


 
 
 

Орис  Орис
Анахата чакра

Серия «Рабочие материалы»
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67641804
SelfPub; 2022

 

Аннотация
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.

Орис описывает свои размышления о так называемых
Анахатных состояниях и углубляет понятия о Доброте и Любви,
раскрывая их разные оттенки в зависимости от наличия большей
или меньшей эгоистичной составляющей в каждом из подобных
проявлений.
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Орис Орис
Анахата чакра

 
Выдержки из книги «Чакрамы»

 
Причиной вхождения человека в ЛЮБОЕ состояние Со-

знания, в том числе и то, которое мы обычно связываем
с активностью энергий «первоанахатных» уровней реально-
сти Тонкого Мира, являются КОНКРЕТНЫЕ ментальные
Мыслеформы, наработанные ДАННЫМ человечеством в
процессе всей его Эволюции. Обычно эти Мыслеформы со-
ставляют основу всех наших моральных, этических, нрав-
ственных, религиозных и социальных законов, по которым
все мы живём, общаемся и сосуществуем внутри созданного
нами сообщества. Эти Мыслеформы с самого детства вкли-
ниваются в наше Сознание готовыми аксиомными установ-
ками, типа: «это нельзя делать, потому что…», «так нель-
зя думать, потому что…», «этого следует опасаться, потому
что…» и т.д.

Веками и тысячелетиями, с самого момента появления на
свет, каждому человеку окружающим его обществом навя-
зывались всевозможные, выработанные умом, правила и за-
коны, которых он обязан был придерживаться и по которым
он должен был строить всё своё земное существование. С



 
 
 

самого рождения всем нам, так или иначе, внушалась вера
во множество «табу» – запреты. Так в уме каждого человека
с детства укоренялась непоколебимая установка: если нару-
шишь любое из этих «табу» – жди наказания. И наказания, в
той или иной форме, действительно следуют вслед за нару-
шениями, потому что их привлекают те непреодолимые виб-
рации внутреннего страха, которые непроизвольно возника-
ют в нас всякий раз, когда мы осознанно делаем что-то (или
думаем, чувствуем), чего делать (или думать, чувствовать)
НЕЛЬЗЯ, ПОТОМУ ЧТО…

Из собственного обширного опыта астральных исследова-
ний я знаю, что ИСТИННОЙ причиной Смерти многих, из
КАК БЫ «беспричинно» умерших, людей, сознательно на-
рушавших те или иные из моральных и нравственных обще-
ственных «табу», являлась именно эта запрещающая МЕН-
ТАЛЬНАЯ установка. Физической причиной Смерти могло
быть что угодно: какая-нибудь «досадная случайность», тех-
ническая неполадка или авария, внезапный «обширный ин-
фаркт», чья-то халатность, недосмотр или просто «кирпич,
упавший на голову». Но истинная причина коренилась имен-
но в том, ни на секунду не прекращающемся и всеразрушаю-
щем ментальном процессе, который умерший постоянно пе-
реживал внутри себя, борясь между собственными выбора-
ми, желаниями, Мыслями и всеми теми «табу», которыми
так заботливо и предупредительно окружило его общество.

Точно такие же (но только позитивно утверждающие!)



 
 
 

МЕНТАЛЬНЫЕ установки лежат и в основе т.н. «ПЕРВО-
АНАХАТНЫХ» энергий, через которые чакрамные лично-
сти из астральных реальностей ПЕРВОГО уровня Анаха-
ты пытаются вытащить своих собратьев, обитающих в низко-
качественных муладхарно-манипурных реальностях, на бо-
лее высокий диапазон существования. Вот почему Мысле-
формы, составляющие ментально-чувственную основу пер-
воанахатных энергий, предельно просты, конкретны и не за-
вязывают Сознание ни на каких «высших материях», при-
влекая всё его внимание к самой позитивной стороне той ма-
териальной конкретики, которая наполняет всё наше земное
существование.

