самосознающей составной частью 
другого Космического Коллективного Разума, скажем 
Галактического или даже Вселенского масштаба). 

В Посланиях наших Учителей говорится: 
«Очень упрощённо схему строения Индивидуального 

Космического Духа можно представить следующим 
образом. Высшее «Я» проецирует на План своего 
Существования Триаду высокодуховных Сущностей, 
условно называемых нами «Души-аналоги». По своим 
отдельным качествам, выражаемых людьми в поня-
тиях Отца (Высший Разум, Воля), Сына (Любовь-
Мудрость) и Святого Духа (Творческая духовная 
активность) и отражающих в своей совокупности 
всю Божественную Сущность Высшего «Я», Души-
аналоги объединены в Духовной Космической Триаде 
по четыре Сущности.

Обращаю ваше внимание на то, что в каждой точке 
каждого из членов Триады существует строгая пери-
одичность, обуславливающая и отдельные качества 
Самого Духа: Его функциональные возможности 
векторного развития, пространственно-временную 
развёртку для воплощения Его творческого созидания 
чего-либо и т. д. Каждое из основных качеств каждой 
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из четырёх Душ-аналогов, образующих одну из сторон 
квадрата одного из членов Триады является одно-
временно и одной из сторон, составляющих квадрат 
каждой из четырёх триад.

Подчёркиваю, что НЕТ параллельности в прояв-
лении каждой из Душ-аналогов одной Триады, а есть 
многослойное, объёмное воплощение внешних и вну-
тренних признаков, потому что всё в Космосе взаи-
мосвязано, взаимопересекаемо и взаимопроницаемо.

Схематично эту сложную для понимания про-
странственно-временную конструкцию можно 
представить себе в виде трёх больших пирамид с 
равносторонними треугольниками в основании, сое-
динённых своими вершинами друг с другом. Каждая 
сторона любой из этих пирамид является одной из 
12-ти Душ-аналогов Триады Духа.

Четыре такие Души, соединённые между собой в 
одну пирамиду, несут в себе все признаки Качества 
Воли «Отца» или Высшего Разума; четыре другие 
– Качества Любви-Мудрости «Сына»; а третья пи-
рамида представляет собой Космическое Качество 
Творчества «Святого Духа». Из вершины каждой боль-
шой пирамиды, в виде таких же вторичных пирами-
дальных Триад меньшей интенсивности и наборами 
более грубых качеств, в различные уровни мерности 
Пространства Мироздания, соединяясь между собой 
(и внутри себя) характерными для каждой Души-
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аналога энерго-информационными нитями, уходят 
пространственные конструкции двенадцати её Душ-
аспектов.

Вся эта 36-ти мерная Космическая Структура, само-
развиваемая и самосозидаемая Единым Коллективным 
Разумом, находится в постоянном движении, в ней всё 
время что-то изменяется: одно «пропадает» в одном 
месте, другое «проявляется» в другом месте, третье 
«перемещается» ближе к общему Центру, четвёртое 
«движется» от своего индивидуального Центра и т.д.

В истории человечества всегда были и есть 
люди, для которых ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ наличие 
Сверхсознания у всякой земной личности является не-
оспоримым фактом. Они всеми своими внутренними 
силами стараются поддерживать в себе интенсивное 
чувство собственной целостности и непрерывности 
Космического Существования своего Высшего «Я». 
Для таких людей уже просто невозможно полностью 
идентифицировать себя с проявлениями тех из своих 
Сознаний, которые составляют грубоастральную 
основу любой земной личности. 

Их расширенное Сознание не ограничивается 
жёсткими рамками Земли и её Пространства, по-
тому что каждый из них осознаёт себя как НЕЧТО, 
гораздо большее, чем просто физическая оболочка или 
т.н. «биологически-мыслящая система». Когда такое 
Космическое Самосознание полностью утверждается 
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и укрепляется на всех чакрамных уровнях существо-
вания одной Души-аспекта, тогда её высокодухов-
ное влияние начинает интенсивно воздействовать 
(энергоинформационно расширяться) и на качество 
самопознания Сознаний остальных Душ-аспектов, со-
ставляющих вторичную цепочку Триад Космического 
Духа.»

И далее:
«Есть также два, на первый взгляд совершенно 

противоречивых замечания, в которых вам, тем не 
менее, следует самостоятельно разобраться: 

1) – между Индивидуальным Духом и проецируе-
мыми Им в различные уровни Единой Реальности 
Душами-аналогами НЕЛЬЗЯ поставить знак ра-
венства, потому что каждая из этих двенадцати 
духовных Сущностей в большей степени АКТИВНО 
отвечает лишь на какие-то особые оттенки вибраций 
своего Высшего «Я» или Духа;

2) – между Индивидуальным Духом и Его 12-
тью Душами-аналогами МОЖНО поставить знак 
равенства, потому что на более низких уровнях 
Реальности Свет этих уровней высвечивает или 
даёт возможность к проявлению лишь каким-то 
отдельным качествам ОДНОЙ  ДУХОВНОЙ 
СУЩНОСТИ, а на высших уровнях вибраций все они 
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представляют собой ОДНУ И ТУ ЖЕ СУЩНОСТЬ».

Итак, мы с вами уже выяснили, что Духовная Сущность 
каждого человека составлена из многочисленных лично-
стей, каждая из которых обладает собственной самоиден-
тичностью и многие из которых одновременно работают 
от Семьи Света не только в реальностях Земли, но и во 
многих других Мирах Вселенной, пытаясь индивидуаль-
но освоить, познать и расшифровать энерго-информаци-
онный базис каждой из этих реальностей, чтобы затем 
перевести приобретённое Знание в символы и коды, 
которые станут основой нового опыта Индивидуального 
Духа.

Космический Дух имеет возможность выражать Свою 
созидательно-творческую активность через двенадцать 
Своих Душ-аналогов, каждая из которых, в период сво-
его целенаправленного проявления и распространения 
в различные реальности Мироздания, также имеет воз-
можность создавать ещё двенадцать других гешталь-
тов – Душ-аспектов (голографических дублей расши-
рений своих Качеств) на трёх низших Планах Единой 
Реальности – физической, астральной и ментальной. 

Каждая из них, живя КАК БЫ своей собственной 
Жизнью, ограниченной условиями различных уровней 
Единой Реальности, периодически «сбрасывает» сумми-
рованный опыт своего существования в индивидуальную 
ячейку Памяти Души-аналога, которая, в свою очередь, 
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также периодически делится всей, поступающей и пе-
реработанной ею информацией с остальными тремя 
Душами-аналогами своей Космической Триады, что и 
обеспечивает постепенную эволюцию Разума на каждом 
из тридцати шести мерностей Пространства, образую-
щего НАШ тип Мироздания.

Таким образом, каждый из нас, людей, на высших уров-
нях своего Космического Существования, эволюциони-
рует не в одном-единственном числе, а в виде 144 уровней 
ЕДИНОГО коллективно-личностного Сознания. То, что 
нами понимается как «Индивидуальный Космический 
Дух» – это цельная и единая Духовная Семья, состоящая 
из 144 Душ-аспектов или 1728 (12 х 144) фрагменти-
рованных Сознаний различного космического уровня 
развития, начиная от самого низшего, физического, и 
заканчивая высшим, галактическим уровнем проявления 
Высшего Разума. 

И далеко не все из этих 1728 Сознаний осознают себя 
в качестве личностей, одновременно развивающихся 
во множестве типов измерения, хотя каждый из членов 
такого «семейства Душ» имеет реальные возможности 
проявлять себя в многочисленных реальностях других 
измерений многих планет и звёздных систем не только 
своих Галактик, но и в других системах нашей Вселенной.

Земная же «личность», лишь в той или иной степе-
ни, представляет только те из многочисленных аспек-
тов Духа, которые созданы фрагментированными 
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Сознаниями каждой из 12-ти Его Душ-аналогов для 
возможности получения опыта и реализации некоторых 
из Своих (самых несовершенных) аспектов в пределах 
условий трёхмерной реальности (и то – лишь только с 
конфигурацией Пространства-Времени данного ТИПА, 
так как в условиях трёхмерных реальностей с другим 
количеством временных ординат т.н. «индивидуаль-
ные личности» имеют совершенно иные, чем у землян, 
форму, энергопараметры, психогенетические качества и 
интеллектуально-психический потенциал). 

В многочисленных внутренних (многомерных) реаль-
ностях каждого из нас более или менее активно манипу-
лирует наше Высшее «Я», Которое, при помощи одной 
из 12-ти Своих Душ-аналогов, привлекает, моделирует 
и использует для Своих эволюционных целей т. н. «бес-
сознательный» материал – фрагментированные Сознания 
различного уровня развития. 

Каждая из Душ- аналогов Индивидуального Космического 
Духа, посредством постоянных духовных усилий очень 
высокой Интенсивности и Качества, активно сотрудничает 
с другими, Себе подобными, Космическими Сущностями 
для формирования и поддержания существования много-
мерных реальностей Вселенной, в том числе и «нашей» 
физической. Они организуют, инициируют, проецируют и 
управляют трансформацией потоков психической энергии 
в физическую Материю и объекты других трёхмерных 
реальностей.
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Через Коллективное Сознание Космического Духа Они 
подключены к практически бесконечному резервуару, 
из которого черпают духовное Знание и эволюционный 
Опыт. Для выбора сферы своей творческой деятельности 
и направления индивидуального развития Им доступны 
любые варианты и всё многообразие Форм Жизни, в том 
числе и физической, которая является всего лишь блед-
ным отражением беспредельных глубин Первоистока.

Именно Душа-аналог, а не видимая земная личность, 
исходя из огромных запасов Знания, космического опыта 
и неограниченных (по земным масштабам) возможно-
стей Своего Высшего Сознания, формирует по Своему 
усмотрению Душу-аспект (СОВОКУПНОЕ Сознание) 
для каждой из воплощающихся в этом физическом Мире 
земных личностей и стимулирует внешние (фрагменти-
рованные) Свои проявления, или чакрамные Сознания, 
для активного и неуклонного накопления информации 
через эти личностные «я». 

Вот почему следует чётко понять, что «внутри» энер-
гоинформационной матрицы каждого из нас, в том или 
ином состоянии активности, находит способы для сво-
его проявления (через фрагментированные Сознания 
чакрамных личностей) не наша первичная, главная ин-
дивидуальность (т.н. «Высшее «Я»« или Космический 
Дух), а всего лишь ОДИН из 12-ти аспектов нашей 
Души-аналога. Мы называем эту «малую часть» 
Коллективного Сознания Космического Духа «Душой-
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аспектом». Основу энергоинформационной структуры 
каждой Души-аспекта составляют Материя Мысли и 
Материя Чувств (в отличие от Души-аналога, состоящей 
из Энергий более качественных уровней). 

Это Душа-аспект сознательно изменяет свои много-
численные лики и формы, всегда оставаясь при этом 
как Одно Целое. Многие из её фрагментированных «я» 
пока ещё не призывались ею к проявлению в физической 
реальности для развития своих качеств через посредство 
«внедрения» в физическую плоть. В некотором смыс-
ле, она одномоментно как бы «посеяла» самую себя во 
множестве Миров Вселенной и теперь одновременно 
пожинает свой эволюционный опыт Космического 
Существования. 

Это именно она, Душа-аспект, «прожила» бесчислен-
ное множество Жизней НА ЗЕМЛЕ и это именно она, 
при каждом своём очередном воплощении на уровень 
физической реальности Земли, формировала из много-
численных фрагментированных Сознаний ТО, что мы 
привыкли называть «земной человеческой личностью». 

Каждая из этих личностей может быть сформирова-
на Душою-аспектом в силу различных кармических и 
исторических обстоятельств, созданных или исполь-
зуемых ею для проработки и развития тех или иных 
аспектов свойственных для неё качеств. При каждом 
из таких воплощений Душа-аспект всегда использует 
резюмирующий, суммарный опыт предыдущих своих 
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инкарнаций, привлекая для этого из различных тонко-
материальных реальностей ЛИШЬ НЕОБХОДИМЫЕ, 
строго соответствующие её ПЛАНУ, фрагментирован-
ные Сознания, которые, уже будучи сформированными 
и привязанными к чакрамной системе человека, выпол-
няют роль чакрамных личностей. 

Это именно она, Душа-аспект (а не Дух, как пола-
гают многие) всякий раз формируется и облачается 
Сознанием своей Души-аналога в плотноматериальное 
тело, «подобно тому, как космонавт или водолаз, перед 
исследованием чуждой для них среды обитания, одева-
ются в соответствующий скафандр, обеспечивающий 
исследователю определённую степень активности» (из 
Посланий Брата Албеллика).

Итак, то проявление Космического Разума, которое мы 
подразумеваем под общепринятым термином «Душа», в 
каждый заданный момент времени любого из своих зем-
ных воплощений, представляет собой всего лишь одну 
из бесчисленного множества составных частей Высшего 
«Я», которая, будучи проявлена в физической реально-
сти, несёт в себе некоторую группу индивидуальных 
свойств и качеств, используемых Космическим Духом 
для решения различных своих эволюционных задач. 
Эта главная (информационно-накопительная) состав-
ная часть каждой из 12-ти Душ-аналогов Космического 
Духа, как во время каждого из своих воплощений, так и 
в межреинкарнационных циклах, постоянно качественно 
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изменяется. 
Энергия (и информация) каждой из Душ-аспектов 

также используется для формирования нескольких ма-
териальных дублей-двойников, воплощающихся и в 
иных плотноматериальных реальностях, имеющих дру-
гое количество временных ординат, чем «наша». Каждая 
из этих личностей, имея дело с физической реальностью 
своего типа, активно формирует её и моделирует (раз-
рабатывает) свою собственную творческую роль в ней. 
Каждая из этих личностей способна контактировать со 
своим внутренним «Я» и получать от него информацию 
в виде Мыслей, чувств и эмоций лишь в той степени, в 
какой она способна всё это Знание переварить в инди-
видуальный опыт. К сожалению, большинство людей 
ещё недостаточно разумны, чтобы вместить в себя хотя 
бы мизер того огромного Знания, которое принадлежит 
их Высшему «Я». 

Каждая из Душ-аспектов имеет потенциальную 
эволюционную возможность расширять себя (путём 
постепенного расширения каждого из своих фрагмен-
тированных Сознаний) до уровня вибраций любой из 
двенадцати Душ-аналогов своего Космического Духа. 

Каждое из фрагментированных Сознаний несёт в 
себе информацию своего уровня самопознания. Таким 
образом, все реинкарнирующие фрагментированные 
Сознания, каждое своей собственной энерго-инфор-
мационной базой, формируют эволюционный опыт 
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каждой воплощающейся Души-аспекта – чем больше 
чакрамных воплощений имеет Сознание в различных 
реинкарнационных циклах, тем богаче и качественнее 
его личный эволюционный опыт, который оно дублирует 
своей Душе-аналогу, которая, напоминаем, являясь всего 
лишь одной двенадцатой частью Коллективного Разума 
своего Индивидуального Космического Духа, интегри-
рует в Него все свои энергии. 

Благодаря её опыту и в силу присущих только ей ин-
дивидуальных особенностей и качественных характери-
стик, Дух осознаёт и испытывает различные возможно-
сти одних и тех же космических событий в совершенно 
иной степени и мере, чем это происходит на внутренних 
планах других из Его Душ-аналогов. 

Каждое из чакрамных Сознаний, на уровне качества 
вибраций собственной реальности, одновременно иссле-
дует и реализует всё великое множество альтернативных 
вариантов каждого события, происходящего в Жизни 
воплощённой земной личности, чтобы затем привнести 
свой личностный опыт в общую копилку Души. Каждый 
из нас в своих снах нередко испытывал эти фрагменты 
вероятных событий, происходящих «как бы с нами» в 
условиях иных реальностей. 

Каждое из этих наших «я», действующих в других 
системах реальности, не идентично нам и не является 
как бы нашим «близнецом», но представляет собой (в 
совокупном Сознании нашей воплощённой личности) 
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какую-то другую часть нашей цельной Космической 
Сущности, развивающую свои способности и качествен-
ные характеристики совершенно другими способами и 
методами, чем это возможно делать в нашем физическом 
Мире. 

Каждое из этих чакрамных (фрагментированных) лич-
ностных Сознаний исследует и испытывает трёхмерное 
Пространство-Время лишь своим собственным, только 
ему присущим, образом, поступая и реагируя на каждое, 
переживаемое нами событие, лишь в соответствии с 
уровнем и природой своего личностного восприятия. 
Их разнообразный опыт, вне зависимости оценки на-
шей морали и нашего «персонального» отношения к 
нему, смешивается в общее накопление опыта и таким 
образом расширяет возможности восприятия нашего 
Космического Духа. 

До тех же пор, пока Дух проявляет способность 
воспринимать и осознавать Себя одновременно и как 
самостоятельную Индивидуальность, и как индивиду-
альность, являющуюся общей частью для каждого из 
других 1728 своих Сознаний, каждое из этих личностных 
«я», в плане «раздельного» восприятия самого себя в 
своей реальности, существует КАК БЫ «изолированно» 
и «обособленно». Но на уровне того, что мы называем 
«подсознанием», каждая Душа-аналог поддерживает 
«внутри себя» постоянный энергоинформационный об-
мен, как между всеми своими проявлениями (Душами-

Духовно-космическая сущность человека
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аспектами), так и между составляющими их фрагменти-
рованными Сознаниями, с целью расширения Сознания 
каждого из этих «я» до понимания и приятия факта одно-
временного своего сосуществования с другими уровнями 
своего Высшего «Я» и своего единства с ними.

К сожалению, преобладающее большинство людей, 
по низкому уровню своего развития, совершенно не 
ощущает свою «цельность» с высшей Природой и не 
способно постичь потенциальную божественность сво-
его проявления. Когда нас охватывают сильные эмоции 
или когда мы буквально «с пеной у рта» отстаиваем свой 
индивидуализм, мы совершенно теряем самих себя, все-
цело отождествляясь с обуревающими нас Мыслями и 
чувствами, и не в состоянии ощущать свою целостность, 
своё единство с остальными частями нашего «Я». 

По мере того, как каждое из низкочакрамных Сознаний, 
интенсивно самореализуясь через желания и ощущения 
физически воплощённой личности, всё больше раз-
вивается, они, на уровне Материи Мысли и Материи 
чувств, привлекают к активному творчеству из более 
высококачественных реальностей другие, более разви-
тые фрагменты самих себя. Эти фрагментированные 
личности проявляют совершенную независимость в том, 
что касается действий и принятия решений руководимой 
ими физической личности, но каждая из них, в свою 
очередь, через кармические каналы своих чакрамов, 
имеет постоянное энергоинформационное влияние 
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со стороны ещё более развитой чакрамной личности.
Эти «фрагментированные Сознания», однажды поя-

вившись, начинают самостоятельно расти, развивать-
ся и, начиная с определённого уровня, также могут 
формировать свои собственные существа или, как мы 
их называют наши Учителя, «гештальты личностей». 
Эти части Сознания, интуитивно, на расстоянии по-
зволяют отдельным частям-Сознаниям Душ-аналогов, 
воплощённым в тела людей, информативно или путём 
внушения, влиять друг на друга, создавая таким обра-
зом в каждом из типов реальности всё более новые и 
обширные возможности для активной проработки тех 
или иных качеств на разных вибрационных уровнях.

Значение вибраций тоновых имен звездно-рожденных для ускорения духовного развития
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ЗНАЧЕНИЕ ВИБРАЦИЙ 
ТОНОВЫХ ИМЕН ЗВЕЗДНО-

РОЖДЕННЫХ ДЛЯ 
УСКОРЕНИЯ ДУХОВНОГО 

РАЗВИТИЯ

Иисус Сказал: «Блаженны единственные и 
избранные, ибо вы найдёте Царствие, ибо вы 
от него и вы снова туда возвратитесь».

Евангелие от Фомы.

Когда Сознания Душ-аналогов, при помощи глубокой 
Транскосмической Медитации, спроецировали множе-
ство различных Душ-аспектов самих себя в различные по 
плотности слои Энерго-Материи Пространства-Времени 
данной планеты, те Звёздно-Рождённые Сознания, кото-
рые оказались наиболее «уплотнёнными», вынуждены 
были начать свою земную деятельность в «допотоп-
ных» формах биологически-мыслящих существ, в чьей 
12-спиральной ДНК было активизировано всего лишь 
две нити. Такая «урезанная» генетическая специфика 
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форм проявления позволяла первым Звёздно-Рождённым 
Посланцам лишь примитивно выживать в качестве по-
луразумных существ, постоянно приспосабливаясь к 
непрерывно меняющимся неблагоприятным условиям 
окружающей среды. 