Так, например, Мыслеформа «материнской любви» вну-
шает всякой женщине Мысли и желания к её самореализа-
ции в качестве МАТЕРИ, направляя таким образом всю её
ментальную и чувственную деятельность не к эгоистическо-
му желанию «выжить любой ценой», а к пониманию (пусть
даже на примитивном уровне!) эволюционной необходимо-
сти в проявлениях элементарной самопожертвенности и аль-
труистичности, для начала направляемой хотя бы по отно-
шению к своим собственным детям. Постепенно усилива-
ясь, укореняясь и расширяясь в Сознании (на основе бо-
лее углублённого процесса самопознания), эти энергии бу-
дут вовлекать в сферу своей активности уже не только сво-
их родных детей, но так-же, путём сопоставления их со сво-
ими, и чужих детей, а вслед за ними – животных, приро-



 
 
 

ду, самых близких родственников, некоторую категорию чу-
жих, но просто ДОБРЫХ взрослых людей и т.д. Таким об-
разом, постоянно модифицируясь и расширяясь до новых
уровней понимания и восприятия окружающей действитель-
ности, синтезируясь с более высокими уровнями прорабаты-
ваемого в Уме Знания, первоначальные качества первоана-
хатных энергий автоматически ТРАНСМУТИРУЮТСЯ  в
энергии более высоких вибраций. Этот синтетический про-
цесс (одновременное повышение качеств мышления и чув-
ствования) раскрывает следующие кармические каналы по
спирали «Божественная Любовь-Мудрость», давая возмож-
ность анахатным Учителям (чакрамным личностям) из бо-
лее высоких астральных реальностей активно включаться в
творческую деятельность воплощённого человека.

Следовательно, когда мы говорим, что «человек нахо-
дится НА ПЕРВОЙ АНАХАТЕ», это ни в коей мере НЕ
следует понимать, как СОСТОЯНИЕ БЕСКОНЕЧНОГО
АЛЬТРУИЗМА И САМОПОЖЕРТВЕННОСТИ , пото-
му что это состояние Сознания пока ещё не является чисто
сердечным, так как оно включает в себя огромное количе-
ство хотя и ПОЗИТИВНЫХ , но всё же среднеманипурных
вибраций, возбуждаемых астральными аксиомными Мысле-
формами типа: «нужно любить своих детей, потому что они
твои дети»; «ты должен любить своих родителей, потому что
они твои родители»; «ты обязан любить свой народ, потому
что ты – его часть»; «ты обязан любить свою страну, потому



 
 
 

что она твоя родина» и т.д.
Это можно назвать «первобытно-общинным» или «при-

митивным альтруизмом», заложенным в нас на генофонном
уровне и свойственным даже высокоразвитым животным.
Это – та минимальная основа, без которой не может сформи-
роваться ни одно сообщество разумных существ, будь то му-
равьи, пчёлы, птицы, стаи животных, люди или киты и дель-
фины. Поэтому когда речь идёт об АНАХАТНОМ состоя-
нии, мы не имеем ввиду ПЕРВОАНАХАТНЫЙ  уровень,
поскольку этот ПЕРЕХОДЯЩИЙ или пограничный диапа-
зон вибраций по качеству больше подходит к понятию «вы-
соконравственной ментально-чувственной эгоистичности».

Например, на первоанахатном уровне мать любит своё ча-
до, НО, в свою очередь, ТАКЖЕ очень хочет чувствовать
от него по отношению К СЕБЕ проявление тех же эмоций;
ребёнок любит своих родителей, НО лишь до тех пор, по-
ка чувствует с их стороны жертвенное и сердечное внима-
ние; наши близкие родственники также интересны нам лишь
до тех пор, пока их отношения не причиняют нам никаких
неудобств, и т.д. Это всё – пример первоанахатных отноше-
ний, в которых эгоизм легко моделируется, как в сторону по-
вышения вибраций (анахатные уровни), так и в сторону их
понижения (манипурные уровни).

В связи с этим, мы хотим более подробно остановиться
на некоторых распространённых, но очень важных момен-
тах межличностных отношений, непонимание которых гро-



 
 
 

зит вам не только проблемами с физическим здоровьем, но
также и значительными дополнительными проблемами, про-
являющимися в вашей личной Жизни. Речь снова идёт о тех
возможностях и многочисленных лазейках в уме человека,
которыми активно пользуются фрагментированные Созна-
ния трёх низших центров для дополнительного подключе-
ния (с целью более активной самореализации) к факторным
временным осям других воплощённых личностей.