Это обстоятельство дало мощный толчок к самораз-
витию лишь фрагментированных чакрамных Сознаний, 
проявляющихся в физической реальности с помощью 
трёх низших центров, что отрицательно отразилось на 
интеллектуальном и духовном развитии первых людей 
планеты. Двухспиральное развитие не давало возмож-
ности более высокого доступа совокупного Сознания к 
кладовой генетической памяти НАШЕЙ гуманоидной 
ветви. Поэто му мы напрочь забыли о том, КТО МЫ 
ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ.

Каждый из нас, Звёздно-Рождённых, проявился в 
различных уровнях реальности данной планеты с впол-
не конкретной изначальной кодировкой, с вибраци-
онным шифром, позволяющим ему выполнить задачу 
своего воплощения как в плотноматериальных, так и 
в астральных реальностях. Главная же наша ОБЩАЯ 
ЗАДАЧА – нести с собой Свет и информацию во все слои 
Материи, с целью дать мощный импульс для трансфор-
мации Планетарного Сознания Земли и человечества, 
как составной части Разума её Логоса. Мы должны бу-
дем двигаться в этом направлении до тех пор, пока не 
достигнем в своём самопознании и самопросветлении 

Значение вибраций тоновых имен звездно-рожденных для ускорения духовного развития
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полного Совершенства и Гармонии, – лишь тогда наша 
кармическая миссия может считаться выполненной, по-
тому что вместе с нами достигнут определённого уровня 
Гармонии и окружающие нас Миры, сотворённые при 
нашем непосредственном участии. 

Мы «сейчас» ведь пребываем не только в данном фи-
зическом мире, но также одновременно и в других, че-
тырёх-пятимерных реальностях Пространства-Времени 
Земли. Пребывая в них, мы никого и никогда не пыта-
емся обратить в нашу веру, потому что наша вера – Свет 
и Любовь! Мы с вами, по своей высочайшей Природе 
– есть великолепный Свет, обладающий собственным 
индивидуальным Сознанием, Разумом и Творческим 
Импульсом. Вместе с вибрациями Света и Любви мы 
привносим в каждую из интенсивно изучаемых и про-
рабатываемых нами реальностей также и информацию 
очень высокой для данного уровня существования часто-
ты. И не мы с вами, а уже сама эта информация постепен-
но расшатывает и разрушает изнутри все несовершенные 
устои данной системы. 

В книге «Новая Земля» мы уже рассказывали о 
специальных аллелях, внедрённых в плотные чело-
веческие оболочки генетическим путём. Но, кроме 
этого, в каждом из вас ещё заложен и определённый 
Космический Код, который под воздействием преобра-
зующих энергий начинает раскручиваться, активизи-
роваться и продуцировать Сознанию информацию из 
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подсознательных уровней. Благодаря этому, Сознание 
начинает постепенно активизироваться до определён-
ного устойчивого уровня вибраций, из которого уже 
никак нельзя опуститься ниже.

Мы просто вливаемся в нужный энерго-инфор-
мационный поток и позволяем запланированному 
ДУХОВНОМУ процессу ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО 
происходить. Непрерывно находясь своим совокупным 
Сознанием в этом СВЕТОНОСНОМ потоке ЗНАНИЯ, 
мы своими элекромагнитными пульсациями способны 
влиять на каждого человека, приблизившегося к данному 
уровню вибраций, с тем, чтобы высокочастотными элек-
тромагнитными пульсациями всех наших тел-оболочек 
повысить активный уровень его Сознания. 

Именно эти наши высокочастотные модуляции оказы-
вают постепенное одухотворяющее и трансмутирующее 
воздействие на ВСЮ человеческую расу, активизируя 
«отключенные» светокодированные нити 12-ти спи-
ральной ДНК человека. Но при развитии в условиях 
полной свободы проявления воли и выбора, допуска-
ющей АБСОЛЮТНО ВСЁ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ, внутри сово-
купного Сознания каждой воплощённой личности (на 
уровне низкоразвитых чакрамных личностей, интегриру-
ющих нам качества своих реальностей), могут возникать 
всевозможные противоречия. Эти противостояния воз-
никают не потому, что кто-то из нас «слишком хорошо», 

Значение вибраций тоновых имен звездно-рожденных для ускорения духовного развития
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а кто-то «слишком плохо» справляется с порученной 
ему в данном воплощении задачей, а в силу специфики 
функционирования Материи Мысли и Материи Чувств, 
характерных лишь только для физического Плана Земли. 

Некоторые из Звёздно-Рождённых космических 
Посланцев смогли быстрее адаптироваться к условиям 
данной реальности, другие же пока что ещё остают-
ся достаточно активно втянутыми в затейливую игру 
планетарных иллюзий и мистерий этого удивительного 
мира. Но благодаря тому, что Космический Закон Жертвы 
стал призывать к воплощению на Землю всё большее 
число Звёздно-Рождённых Сознаний, в чьих, специаль-
но синтезированных, формах хромосомные нити ДНК 
активизированы значительно интенсивнее, чем у основ-
ной массы «послепотопного» человечества, их доступ 
к более высоким уровням своего внутреннего Знания и 
Понимания стал более свободным. 

Уже изначально обладая расширенным качеством 
и достоверно зная, КЕМ они являются НА САМОМ 
ДЕЛЕ, они смогли гораздо активнее приступить к вы-
полнению своей просветительской миссии на Земле. Для 
этих Звёздно-Рождённых обманчивость их физической 
формы стала уже настолько очевидной, что они могут 
гораздо легче отождествлять самих себя со своими бо-
лее развитыми тонкоматериальными Прототипами, чем 
с проявленными физическими личностями. Ясно осоз-
навая, кем они должны стать после освобождения от 
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своей физической формы, большинство из них не дают 
втянуть себя в хитросплетения материальных иллюзий 
и быстро включаются в работу своей группы, неся через 
себя другим людям планеты созидающую частоту виб-
рации Любви и Знания Света.

Благодаря более расширенному самосознанию, этим 
Звёздно-Рождённым уже гораздо легче, без осуждения и 
предубеждения, сливаться со своими чакрамными лич-
ностями, которые, представляя собой наименее прора-
ботанную часть нашего совокупного Сознания, вначале 
могут показаться некими «врагами», существующими 
КАК БЫ «отдельно от нас» в самых разнообразных 
формах. Но ведь мы для того и «разделились» в самих 
себе на множество частей, чтобы нам было удобнее со-
бирать информацию (эволюционный опыт) с различных 
уровней земной реальности, через Познание которой мы 
снова придём к осознанию собственной цельности.

У человеческого Сознания имеется очень много специ-
фических, то есть свойственных лишь только для людей 
Земли, вибрационных (энергоинформационных) уров-
ней, которые можно грубо разделить на три основные 
области: сознательный Разум, подсознательный Разум и 
бессознательный Разум. Повторяем: эти УСЛОВНЫЕ 
области разделения существуют в нашем Сознании лишь 
только в рамках физической трёхмерной реальности 
данного типа. 

Сознательный Разум очень упрощённо можно сравнить 

Значение вибраций тоновых имен звездно-рожденных для ускорения духовного развития
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с компьютерными дискетами, на которых имеется множе-
ство всевозможных файлов (блоков данных) с различной 
информацией. Это, пожалуй, самая стабильная в усло-
виях физической реальности часть нашего совокупного 
Сознания, которая формирует наше отношение к тем или 
иным религиозным течениям, определяет широту и глуби-
ну наших взглядов на Жизнь, влияет на качество нашего 
восприятия данной реальности и на то, какими путями мы 
имеем возможность развиваться. 

Эти блоки данных состоят из уже проработанного в 
прошлых инкарнациях опыта и навыков творческого 
оперирования системами представлений и восприятий 
в данной конкретной реальности, базирующихся на зна-
нии различных систем воззрений, применяемых Душой-
аспектом в каждом из своих воплощений. С каждым 
из изначально запрограммированных файлов человек 
сталкивается по мере своего физического (простран-
ственно-временного) продвижения по основным этапам 
своей земной Жизни. 

Сталкиваясь с чем-то новым, непонятным или неиз-
вестным для него, человек автоматически (интуитивно) 
«открывает» файл за файлом из данного «диска» и ус-
ваивает ту информацию, которая на нём записана, всё 
больше заполняя таким образом ёмкость своего созна-
тельного Разума.

Эволюция человека, как разумного вида, неразрыв-
но связана с развитием и расширением возможностей 
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функционирования его головного мозга, использующего 
для своего физического выживания диапазоны самых 
примитивных вибраций, которые относятся к типу бе-
та-волн. Именно мозг человека является и приёмником, 
и передатчиком универсальной ментально-астральной 
энергии. 

Тво рч е с к и е  Лу ч и  Ко с м о с а ,  н ап р а вл я е м ы е 
Первотворцом, прорываются сквозь низкочастотную 
«печать» Земли, бомбардируя её альфа- и тета-ритмами. 
Тот же, кого мы привыкли называть «земная личность», 
существует, в основном, на частоте бета-вибраций, в то 
время как каждое из её фрагментированных Сознаний 
самостоятельно активно на совершенно другом, свой-
ственном лишь только для ЕГО реальности, энерго-ин-
формационном уровне. 

Общим основанием для взаимовосприятия и общения 
между воплощённой личностью (человеком) и каждой из 
его чакрамных личностей служат не грубые бета-вибра-
ции, а альфа- и тетаволны, составляющие вибрационную 
основу каждого из двенадцати главных чакрамных вих-
рей. Именно эти высокочастотные Лучи Знания и Света 
вы должны научиться воспринимать, конвертировать в 
доступные для людей архетипы и формы, чтобы затем 
внедрять новую частоту среди остального населения, 
рассеивая это Знание по всей планете, распространяя 
на ней новый образ Жизни и мышления, таким образом 
полностью изменяя всю энерго-информационную струк-
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туру нашей планеты. 
Но, вы должны также знать, что переход вашего 

совокупного Сознания на работу в режиме альфа- и 
тета-ритмов требует очень тщательной и кропотливой 
подготовки, о которой мы ещё очень подробно расскажем 
вам дальше. 

Уровень духовного общения, душевного взаимопо-
нимания, а также склонность к телепатической связи 
между людьми (а также между физической личностью 
и многомерными уровнями Высшего Космического 
Разума) осуществляются в совокупном человеческом 
Сознании при помощи т.н. «системы подсознательного 
Разума», активность и эффективность которой в огром-
ной степени зависят от способностей человеческого 
ума (специфики индивидуального строения нервной 
системы и мозга) реагировать на эти волны альфа- и те-
та-ритмов. Надо отметить, что даже у среднеразвитого 
человека способности к восприятию вибраций данного 
уровня практически ничтожны. 