Например, лично к вам за конкретной помощью обратил-
ся какой-то очень больной, очень несчастный или попавший
в какую-то сложную жизненную передрягу человек. Неуже-
ли вы ему не поможете, если у вас есть такая возможность?
Конечно же, ВЫ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ ЕМУ ПОМОЧЬ!
Но!!!

Чтобы вашей помощью вы НЕ НАВРЕДИЛИ ни себе,
ни тому, кто, в силу страданий, нуждается в ней, нужно ост-
ро ЧУВСТВОВАТЬ все тонкости своего собственного пси-
хического (эмоционально-чувственного) состояния и, глав-
ное, ЗНАТЬ все кармические нюансы межличностных от-
ношений. Проще всего – это привычно взвалить ношу «всяк
просящего» на свои «кармические плечи» и нести её вме-
сте со всем остальным своим (а чаще всего – не своим) кар-
мическим скарбом, достойно (а чаще всего – недостойно)
принимая на себя все дополнительные страдания, болезни,
душевные переживания, житейские неурядицы, невзгоды и
многое-многое другое, тесно связанное с низкокачественной



 
 
 

энергией, привносимой в нашу энергоинформационную си-
стему каждой из проникших в неё посторонних чакрамных
личностей.

Много раз здесь уже было отмечено, что ВСЯКОЕ ДЕ-
СТРУКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ  (болезнь, психическая
травма, стресс, конфликт, жизненная неудача или значитель-
ная материальная потеря) вызвано в силу УСТОЙЧИВО-
ГО присутствия в нашем астросоме энергий определённо-
го качества, которые и формируют в окружающем нас про-
странстве из идентичных себе вибраций всё то, что было
только что перечислено в скобках. Ваши «собственные» это
энергии или не ваши – суть не важно для Архонтов Судь-
бы, формирующих и моделирующих вашу личную Жизнь в
зависимости от КАЧЕСТВА  энергий, составляющих ваши
тонкие тела-оболочки.

Да, вы будете правы, если скажете, что вы хотели бы нести
ответственность лишь только за то, в чём сами виноваты,
то есть за СВОИ СОБСТВЕННЫЕ Мысли, чувства и по-
ступки. Да, это было бы справедливо! Но ведь когда в про-
цессе любого из ваших сиеминутных выборов, в силу ваше-
го НЕВЕЖЕСТВА, НЕЗНАНИЯ или просто НЕДОСТА-
ТОЧНО ВЫСОКОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ , вы САМИ
ПОЗВОЛЯЕТЕ  чужим чакрамным личностям (а вместе с
ними и чужим КАРМИЧЕСКИМ энергиям) поселяться в
вашем астросоме, вы даже не задумываетесь о тех негатив-
ных последствиях, которые свалятся на вас вместе с эти-



 
 
 

ми, безобидными, на первый взгляд, астральными «новосё-
лами».

Безобидными, потому что перед вами они, как правило,
предстают в виде «жалких и дряхлых старушечек», тут и там
трясущихся с протянутой рукой, обиженных на всех, начи-
ная от Господа, заканчивая своими детьми; множества та-
ких милых, но тяжело болящих и скорбящих людей, моля-
щих и взывающих к вам о помощи; «безвинно страждущих»
и «обойдённых судьбою» пройдох и проныр; запивших «с
горя», «севших на стакан» или «на иглу» алкашей и нарко-
манов; обозлившихся на всех из-за «неудачно сложившейся
жизни» прощелыг; сирых и горемычных «бомжей», ворую-
щих, насилующих и убивающих «не со зла, а по необходи-
мости самому выжить» и т.д., и т.п.

Каждый из них стал ИМЕННО ТАКИМ, КАКОЙ ОН
ЕСТЬ не в силу какой-то вселенской несправедливости, а в
силу того качественного состояния, которого смогла достичь
на данное воплощение та СОВОКУПНАЯ ДУХОВНАЯ
СУЩНОСТЬ, которая одухотворила эту конкретную физи-
ческую форму, называемую нами «человеком». НЕОБХО-
ДИМОСТЬ этого этапа в индивидуальной эволюции КАЖ-
ДОГО ИЗ НАС обязательно нужно правильно ПОНЯТЬ
и глубоко усвоить не только его неизбежность, но и всю его
ДУХОВНУЮ ПОЛЕЗНОСТЬ .