Система подсознательного Разума функционирует 
благодаря чакрамной активизации фрагментированных 
Сознаний определённого для каждой воплощённой 
личности уровня. В совокупном Сознании человека они 
выполняют роль «информационных сортировщиков», 
отбирающих, обрабатывающих и анализирующих из не-
скончаемого потока восприятий внешнего и внутреннего 
мира лишь только те, которые не являются на данный 
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момент времени для данной личности приоритетными 
(например, такие постоянные раздражители, как вкусо-
вые ощущения, запахи, звуки, вибрации, информация и 
т.д.) 

В зависимости от достигнутого Душой-аспектом эво-
люционного уровня и качества развитых ею тел-оболочек 
(набора фрагментированных Сознаний), воплощённая ею 
личность, в тот или иной период своей земной Жизни, 
будет способна к восприятию лишь только тех сигналов 
(в виде знания, опыта, прерогатив ценностей и т.п.), 
которые в каждый момент времени посылают ей её соб-
ственные, АКТИВИЗИРОВАННЫЕ чакрамные лично-
сти, стремящиеся к активной самореализации в данной 
физической реальности через посредство ДАННОЙ 
биологически-мыслящей системы, то есть «человека».

 Если же активизированные фрагментированные 
личности, составляющие «УМ» (систему восприятия и 
реагирования) конкретного человека, пока ещё настолько 
неразвиты, что находятся на противоположных концах 
вибрационного спектра с Сознаниями высокоэволюцион-
ных уровней, то данный человек не будет способен к вос-
приятию информации с более тонких Планов, поскольку 
всё его внимание (ментально-астральная активность) 
будет всецело занято лишь работой с низкоразвитыми 
Сознаниями. 

Вот почему лишь у очень немногих из людей есть 
возможность осознанно контактировать с духовными 

Значение вибраций тоновых имен звездно-рожденных для ускорения духовного развития
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Сознаниями очень высокого космического уровня. Их 
уникальная информационная и творческая активность в 
физическом мире обусловлены развитием в их системах 
восприятия именно волн альфа- и тета-ритмов.

Обычно, у людей наиболее «отзывчивыми» и «кон-
тактными» из фрагментированных Сознаний являются 
те, чей эволюционный опыт состоит из незначительных 
и маловажных блоков данных, требующих дополнитель-
ной проверки и обработки через повторную реализацию, 
то есть из всего того, что, в случае применения, может 
доставить человеку массу всевозможных проблем и ос-
ложнений. Это и есть то, что мы называем «проработкой 
грубых качеств». Все самые грубые и диссонирующие 
энергии (страх, отчаяние, неуверенность в себе и пр), по-
рождаемые физическими, моральными и психическими 
травмами, концентрируются цельными информационны-
ми блоками в муладхарных каналах (в самых глубоких 
недрах бессознательного Разума).

По мере всё более полной самореализации низкоча-
крамных личностей, они постепенно трансмутируются 
в более высокие уровни и КАК БЫ вовсе исчезают 
из Ауры человека. Вместе с трансмутацией каждой из 
этих чакрамных личностей все, связанные с ней блоки 
негативных данных, также всё больше высвобождаются 
из подсознания. Такой человек начинает вдруг явно очи-
щаться от прежних консервативных рамок и устаревших 
мировоззрений, становясь более открытым и доступным 
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для реализации и использования фрагментированными 
Сознаниями более высокого информационного уровня. 

Когда же каналы связи между совокупным Сознанием 
и отдельными анахатными личностями достаточно очи-
стятся от ненужного муладхарно-манипурного хлама, 
система отбора и обработки более высокой поступающей 
информации станет гораздо эффективнее, благодаря 
чему большинство получаемых человеком данных уже 
не будет откладываться в запасные файлы подсознания, 
а смогут сразу же расшифровываться и привлекаться к 
реализации совокупным Разумом. Во время Высокого 
Контакта в первую очередь начинают активизировать-
ся чакрамные каналы связи, осуществляемые через 
НАДдиафрагменные уровни Сознания (самые низшие 
энерго-информационные слои т.н. «бессознательного 
Разума», которые являются связующей нитью личности 
с её Высшим «Я»).

Для всякого высокоразвитого человека, в котором 
низкочакрамные Сознания уже в достаточной степени 
реализованы и проработаны прошлыми воплощениями 
его Души-аспекта, более важное место в Жизни начина-
ют занимать анализ его взаимоотношений с собственной 
системой воззрений, подпитываемый постоянными и 
настойчивыми попытками полностью понять, почему 
он есть именно такой, какой он есть. Поэтому, если вы 
желаете выйти на истинный Контакт с Космическими 
Сущностями высокого уровня развития, вы должны 

Значение вибраций тоновых имен звездно-рожденных для ускорения духовного развития
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чётко осознавать, КТО вы ЕСТЬ на самом деле истин-
ный – без надуманных иллюзий и привычных земных 
ограничений. Без этого вы никак не сможете научиться 
временно покидать вибрации присущего для людей 
Земли бета-ритма для того, чтобы свободно входить в 
эволюционно более высокие реальности альфа- и те-
та-ритмов. 

Пожалуй, в этом – в интеграции каждой воплощённой 
личности от уровня узкоограниченного фрагментиро-
ванного Сознания к общему духовному осознаванию 
себя единой частью ВСЕГО – заключается весь главный 
смысл зарождения и саморазвития того, что мы подразу-
меваем под словами «земное существование Души».

Главным условием для скорейшей духовной интегра-
ции СОВОКУПНЫХ Сознаний каждой воплощённой 
личности на более качественные уровни Космического 
Существования является нелёгкая и кропотливая работа 
по преодолению упорного сопротивления Сознаний низ-
ших чакрамных личностей (муладхарно-свадхистханных 
и низкоманипурных), ограниченных восприятием и каче-
ственной проработкой лишь грубоастральных вибраций, 
пронизывающих физическую реальность. 

В связи с этим, как никогда прежде, встаёт необходи-
мость понимания каждым Звёздно-Рождённым важности 
духовного значения открытия для него могучих вибраций 
ТОНОВОГО Имени своего АНАЛОВОГО Сознания, 
в особенности для преодоления каждой воплощённой 
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личностью собственной кармической предопределён-
ности и качественного выполнения ею задачи данного 
воплощения. Конфигурация вибраций тета-ритма каж-
дого тонового Имени несёт в себе манифестацию вы-
сококачественных энергий, свойственных для данной 
Души-аналога, на каждую из двенадцати составляющих 
её Душ-аспектов, а также на несколько десятков вопло-
щённых Сознаний земных личностей, каждое из которых 
привязано в Пространстве-Времени к бета-вибрациям 
своего земного имени-кода.

В силу некоторых вибрационных особенностей, спец-
ифически действующих лишь только в пределах трёх-
мерной реальности данного типа, имя каждого человека 
энергоинформационно связано со многими психофизи-
ческими характеристиками данной личности и должно 
пониматься как качественный показатель духовных до-
стижений данной конкретной личности в данной точке 
Пространства-Времени. Это качество Материи Мысли 
и Материи чувств всё больше теряет своё значение по-
сле физического развоплощения, по мере продвижения 
Сознания по восходящей спирали индивидуальной ду-
ховной эволюции, в реальностях с более высокой мер-
ностью Пространства. 

Как подчёркивал в одном из своих Посланий Брат 
Албеллик, «ни одно из земных имён, даже если их за 
одну жизнь бывает несколько, не даётся человеку слу-
чайно – каждое обусловлено особенностями сценария 

Значение вибраций тоновых имен звездно-рожденных для ускорения духовного развития



Орис Орис «Чакрамные Личности»202 СОДЕРЖАНИЕ

индивидуального воплощения Души». 
 От воплощения к воплощению каждой Души-аспекта, 

частота вибрации и индивидуальная конфигурация энер-
гий, составляющих информационно-наследственный 
базис каждого из её, проявляющихся в физическом типе 
реальности, совокупных Сознаний, заметно видоизменя-
ются. Поскольку имя каждого человека также является 
определённым энергоинформационным КОДОМ, то 
частота его звучания, кармически очень тесно завязан-
ная лишь на вибрациях низкочакрамных личностей, 
уже не будет совпадать с повышенной частотой, проду-
цируемой расширившимся Сознанием человека (значи-
тельно активизировавшимися анахатно-вишудховыми 
чакрамными личностями). Поэтому земное имя уже не 
будет удовлетворять возросшим душевным качествам 
Звёздно-Рождённой личности, создавая тем самым вну-
тренний дискомфорт и ощущение общей душевной опу-
стошённости (состояния апатии, депрессии, творческой 
неудовлетворённости, потерю понимания смысла своей 
жизни, цели собственного предназначения и т.д.). 

«Устаревшие» вибрации прежнего земного имени уже 
не способны возбудить в совокупном Сознании личности 
(и привлечь к человеку из окружающего Пространства) 
необходимый уровень вибраций для его более высокой 
духовной ориентации, поскольку очень многие качества 
этого имени-кода данной личностью уже кармически и 
духовно проработаны. В таких случаях наши Учителя 
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посылают воплощённым в данный тип реальности со-
вокупным Звёздно-Рождённым Сознаниям их новые 
вибрационные коды – т.н. «ДУХОВНЫЕ ТОНОВЫЕ 
ИМЕНА», – которые энергоинформационно более ка-
чественно отражают в Сознании главные духовные ори-
ентиры, помогая человеку гораздо быстрее и успешнее 
проработать свои зрелые кармические связи.

Вибрации духовного Имени привлекают к Сознанию 
Звёздно-Рождённого уже не кармические и многочис-
ленные сугубо земные энергоинформационные комби-
нации, а активизируют самые высокие манифестации 
высшей духовной Сущности каждого человека, помогая 
тем самым выполнять нелёгкие задачи, возложенные на 
каждого из нас в данном земном воплощении. Вот поче-
му все те, кому уже стали известны их духовные Имена, 
должны научиться не только называть себя ими, но также 
и мыслить о себе не в прежних устарелых представле-
ниях, ограничивающих их в духовном самовыражении, 
представляя самих себя уже в более высоких вибрациях, 
энергетически и информационно более соответствующих 
их качественно новому духовному коду. 

Я обращаюсь к тем из наших Звёздно-Рождённых 
Братьев и Сестёр, которым уже открыли их 

духовные Имена: 
Забудьте свои прежние земные имена! И 

чем быстрее это произойдёт, тем скорее вы 
освободитесь от своих земных кармических пут и 

Значение вибраций тоновых имен звездно-рожденных для ускорения духовного развития
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приступите к выполнению Главной Цели своего 
воплощения!!!