Каждый из нас, идя в многочисленных воплощениях по
Пути самопознания, не смог обойти эти тяжёлые страда-



 
 
 

ния, стрессовые ситуации и критические переживания. Но
всегда ВНУТРИ НАС находились ДУХОВНЫЕ Силы, по-
могавшие нам преодолевать все эти жизненные трудности
и личные перипетии, позволяющие ПОЗНАТЬ и себя, и
Жизнь во всех её нюансах и аспектах. Все эти многоликие
и бесчисленные состояния – болезненность, неустроенность,
обозлённость, неудачливость, неуживчивость и т.п. – пред-
ставляют собой не результат некой ошибки или несправед-
ливости, а ДУХОВНЫЕ УРОКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЭВОЛЮЦИИ, проявляемые через многогранную конкре-
тику СПЕЦИФИЧЕСКОГО  земного СО-существования.

Как для самой воплощённой личности, так и для людей,
которые её окружают, общаются и живут рядом с ней,  –
это Уроки на проработку и усвоение каких-то, недостаю-
щих их духовной Сущности, конкретных качеств, как на-
пример: терпимость, жалость, доброта, сердечность, целе-
устремлённость, упорство, честность, любвеобильность, бес-
корыстность, радушие, открытость, преданность и т.д. Каж-
дое из этих качеств не приобретается просто так, а лишь че-
рез МНОГОКРАТНЫЙ ОПЫТ КОНКРЕТНЫХ ЖИЗ-
НЕННЫХ СИТУАЦИЙ , позволяющих «случиться» в на-
шей Жизни чему-то такому, благодаря чему мы бы смог-
ли или проявить себя в данном конкретном качестве, или
на данном примере убедиться в отсутствии в нас желаемого
(или, наоборот, нежелаемого).

В одном из сообщений на НАШЕМ «ФОРУМЕ» (см.



 
 
 

интернет-сайт http://www.lightin.net/) одна из Сестёр пожа-
ловалась на то, что всякий раз, после того, как она в медита-
ции или просто мысленно старается послать помощь одно-
му знакомому человеку, страдающему алкоголизмом, её по-
кидают и физические, и душевные силы. Она обращалась за
советом на «Форум магов», где ей посоветовали «не совать-
ся больше к этому человеку, потому что наберётся от него
кучу всякой гадости».

Я же посоветовал ей, если она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
испытывает душевную необходимость помогать не только
данному человеку, но также и другим людям, продолжать
эту помощь, НО ТОЛЬКО В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА
ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАХОДИТСЯ В АНАХАТ-
НОМ СОСТОЯНИИ (!!!) Потому что в таком случае ни
одна из корыстных или просто НЕкачественных энергий (в
виде мысли, чувства, желания) не позволит муладхарно-ма-
нипурным чакрамным личностям захватить факторные вре-
менные оси в структуре её астросома, чтобы энергетически
подпитываться от неё, влияя соответствующим образом на
её совокупное Сознание.

В своём совете я совершенно не учёл одну важную де-
таль, которая так естественна для меня самого, но недоступ-
на пониманию многих людей. Дело в том, что многие из вас
понимают под «АНАХАТНЫМ СОСТОЯНИЕМ» лишь
такие привычные для людей эмоции, как ЛИЧНОСТНОЕ
сочувствие, соучастие, содействие, сопричастие, сопережи-



 
 
 

вание и т.п. Видя перед собой лишь несчастную, изнурён-
ную борьбой, болью и страданиями, личность, А НЕ БЕС-
КОНЕЧНО ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩУЮ КОСМИЧЕ-
СКУЮ СУЩНОСТЬ (!), СТРАСТНО ЖЕЛАЮЩУЮ
ПОЛНОСТЬЮ ПОЗНАТЬ СЕБЯ , ЧЕГО БЫ ЕЙ ЭТО
НИ СТОИЛО, вы тут же опускаетесь до уровня отношений
с обычной эгоистичной личностью, не желающей ни духов-
ного роста, ни самопознания, ни чего бы то ни было друго-
го, удерживающего её в этом болезненном, страждущем или
просто неустроенном состоянии. А если она и желает при
этом духовно совершенствоваться, то хочет, чтобы этот про-
цесс проходил как можно более спокойнее, приятнее, безбо-
лезненнее, например, лёжа с книгой на диване или в досу-
жих разглагольствованиях с друзьями на кухне за чашечкой
ароматного кофе.

Дудки! Так не бывает! Познание каждого из многочислен-
ных аспектов Качеств происходит через длительное ПЕРЕ-
ЖИВАНИЕ не только данного аспекта, но также и всех его
противоположностей. Только так, и никак иначе, может осу-
ществляться синтез разнокачественных типов энергии, ко-
торый является главной энергоинформационной основой то-
го духовного процесса, который мы называем «САМОПО-
ЗНАНИЕ».

Чаще всего наши сострадание и сочувствие вызывают тя-
жело больные и исстрадавшиеся от постоянной физической
боли люди. Давайте, хотя бы вкратце, остановимся на иссле-



 
 
 

довании истинных причин, вызывающих в нашем организ-
ме подобные негативные состояния, чтобы в большей степе-
ни осознавать уровень своих личных отношений к человеку
в подобных случаях энерго-информационного (а, значит, и
чакрамно-личностного!!!) взаимообмена.

Итак, мы уже не раз упоминали, что человек привлекает
к себе мысленные вибрации тем, что продуцирует, сохраня-
ет и удерживает в своём Сознании Мысли (чувства) опре-
делённого качества и направления. Если мы обычно дума-
ем о чем-нибудь весёлом и светлом, – словом, смотрим на
Жизнь в целом оптимистически,  – то мы из окружающе-
го нас Пространства привлекаем к себе лишь идентичные
Мыслеформы и вскоре замечаем, что жизнерадостные и бод-
рящие Мысли уже льются в наше Сознание со всех сторон,
переполняя нас и требуя выхода наружу, чтобы заряжать та-
кими же оптимизмом и радостью других людей.

И наоборот, если наше Сознание погружено в мрачные и
пессимистические Мысли, то мы открываем соответствую-
щие уровни его для активного проникновения и укоренения
в нас точно таких же по качеству Мысле-энергий, исходящих
от других людей. Злобные, ненавистнические или ревнивые
Мысли привлекают к себе точно такие же чужие эманации.

А поскольку каждый тип энергии является носителем ка-
ких-то конкретных качеств, то вместе с энергиями в наше
поле Времени проникают и чужие чакрамные личности, ко-
торые-то и питают бушующее в человеке пламя злобы, нена-



 
 
 

висти и ревности, всеми, доступными для них способами,
поддерживая астральный огонь этих низких чувств. Любве-
обильные и добрые Мысли также притягивают к нам точно
такие же альтруистичные Мысли чакрамных личностей дру-
гих людей, которые наполняют нас Любовью и Светом.

Чужие Мысли действуют на нас не только таким обра-
зом. Наши (и не наши) чакрамные личности, через различ-
ные уровни нашего совокупного Сознания, стремятся вос-
производить внутри нас идентичные настроения, душевные
волнения, оттенки Мыслей и чувств других людей, выражае-
мые через их осанку, внешний вид, выражение лица, интона-
цию и прочее. Если мы, общаясь с мрачными и болезненны-
ми людьми, постепенно опускаемся в своём Сознании до их
уровня вибраций, то, самооткрываясь для энергообмена на
данном негативном уровне, мы реально рискуем «заразить-
ся» их несовершенными чакрамными личностями, а вместе
с ними – умственной тревогой, напряжением, болезнями, ха-
рактерными для данного типа энергий. Точно так же зарази-
тельно действует на нас и бодрое, веселое настроение, и если
в компании веселых людей мы расслабляемся, временно за-
бывая о давящих на нас проблемах, то мы очень скоро также
начнём вести себя соответствующе.

Кроме того, чакрамные личности, провоцируя в нас сво-
ими энергиями те или иные психические состояния, оказы-
вают сильное влияние и на наше здоровье. Ясное, веселое и
счастливое настроение Ума создает нормальное функциони-



 
 
 

рование физического тела. Подавленное же состояние, ме-
ланхолия, терзания, страх, ненависть, ревность и гнев также
оказывают воздействие на тело, вызывая в нём энергетиче-
скую дисгармонию, обычным следствием которой бывают
различные заболевания.