Знакомясь или просто разговаривая с кем-то, реагируй-
те лишь только на своё новое имя, тогда и ваши решения 
будут приниматься не исходя из прихотей и желаний 
земной вашей личности, а с позиции более расширенного 
и духовно возвышенного вашего Сознания. 

Наши Учителя обращаются к нам: «Ваше новое ду-
ховное Имя – это и есть ваша обновлённая духовная 
Сущность, постепенно освобождающаяся от плена 
иллюзий материального Мира, это и есть ТО, ПО 
ЧЕМУ вы легко узнаваемы каждым из нас в любой 
точке Вселенной». 

И далее: «Те же, кто считают, что уже достигли 
определённого духовного уровня и могли бы получить 
знание своего духовного имени, пусть не отчаиваются 
и продолжают свой духовный Путь. Всему своё время. 
Если целью вашего духовного поиска является толь-
ко выявление своего истинного имени-кода, то вы не 
скоро получите его, так как продолжаете находиться 
во власти иллюзии».  
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ЧАКРАМНАЯ МЕДИТАЦИЯ

Все мы – в своей эволюционирующей духовной 
Сущности – многомерны, и каждый из нас одновременно 
имеет множество разнокачественных и разноплановых 
версий «самого себя» на разных энергоинформационных 
уровнях Вселенной. Это действительно очень труд-
ный для понимания вопрос, в силу того, что активное 
Сознание большинства людей находится в полной власти 
ограничений трёхмерной физической реальности.

Всякому же, сумевшему постичь и осознать эту Истину, 
нужно постараться распознать «внутри самого себя» те 
варианты собственной личности, с которыми ему мень-
ше всего хотелось бы иметь дело и отождествляться, 
целенаправленно устанавливая как можно более тесные 
контакты с более развитыми из своих чакрамных лич-
ностей и стараясь быстрее понять, КАКИМ ОБРАЗОМ 
другие версии его Высшего «Я» решают свои собствен-
ные кармические задачи и эволюционные дилеммы в 
иных точках Пространства Вселенной. 

Для облегчения этого индивидуального духовного 
Поиска я и создал свои Медитации, которые назвал: 
«Медитация на Свет», «Медитация на Смерть» и 
«Медитация на прошлые Жизни». Вам остаётся только, 

Чакрамная медитация
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научившись полностью внутренне расслабляться, позво-
лить Свету свободно входить в вас, помня о том, что ваше 
внутреннее психологическое состояние проецируется в 
окружающее Пространство и, независимо от того, каким 
оно может быть, самореализуется не только в системе 
нашей физической реальности, но и на других уровнях 
многомерного Бытия. 

В каждой из Медитаций старайтесь прежде всего 
тщательно разобраться с теми фрагментированными 
Сознаниями, которые обеспечивают функционирование 
каналов связи для ваших трёх низших чакрамов. Это 
необходимо для того, чтобы вы смогли, без ложнорели-
гиозной предвзятости и лицемерно-моральной шелухи, 
поскорее осознать, кто же вы есть НА САМОМ ДЕЛЕ. 

Для этого нужно постараться отыскать и привести в 
согласие с остальными Сознаниями те из ваших мулад-
харных личностей, которые вас по той или иной причи-
не ненавидят. Обретая таким образом покой и согласие 
внутри самого себя, вы сможете наилучшим образом 
обеспечить собственное физическое здоровье и жиз-
неспособность, необходимые для вашего дальнейшего 
духовного самораскрытия. 

Все вы должны приучить себя ежедневно «затихать» 
и смещать своё Сознание в Медитации и учиться само-
стоятельно воспринимать информацию, возникающую в 
совокупном Сознании вашей личности. Этот индивиду-
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альный духовный процесс равнозначен очень вниматель-
ному и очень тихому вглядыванию в зеркало собственной 
Души, в надежде увидеть ТАМ всё, что составляет вашу 
духовно-временную суть – и Свет, и Любовь и пока ещё 
непроработанные элементы энергий Хаоса. С помощью 
такого регулярного «вглядывания» в невидимую глубину 
собственной личности, вы очень скоро доберётесь до 
того уровня бессознательного Разума, где сокрыта Тайна 
вашего истинного «Я».

С помощью регулярного прослушивания записанных 
мною Медитаций, вы вскоре научитесь быстро, легко и 
очень глубоко входить внутрь самих себя. Это нужно для 
того, чтобы в глубинах вашего бессознательного Разума 
вы смогли бы отыскать и нейтрализовать своих личных 
«демонов», смогли бы найти и обезвредить в себе те мно-
гочисленные негативные архетипы, которые порождают в 
вашей Душе безотчётные страхи и наваждения, сдавлива-
ющие ваше Сознание тугими тисками депрессии.

Кроме того, данные Медитации помогут вам в очисти-
тельной работе с теми из фрагментированных сущностей 
вашего подсознания, которые устанавливают и навязыва-
ют вам жёсткие и бескомпромиссные взгляды на любые 
виды реальности, которые загоняют ваше мышление и 
мировоззрение в очень ограниченные рамки невежества, 
предвзятости и осуждения. После каждой из Медитаций 
вы будете чувствовать в себе новые способности и силы 
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для замены своих прежних консервативных взглядов на 
новые, более широкие и масштабные точки зрения. 

Сначала вы должны установить, ЧТО ИМЕННО вы 
сами думаете о себе подсознательно. Если вы найдёте в 
себе в целом позитивный образ, то вы и дальше сможете 
достаточно легко и свободно всё больше расширять гра-
ницы его положительного влияния на непроработанные 
качества ваших низкочакрамных личностей. Ну, а если 
вы обнаружите в себе преобладание жалкого и духовно 
убогого образа, то не следует отождествлять себя с ним и 
воспринимать этот образ как данность, – это не есть ваше 
истинное состояние, а является всего лишь вашим прехо-
дящим мнением о некоторой части самого себя.

Медитируйте не на ту часть своих фрагментированных 
Сознаний, которая всего лишь отражает кармическую 
закодированность вашей Души-аспекта на данное во-
площение, обусловленную не совсем удачной последова-
тельностью её предыдущих инкарнаций, а на ту, полную 
цельной и беспредельной Любви, Сущность, которая 
также находится внутри вас и спокойно наблюдает за 
всеми опытами, проводимыми фрагментированными 
личностями. 

Избавьтесь от необузданного стремления немедленно 
уничтожать все, обнаруженные в себе и нелицепри-
глядные на ваш взгляд, образы собственных личностей, 
поддерживающие внутри вас состояние негативности 
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и диссонанса. Не отождествляя себя с ними, поста-
райтесь через них понять ту часть вашей собственной 
сути, которая пока ещё не имеет достаточного опыта в 
земном физическом существовании. Постарайтесь на 
этой примирительной основе поближе познакомиться и 
подружиться с ними. 

Для многих людей это оказывается самым сложным. 
Но всё же вы ДОЛЖНЫ со всем этим справиться, 
иначе Двери, ведущие к вашему Высшему «Я», про-
сто не откроются перед вами. Вы не можете что-то, не 
устраивающее или компроментирующее вас, оставить 
за порогом своего Сознания и просто отмахнуться от 
этой несовершенной части самого себя. Не забывай-
те, что вы – ЦЕЛОСТНЫ в своей Сути и поэтому 
несёте полную ответственность за всякое проявление 
своих фрагментированных Сознаний, не успевших В 
ПОЛНОЙ МЕРЕ реализовать себя в этом типе физи-
ческой реальности.

Во время «Медитации на Свет» старайтесь прочув-
ствовать энергии Света и Любви, наполняющие собой 
Пространство. Мысленно помещайте своё тело в столб 
Света, входящего в вас через макушку головы и как бы 
омывающего вас со всех сторон. Представляйте, как 
Свет выходит из вашего солнечного сплетения, создавая 
вокруг вас щит в виде Сферы Света. После выхода из 
Медитации Мыслеформа этой Сферы по-прежнему будет 

Чакрамная медитация
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окружать вас и всё, что будет входить в энергетическое 
соприкосновение с вами, будет вначале ударять не в вашу 
Ауру, а будет дробиться на волны высокой частоты или 
просто отражаться от Сферы.

Постарайтесь глубоко прочувствовать в своей Душе 
Свет, а в Сердце – осознание постоянного присутствия 
внутри вас вашего Высшего «Я», открывающего вам 
Дверь для излияния вашего Сознания в мир Света вашей 
собственной Души. Прочувствуйте, как Красота, Любовь 
и Гармония высших измерений окружают вас.

Для вашего Высшего «Я» нет и не может быть более 
важной задачи, чем повышение вашего (а значит и Его!) 
эволюционного и духовного роста. Поэтому регулярная 
медитативная работа с Ним поможет вам, как личности, 
находить правильные решения для возникающих перед 
вами жизненных проблем, чтобы с большей продуктив-
ностью и наилучшим образом развязывать не только 
«свои», но и «чужие» кармические узлы. 

Соединяясь своим Сознанием со своим Высшим «Я», 
вы значительно ускорите темпы своего духовного разви-
тия и сможете более полно ощутить поток Жизни, лучше 
понимая цель, уроки и задачи вашего земного воплоще-
ния. Мои Медитации дадут вашим фрагментированным 
Сознаниям возможность пребывать в высокодуховных 
энергопотоках, благодаря чему вы вскоре обнаружите, 
что всё чаще стараетесь и быть, и жить, и мыслить на 
более альтруистичном и более любвеобильном уровне, 
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так, как это предлагает вам ваше Высшее «Я». 
В Медитациях вы должны научиться через Свет вво-

дить своё Сознание в состояние энергетического уско-
рения и ещё больше обогащать свой жизненный опыт 
новыми духовными возможностями и высокими Идеями. 
Развитие нервной системы способствует усиленному на-
сыщению кислородом всех остальных систем организма 
и способствует образованию Тела Света.

Энергия Света несёт в себе кодированную информа-
цию с высоких уровней Тонкого Плана, поэтому чем 
больше энергии высших вибраций вы сможете к себе 
привлечь и накопить, тем более информированным и 
пробуждённым вы станете, так как плотная завеса тьмы 
спадёт с ваших муладхарно-манипурных фрагментиро-
ванных Сознаний. Сознательно и всецело отдавая себя 
служению Свету, вы в корне изменяете свою основную 
частоту существования, значительно повышая её и, 
таким образом, перестаёте быть просто кормом для 
могущественных астральных сущностей, питающихся 
вибрациями страха и хаоса, беспокойства и голода, де-
прессии и уныния. 

Перенастраивание Сознания на более вы сокую часто-
ту Любви и Света автоматически ведёт к качественным 
изменениям на атомо-молекулярном уровне, настолько 
изменяя структуру вашего физического тела, что вы 
впоследствии достаточно легко сможете освобождаться 
от этого тела на длительное время. Под нимаясь в своих 
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Мыслях и чувствах на Высшие Планы, вы более полно и 
качественно соединяетесь с вашим Высшим «Я», более 
гармонично обра зуя с ним Одно Целое.

Но не у каждого человека результаты могут проявиться 
сразу же: через множество промежуточных этапов син-
теза низших типов энергии с высшими должен пройти 
каждый, пока не образуется Тело Света и не произойдёт 
торжество Души над Сознанием воплощённой личности, 
эволюционно готовой к Акту Преображения.

Во время «Медитации на прошлые Жизни» поста-
райтесь очень ясно и чётко представлять себе главный 
смысл своей Жизни и всё то, что составляет её суть. 
Старайтесь как можно чаще повторять себе: «Каждый 
миг, проживая в Радости, Красоте и Гармонии, я ос-
ваиваю неизвестное». Так вы декларируете для самих 
себя всю лучшую часть земного опыта вашей Души, за-
благовременно упреждая возможность проникновения 
в вашу Жизнь всевозможных деструктивных потоков 
энергии, не согласующихся по своим качествам ни с 
намерениями, ни с условиями вашего существования. 
Таким образом вы осознанно заставляете обстоятель-
ства повседневности приспосабливаться к этой вашей 
главной цели.

НО! Даже самая совершенная по технике Медитация 
не сможет принести ожидаемых результатов, если пред-
варительно (или параллельно) не будет вестись целена-
правленная и ни на минуту не ослабляемая работа вашего 
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Сознания по очищению самого себя от негативности, во 
всех её многообразных и многочисленных проявлениях. 
Для этого вам нужно всегда помнить и никогда не за-
бывать, что человек, в своей обычной жизни, способен 
находиться лишь только в одном ИЗ ДВУХ психических 
состояний: либо в Любви, либо ВНЕ Любви. Третьего 
не дано! 

Если вы находитесь НЕ в Любви, то где же вы? В 
негативизме, который в нас, прежде всего, зиждется на 
гордыне. Нужно изо дня в день неустанно, скрупулёзно, 
самокритично и целенаправленно освобождаться от ма-
лейших признаков раздражительности, нетерпимости к 
другим, критицизма, самомнения, самовлюблённости, 
жалости к себе и прочих качеств, которые выводят вас 
из состояния Любви и вызывают в вас хоть какое-то 
негативное отношение к окружающему миру и людям, 
проживающим в нём.

Наш Мир в целом, точно так же, как и личная Жизнь 
каждого из нас, смоделированы как точная копия 
(ментально-астральные клише) наших собственных 
Мыслей, слов, желаний и побуждений. Энергия Мысли 
– это квинтэссенция всего нашего Мироздания. О чём 
вы мыслите, воображаете, то вы вскоре и получаете! 
Многие из людей считают своё воображение иллюзи-
ей, не понимая того, что именно оно лежит в основе 
понимания, манипулирования и реализации на Земле 
всех движений Разума.

Чакрамная медитация
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ЗАПОМНИТЕ: ваш духовный рост и приобретение 
сверхчувственных способностей всецело зависит от 
качества и направленности ваших Мыслей. Каждый из 
нас – результат наших собственных Мыслей. Благодаря 
своим позитивным и созидательным Мыслям, вы фи-
зически растёте и духовно развиваетесь. Мыслите 
крупномасштабно и вы достигнете великих, поистине 
глобальных целей.

Благодаря ЛЮБЫМ сомнениям и отрицаниям, вы по-
долгу топчетесь на месте, не реализуя предоставляемых 
вам возможностей для расширения границ собственного 
мировоззрения. Любой момент сомнения или установле-
ние для себя каких-то строгих рамок очень сильно пре-
пятствует расширению вашего Сознания и достижению 
задуманного. 

Сомневаясь в чём-то, вы даёте возможность 
Мыслеформе вашего сомнения реализоваться, ведь 
сомнение – это та же Мысль, всячески стремящаяся 
воспроизвести себя и самореализоваться в данном типе 
реальности. Сомнения – самая тяжёлая часть духовного 
пути, так как человек начинает усиленно раздумывать, 
существует ли на самом деле всё то, о чём я пишу в своих 
книгах. Но без этого этапа не будет пробуждения вашего 
осознания Того, Кто находится внутри вас.

Вот почему следует особенно тщательно направлять и 
строго контролировать деятельность нашего воображе-
ния, не забывая, что всё ваше окружение и обстоятель-
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ства нашей земной Жизни являются непосредственным 
следствием наших собственных ожиданий. Любая наша 
осознанная Мысль о чём-то или же целенаправленные 
размышления о каком-либо конкретном событии, с рас-
смотрением множества его вероятностных вариантов, 
мгновенно создают в Пространстве Земли соответству-
ющую вибрациям данного типа мышления реальность 
или, если хотите, специфический параллельный мир, в 
котором РЕАЛЬНО происходит всё то, о чём вы размыш-
ляете или, выражаясь более верно, творчески мыслите. 

Всякое мышление созидательно. Каждый раз, когда 
мы всего лишь ярко и конкретно о чём-то фантазируем, 
произвольно моделируем или, пусть даже отвлечённо, 
предполагаем ту или иную возмож ность развития того 
или иного события, мы из своих ментальных эманаций 
и Материи чувств активно создаём и соответствующий 
параллельный мир, населяя его любыми существами и 
жёстко программируя сценариями тех или иных событий.

Каждая из наших Мыслей и желаний, сами по 
себе, то есть в силу особенностей нашей энергети-
ческой природы, привносят в нашу Жизнь именно 
те обстоятельства, которые дают им возможность 
так или иначе реализоваться через нас в условиях 
физических терминов и параметров. Это свойство 
ментально-астральных энергий приложимо ко всей 
земной реальности и применимо к каждому чело-
веку. 

Чакрамная медитация
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Если человек способен видеть в окружающем его мире 
одни лишь негативные моменты: зло, горе, боль и неспра-
ведливость, – то это происходит с ним только потому, 
что он сам, во всей совокупности своих активизирован-
ных чакрамных Сознаний, охвачен злом и отчаянием и 
проецирует лишь эти деструктивные энергетические 
качества в окружающее его Пространство, тем самым 
закрывая для себя возможности пребывания на других, 
более гармоничных и уравновешенных аспектах физи-
ческой реальности. 

Если мы в любой сложной жизненной ситуации 
продуцируем в окружающее нас Пространство лишь 
позитивные Мысли о ней, то мы таким образом стано-
вимся активным источником телепатических зарядов 
позитивного действия, привлекающую к нам, по Закону 
Подобия, лишь гармоничные (благоприятные для нашей 
воплощённой личности) энергии и обстоятельства. Чем 
в большей внутренней положительности (гармонично-
сти) мы находимся в каждый момент времени, тем более 
гармоничными энергопотоками мы окружаем себя. 

Мы должны научиться быстро распознавать и стараться 
вовремя гасить любые, импульсивно возникающие в на-
шем уме, негативные Мысли, желания или образные кар-
тины, как можно скорее заменяя их на противоположные 
и не позволяя плотной паутине нами же сформированной 
Кармы плотно оплести наш астросом и значительно ус-
ложнить нашу собственную Жизнь. В противном случае, 
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самые «тяжёлые» кармические энергии, наработанные 
в других инкарнациях нашими муладхарно-манипурны-
ми Сознаниями, развивающимися на наиболее грубых 
энергоинформационных уровнях, автоматически опустят 
активную часть нашего СОВОКУПНОГО Сознания в 
самые плотные (деструктивные) слои третьего изме-
рения. Этот эволюционный механизм срабатывает для 
того, чтобы более высокоразвитые чакрамные Сознания 
нашей Души-аспекта смогли бы оказать помощь своим, 
менее развитым СОБРАТЬЯМ ПО РАЗУМУ успешно 
проработать эти инволюционные Качества и перейти к 
синтезу эволюционных. 

Чтобы помочь им (и нам) в этом, вовсе не требуется 
постоянно прилагать в своём постоянном мышлении ка-
кие-то чрезмерные усилия: достаточно лишь постараться 
в повседневной Жизни фокусировать своё Сознание 
не на материальных проблемах и низкочувственных 
потребностях, а на своём внутреннем духовном Свете 
и на как можно большем излучении из своего Сердца 
непрерывного потока безусловной Любви ко ВСЕМУ.

Запомните: негативное, недоверчивое, испуганное, 
униженное или подобострастное отношение к ко-
му-либо всегда работает против вас, против ускорения 
эволюции Сознаний ваших чакрамных личностей. Не 
нейтрализованная из фрагментированного Сознания 
соответствующего уровня негативная Мысль, деструк-
тивно-эмоциональный взрыв или слишком эгоистич-

Чакрамная медитация



Орис Орис «Чакрамные Личности»218 СОДЕРЖАНИЕ

ное желание всегда приводят ваш ум в состояние 
негативности и он тут же начинает моделировать из 
энергий соответствующего качества всевозможные 
конфликтные обстоятельства, проявляемые затем в 
вашей Жизни. 

Никогда не забывайте, что вы лишь ПОТЕНЦИАЛЬНО 
обладаете сложным и многокачественным набором все-
возможных эмоций и желаний, которые в каждое мгнове-
ние старается навязать вам каждая из ваших чакрамных 
личностей, но вы всегда вправе (хотя и не всегда в состо-
янии) отделить себя от тех из ваших Мыслей и эмоций, 
которые вы уже в достаточной степени проработали и 
которыми вы УЖЕ не являетесь. Для этого нужно лишь 
прочно утвердиться в своём осознании, что вы УЖЕ 
совершенно независимы от периодически возникающих 
в вашем Уме негативностей, а используете в своих мен-
тальных композициях только гармоничные проявления 
своих высокоразвитых чакрамных Сознаний. 

НО! Никогда не пытайтесь грубо отрицать все свои 
негативные Мысли и грубые эмоции, потому что каж-
дым своим отрицанием (т.е. НЕЛЮБОВЬЮ к ним!) вы 
интенсивно подпитываете их, пока они действительно не 
станут для вас серьёзной (и зачастую – опасной) пробле-
мой. Вы должны лишь ощущать их возникновение и то, 
как они внезапно врываются в ваше Сознание из какой-то 
бездонной и неведомой глубины вашей неисследованной 
до конца Сущности. 
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Они всегда возникают нежданно, как ворвавшиеся в 
ваш дом непрошеные гости, с которыми, в первые мину-
ты их появления, не знаешь, что делать, – и заниматься 
ими не хочется, и выгнать не удобно. Лишь направляемые 
позитивными потоками и трансмутируемые высокока-
чественными сердечными энергиями ваших БЛАГИХ 
и ДОБРОДУШНЫХ Мыслей, каждое из этих негати-
визмов постепенно исчезает из сферы вашего внимания. 

Любая же попытка их чисто волевого и принудитель-
ного сдерживания или изгнания из своего Сознания, без 
сложного и постепенного процесса познавания, понима-
ния и сознательного разотождествления себя со стихий-
ным проявлением в себе этих низкокачественных энергий, 
не способствует избавлению от них (т.е. сознательной 
проработке данных качеств), а наоборот, ведёт лишь к их 
накапливанию и упрочнению данной грубоастральной 
вибрации в оболочке вашего астросома. 

Вот почему не следует жёстко подавлять в себе такие 
негативные Мысли, как всевозможные виды страха, зло-
бы, ревности, зависти или обиды. И когда они начинают 
буквально распирать вас изнутри, вам нужно прежде все-
го не поддаваться их мощной стихийности, а научиться 
сразу же распознавать в себе эти деструктивные состоя-
ния и разотождествляться с ними, чтобы, при очередном 
их возникновении, тут же постараться как можно более 
спокойно и конструктивно рассмотреть и заменить их на 
позитивное и уравновешенное состояние ума.

Чакрамная медитация
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При помощи сердечной мотивации (всецелого оправ-
дания любых проступков человека, ставшего причиной 
возникновения вашей негативности), можно достаточно 
быстро ментально рассеять или астрально аннигилиро-
вать каждую свою негативную Мысль, будь то ревность, 
обида, озлоблённость, отчаяние, депрессия, алчность, 
высокомерие, жадность и т.п.). НО! Ни в коем случае 
нельзя причислять чакрамные Сознания низкоастраль-
ной природы, вызывающие в вас эти отрицательные 
эмоции, к категории «злейших врагов человечества» и 
вешать на них позорные ярлыки, наподобие «дьявольские 
силы» или «исчадия ада», которыми так охотно и огуль-
но склонны награждать представители ортодоксальных 
религий и конфессий всякое проявление в человеке сил 
грубоастральной природы. 

Да, пока ещё недостаточный опыт существования 
в условиях Физического Плана Земли пробуждает у 
Сознаний этого уровня неудержимый интерес к глубо-
кому познанию истинных источников исключительной 
человеческой эмоциональности и чувственности, на-
правляя всё их внимание на поиск и изучению любых 
возможностей для систематического проявления этих 
непознанных энергий с целью их детального изучения, 
освоения и творческой проработки. Не следует забы-
вать, что благодаря неустанной ментально-астральной 
деятельности фрагментированных Сознаний мулад-
харно-манипурного уровня развития, все типы земного 
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человечества (в том числе и мы вместе с вами!) имеют 
возможность включать в свою творческую деятельность 
нескончаемые паттерны грубоастральной Материи, из 
которых люди формируют для самих себя самые разно-
образные условия собственного существования, творя 
своими Мыслями и желаниями окружающую реальность 
и индивидуальную осязаемость всякой физической вещи. 

Я уже не говорю о той эволюционной ценности, кото-
рую даёт для нас опыт, который мы получаем благодаря 
глубокому и детальному погружению Сознаний наших 
низкочакрамных личностей в астральные вибрации силь-
ных чувственных переживаний и неудержимых эмоций. 
Без этого бесценного опыта наше Познание Физического 
Плана и духовное оплодотворение Материи Силами 
Высшего Разума было бы просто невозможным. 

Помните, что ваша индивидуальная Духовная 
Трансмутация начинается прежде всего с неуклонного 
повышения качества вибраций энергии, продуцируемой 
в ваше совокупное Сознание фрагментированными лич-
ностями низших чакрамов. Этот духовный процесс сти-
мулируется вашим неудержимым внутренним порывом 
к творческому познанию своего Высшего «Я» с целью 
полного и всецелого слияния с ним. Такое постоянное 
духовное устремление сделает вас более гармоничным, 
позволяя не только преодолевать собственный спон-
танный негативизм, но и вознестись с несовершенного 
личностного уровня на Высшие Планы самоосознавания, 
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с целью последовательного воссоединения со своим 
Духовным Истоком.

Благодаря получаемому от нас Знанию Истины и 
регулярной практике целенаправленных Медитаций 
вы сможете достичь в своём Сознании оптимального 
уровня балансирования Сил, составляющих основу 
астральных и ментальных частот вибраций вашей Души. 
Таким образом, будет произведена переориентация не-
которых электромагнитных составляющих вашего Поля 
Времени, которая поможет вам осуществить переход 
вашего Сознания на более высокие Планы, с которыми 
вы, на бессознательном и подсознательном уровнях, 
взаимодействуете во время Медитаций.

Духовный рост – это глубоко интимный и внутрен-
ний процесс, растянутый не только во Времени, но и в 
Пространстве. Любое жёсткое подавление своих разно-
образных непозитивных эмоциональных проявлений и 
стихийных низкочувственных порывов надёжно отсекает 
ваши муладхарно-свадхистханные фрагментированные 
Сознания не только от возможности проработки и при-
обретения опыта самопознания, но также и от получения 
высококачественных Знаний от чакрамных Учителей из 
высших духовных реальностей. 

Познавайте себя не только во всей вашей полноте и 
многогранности, во всей вашей любвеобильности и ду-
шевной щедрости, но и во всей вашей неприглядности и 
непредсказуемости, невежественности и примитивности. 
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Вместо огульного и стыдливого отрицания наличия в 
себе инволюционных качеств, постарайтесь смело при-
знаться самому себе в своём временном несовершенстве 
и ещё глубже познать те из своих фрагментированных 
Сознаний, которые мешают вам в полной мере ощутить 
себя полноценной духовной Сущностью без любых при-
знаков негативизма. Таким образом, путём неустанного 
самоочищения и пристального внутреннего самоизу-
чения, постепенно отметая по крупицам всё мелочное 
и наносное, постарайтесь в конце концов разглядеть в 
себе изначальное богоподобие и осветить окружающий 
вас Мир своим духовным великолепием.
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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.



Орис Орис «Чакрамные Личности»231 СОДЕРЖАНИЕ

7

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.

8

1  Т О М ,  С О Д Е Р Ж А Н И Е :

РАЗДЕЛ 1. Путь буддизма

РАЗДЕЛ 2. Пути развития восточных боевых искусств 

РАЗДЕЛ 3. Дыхательные упражнения в системах боевых 
искусств

РАЗДЕЛ 4. Системы тренировок при изучении боевых 
искусств

РАЗДЕЛ 5. Теория и практика основных стоек и позиций 
каратэ и кунг-фу

РАЗДЕЛ 6.  Краткий обзор некоторых основных 
естественных видов оружия и способы их 
применения

2  Т О М ,  С О Д Е Р Ж А Н И Е :

РАЗДЕЛ 1. Теория и практика «Уке-Ваза» – техники 
защиты

РАЗДЕЛ 2.   Теория и практика техники ударов руками

«Дзуки-Ваза» – техника нанесения 
проникающих ударов руками 
«Учи-Ваза» – техника нанесения рубящих 
ударов руками

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 согласно буддизму

Миры ада
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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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С О Д Е Р Ж А Н И Е :

От автора

Миры Солнечной системы

Миры религий

Миры Веданты

Миры Ада

Миры “голодных духов”

Миры “скотов”

Миры демона Асуры

Миры человека

Миры неба

Миры слушающих голос

Миры самостоятельно идущих к просветлению

Миры БОДХИСАТТВ

Миры БУДД

Миры нисходящего ряда

Тайна и трагедия архангела Люцифера

Адские Миры

Средние Миры восходящего ряда

Миры «двойников»

Мир Совершенных Духов
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Книга 4. «Инопланетяне»
Ялта, 1998г. 
Объём: 242 стр.

Данная книга может показаться чита-
телю невероятной и сказочной, но те, у 
кого есть уши, чтобы слышать, найдут 
подтверждение своих мыслей и надежд 
и доказательство того, что мы не един-
ственные 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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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.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 

Состав человека 
Семеричная конституция 
человека 
Физический Мир 
Эфирный слой 
Физическое тело 

Эфирное тело 
Архетипы Тонкого Мира 
Архетипы сообществ 
животных 
Астральное тело 
Астрал
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Книга 7. «Душа в Зодиаке» 
Ялта, 1998г. 
Объём: 145 стр.

В данной книге автор рассказывает 
о том, что весь окружающий нас Мир 
представляет собой единую систему, 
части которой находятся в очень 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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«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-4»
Ялта, 1998г. 
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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 задумыва-
ется над тем, ЧТО ожидает его, возможно, 
уже в следующую секунду: ведь сколько 
прекрасных строк оборвалось на по-
луслове и скольким добрым делам так 
и не суждено было исполниться лишь 
только потому, что люди в суете житей-
ской всё самое лучшее и необходимое 
постоянно откладывали и продолжают 
откладывать «на потом», забывая о том, 
что в следующее мгновение этого «по-
том» у них уже может и не быть вовсе. Сколько потерянных 
возможностей для самого обыкновенного проявления 
Добра и Любви друг к другу так и не было никогда ре-
ализовано, 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 че-
ловеком, описаний всей последовательно-
сти событий, претерпеваемых Сознанием 
умершего человека при его возвращении в 
свой Небесный Дом, который имеет столь-
ко «обителей», что обычному человеку это 
невозможно даже представить себе. 

Орис, используя свой многолетний 
индивидуальный опыт астровыходов, детально описывает 
исследованные им реальности Астрала и Ментала, пре-
вращая Непостижимо-Непознаваемое Бытие в Знание, 
доступное пониманию практически каждого человека и 
ведущего его к постепенному осознанию непреложной 
Истины своего бесконечного Космического Существования.
С О Д Е Р Ж А Н И Е : 

Душа в девяти кругах Ада 
Обитатели Ада 
Мафлоки 
Мафиты 
Махоиты 

Ламиты 
Нейтральная зона 
Коллективные Души 
Животных
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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 подробно-
стях и деталях не раскрывалась Сокро-
венная Тайна сотворения нашего Мира 
и та трагическая роль, которую суждено 
было сыграть Люциферу - одному из са-
мых высокодуховных Первосотворённых 
Сознаний Логоса нашей Вселенной - в 
истории зарождения и развития чело-
вечества на нашей планете. 

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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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 
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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 Плана, 
тем самым не только самоограничивая 
себя в восприятии, но и полностью унич-
тожая возможность свободного контакта 
с Сознаниями сотен тысяч других косми-
ческих 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 нашей 
планете не ради её завоевания и пора-
бощения, а с одной-единственной целью: 
затормозить наше стремительное паде-
ние в пропасть саморазрушения, пытаясь 
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донести до наших Сознаний моральные, духовные, социальные 
и научные ценности, принятые в цивилиз  ованном Космосе. 

Те немногие из людей, которые способны воспринять Их Слово 
Истины, делают всё возможное, и даже невозможное, чтобы 
донести его до полусонных Сознаний остального человечества. 

Много «внеземлян» из Плеяд, Сириуса, Андромеды и других 
цивилизаций «Светлого Кольца» тысячелетиями живут среди 
нас, добровольно отказавшись от пребывания в Мирах 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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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 книгам 
Ориса, продолжая тему контактов с 
представителями Миров высших уров-
ней Бытия. 

Со многими ли общается Сам Христос, 
передавая людям Земли конкретные 
рекомендации накануне т. н. «Страшно-
го Суда»? Многим ли являлась Матерь 
Божья, чтобы Словом Своим указать путь к спасению в 
страшные дни приближающихся бедствий и катаклиз-
мов? Вы только лишь вникните в ранг Тех, Кто обраща-
ется 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
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Книга 7. «Начало Армагеддона»
Ялта, сентябрь 1998г. 
Объём: 133 стр.

Начало Эпохи Водолея. Нострадамус 
писал: «Вижу, грядёт возрождённый и 
обновлённый Христос. И тогда настанет 
долгий мир, единение и согласие между 
поколениями нескольких рас».

Процесс поляризации людей в 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»



Орис Орис «Чакрамные Личности»277 СОДЕРЖАНИЕ

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»

54

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, избе-
гают и пребывают в безразличии, когда 
Сама Живая Приснодева обращается к 
ним и рассказывает о путях их спасения. 
«Лицемеры, - говорит им Царица Небес, - 
познайте, как выглядят Небеса, и почему 
вы не умеете узнать знаки времён?.. При-
готовьтесь 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 дан-
ного цикла нескончаемым потоком идут 
письма Орису со всех концов России, Бе-
ларуссии, Украины, а после издания его 
книг на немецком и английском языках 
- со стран Европы, из Англии и США. 

Из-за отсутствия времени у автора 
нет возможности ответить на все 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 Медита-
ции 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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«Дневник Трансмутации. Часть 4»
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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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«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 сознание 
человека через психические центра (ча-
кры).

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 нормальная 
работа даёт чувство физического здо-
ровья, 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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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 воспитания 
привели к тому, что большинство людей, 
даже если они испытывают глубокое 
чувственное влечение, вместо того, что-
бы в процессе интимного сближения 
и набора сексуальной энергии начать 
сердечное духовное исследование друг 
друга, наоборот, закрывают свои сердеч-
ные центры и превращают уникальную 
возможность высокочувственного вос-
хищения 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 состояниях 
и углубляет понятия о Доброте и Любви, 
раскрывая их разные оттенки в зависи-
мости 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-



Орис Орис «Чакрамные Личности»294 СОДЕРЖАНИЕ

71

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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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  
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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»
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  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.
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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 имеет 
свою индивидуальную специфику напи-
сания. 

Также каждый из терминов включает в 
себя гораздо более глубокий Смысл, чем 
может показаться на первый взгляд, коре-
нящийся в ещё более качественных Уров-
нях этого Знания, которые, без достаточно 
развитых экстрасенсорных способностей, 
нынешней творческой динамике Самосознания среднеста-
тистического 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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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 систе-
му 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 бесконечном 
разнообразии Формо-систем Миров. Ска-
жите, что Вы знаете об универсальных свой-
ствах Пространства и Времени? Об иллю-
зорности 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



Орис Орис «Чакрамные Личности»312 СОДЕРЖАНИЕ

89

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



Орис Орис «Чакрамные Личности»315 СОДЕРЖАНИЕ

91

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 структу-
ры, обеспечивающие функционирование 
Самосознания человека и его взаимосвязи 
с фокусируемыми им Формами Самосо-
знания.

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-
Обертоны и взаимосвязи между ними

 Глава 2.  Взаимосвязи между Космическими 
Качествами при проявлении в разных 
Уровнях Энерго-Плазмы

 Глава 3.  «СЕКТОРА», «ПОДСЕКТОРЫ», «ПОТОКИ» и 
«ЛУЧИ» сочетаний Чистых Космических 
Качеств. Общий Принцип образования 
Вселенской Кармы

 Глава 4.  Межгалактические Комплекс-Планы. 
ССУУ-СС-ВУУ-Сферы Творчества АИЙ-ЙЯ-
Сущности

 Глава 5.  Космические План-Уровни. НАА-ГЛЛИИ-
УУ-Сферы Творчества АИЙ-ЙЯ-Сущности 

 Глава 6.  План-Обертоны Полей-Сознаний. 
Наиболее простые фокусно-эфирные 
«проекции» ЭИЙГ-СС-МИИ-Сферы 
Творчества АИЙ-ЙЯ-Сущности
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Том 4. Основы Ииссиидиологии. 
«Структура и Законы осуществления 
энергоинформационой динамики 
скррууллерртной системы Мироздания»
Москва, 2015г. 
Объём: 817 стр.

В начале тома автор напоминает о прин-
ципах и механизмах образования челове-
ческих субъективных Реальностей, расска-
зывает о взаимосвязях Формо-Творцов 
Третичной и Вторичной Иллюзий, подроб-
но рассматривая структуру Полей-Созна-
ний; даёт определение бирвуляртности и 
понятие о типах её Качественности. Основ-
ную часть тома занимает описание Причин и принципов 
эксгиберации Фокусной Динамики Вселенской Космиче-
ской Сущности, различных энергоинформационных струк-
тур Её Самосознания, а также раскрываются особенности 
гуманационного процесса реализации СФУУРММ-Форм 
(Представлений) и процесса амплификационной аграда-
ции 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-
ККАА)
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 Глава 8.  Подобертоны Полей-Сознаний 
и принципы субтеррансивного 
формирования коллективных 
субъективных Реальностей

 Глава 9.  Дуплекс-Сферы как фундаментальная 
информационная основа для 
формирования коллективных 
субъективных Реальностей

 Глава 10.  О симультанном осуществлении в 
мультиполяризации Фокусной Динамики 
разнокачественных Направлений 
развития

РАЗДЕЛ XIV. Вселенная есть следствие фокусной 
реализации СФУУРММ-Форм 
Самосознания ДДИИУЙЙИ-Сущности

 Глава 1.  Три составные части Энерго-Плазмы, 
формирующие Фокусную Динамику 
Формо-Творцов

 Глава 2.  Сложноструктурированная Природа 
множественного проявления 
человеческой «личности»

 Глава 3.  Роль фоторедуксивного Эфира 
в обеспечении «распаковочных» 
возможностей Фокусной Динамики 
гетерогенеусных Формо-Творцов

 Глава 4.  Единство Главных Сил Жизни как основа 
консумматизационных процессов в 
Мироздании

 Глава 5.  Информационная Природа Мыслей, 
Чувств и Желаний и принципы их 
сллоогрентной реализации через Идеи
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 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 
Иллюзии
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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 ми-
кротрубочек», 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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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 
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уменьшению влияния со стороны унгов

Глава 11. О методах сброса отрицательных эмоций

РАЗДЕЛ XXIII.  Поуровневое влияние на нашу 
Фокусную Динамику Формо-Творцов 
ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ

 Глава 1.  Проблема безответственного и 
невежественного отношения к 
человеческой сексуальности в обществе

 Глава 2.  Влияние на Фокусную Динамику 
фрагментированных Полей-Сознаний 
первого качественного Уровня 
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 Глава 8.  Влияние на Фокусную Динамику 
фрагментированных Полей-Сознаний 
седьмого качественного Уровня 
ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ

 Глава 9.   Методы осознанной «трансформации» 
и «трансмутации» Энерго-Информации 
низших Уровней ИНГЛИМИЛИССА-
Центра в высшие Уровни Самосознания

Том 16. Комментарии к Основам 
Ииссиидиологии. «Саморазвитие»
Крым, 2018г. 
Объём: 535 стр.

В данном томе собраны письменные 
ответы Ориса на вопросы читателей на тему 
духовного самосовершенствования.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

РАЗДЕЛ I. Жизнь в иллюзии смерти  

Вопрос 80. Почему мы 
подвержены 
старению и смерти?

Вопрос 35. Можем ли мы кого-то куда-то 
перефокусировать?

Вопрос 22. Будем ли мы наблюдать 
ревитализацию своих 
родственников? 

Вопрос 72. Можно ли отследить свои 
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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 от-
веты 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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веты 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 Ииссии-
диологии.

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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структур Реальностей
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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 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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Том 20. Комментарии к Основам 
Ииссиидиологии. «Коарддиирффология» 
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Объём: 585 стр.
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работы «воздаяния» в карме

Подвопрос 114.4. У мудреца больше 
активизированных ячеек 
АСТМАЙ-РАА-Парвулы?
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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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Подвопрос 114.16. Роль Медитаций в 
погашении Кармы
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Кармы
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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-
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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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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 
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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 
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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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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 блокадном Ленинграде
Крым, 2022г. 
Объём: 31 стр.

12 января 1943 года началась операция 
«Искра» по прорыву блокады Ленин-
града…

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 «Ве-
теранам всех войн за Россию посвяща-
ется» о событиях одного из важнейших в 
истории сражений – битве под Бородино, 
где сошлись две величайшие на тот мо-
мент армии – русская под командованием 
Кутузова и французская под предводи-
тельством 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 
Баллада о бое под Бородино, изложенная русским солдатом 



Орис Орис «Чакрамные Личности»371 СОДЕРЖАНИЕ

147

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 
Баллада о бое под Бородино, изложенная русским солдатом 
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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 Донского 
разбила войско Мамая – военачальника 
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 :

Баллада о бое под Бородино, изложенная русским солдатом 
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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 



149

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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