Мысли угнетения и депрессии, внушаемые нам муладхар-
ными личностями, влияют на интенсивность кровообраще-
ния, замедление которого, в свою очередь, отражается на
каждой части тела, лишая её нормального питания. Актив-
ность чакрамных личностей, продуцирующих в нашу Ау-
ру из своих реальностей самые грубые типы энергии (зло-
ба, ревность, жадность, зависть и ненависть), ведёт к накоп-
лению и концентрации (материализации) в зоне активности
Муладхары различных деструктивных состояний, которые в
нашем организме проявляются в виде невыносимых физи-
ческих болей и страданий (камни в почках и жёлчном пузы-
ре, воспаления придатков, закупорки, спайки и др., вплоть
до злокачественных образований – рак и цирроз).

Не видя всей этой внутренней борьбы и не зная ИСТИН-
НЫХ причин, вызвавших в человеке подобные заболевания,
мы очень часто склонны винить во всех его страданиях ко-
го угодно и что угодно: плохие условия проживания, денеж-
ные трудности, плохое питание, бездушие чиновников и род-
ственников, жестокость Жизни, несправедливость Господню
и, наконец, Карму. Видя перед собой вполне безобидного че-
ловека, истерзанного болезнями и задавленного житейскими



 
 
 

проблемами, мы редко задумываемся над тем, ПОЧЕМУ
множество других людей, живущих буквально бок-о-бок с
ним, не испытывают подобных ограничений и трудностей.
Потому что вся СУТЬ его страданий кроется не во внешних
обстоятельствах его Жизни, а в нём самом, в качестве его
мышления, чувствования и в самих принципах его СОСУ-
ЩЕСТВОВАНИЯ.

Влияние низкоманипурных чакрамных личностей, выра-
жающееся в постоянном прессинге Сознания человека сум-
бурными, хаотичными и беспорядочными Мыслями, приво-
дит к головным болям, психической неуравновешенности,
нарушению аппетита, вследствие чего организм не получает
должного питания и кровь ухудшается по своему качеству.
Это также приводит к нарушению обмена веществ, желудоч-
но-кишечным заболе-ваниям, вплоть до создания в организ-
ме благоприятных условий для образования злокачествен-
ных опухолей.

Наоборот, весёлые и оптимистические Мысли, внушае-
мые высокоманипурными и анахатными чакрамными лич-
ностями, способствуют пищеварению, улучшают аппетит,
помогают кровообращению и укрепляюще действуют на весь
организм.

К сожалению, на протяжение двух тысяч лет люди так и не
смогли по достоинству оценить всю глубочайшую Мудрость
и психотерапевтичность слов, Сказанных Иисусом Христом:
«Возлюби ближнего своего, яко самого себя». Любить ближ-



 
 
 

него выгодно не только в духовном плане, но также и в фи-
зическом отношении – освобождаясь от ненависти, злобы,
зависти, вы тем самым освобождаетесь от болезней, от жиз-
ненных неудач и страданий, от стрессовых ситуаций и нераз-
решимых проблем. В потоке постоянного и искреннего ПО-
ЗИТИВИЗМА вся ваша личная Жизнь меняется к лучше-
му, – ваше здоровье улучшается, ваши личные отношения
расцветают, благосостояние растёт, что, в свою очередь, даёт
вам возможность для самовыражения в более качественном
творческом ключе. И все это происходит без малейших уси-
лий и надрывов с вашей стороны.

Когда мы от души любим и уважаем не только себя, но
и других, мы с помощью высокоманипурных и анахатных
чакрамных личностей моделируем определённую организа-
цию нашего чувствования и мышления, которая позволяет
нам повысить эффективность взаимоотношений не только с
окружающими нас людьми, но и с окружающим нас миром.

Основные болезни ХХ века,– от банальной усталости до
раковых заболеваний,  – мы называем психосоматически-
ми, болезнями Души, т.е. такими, когда болезнь проявляет-
ся страданием какого-то внутреннего органа или системы,
а «пусковым механизмом» заболевания служит негативное
психическое состояние человека, вызванное длительными
неотступными отрицательными переживаниями и отражаю-
щееся на состоянии тела.

Скажем, некий человек страдает язвой желудка. Ему го-



 
 
 

ворят: «Вы неправильно питались…» – и назначают ему ди-
ету, направляют на лечение минеральными водами и так да-
лее. Однако, причина его болезни не в том, что он ел на ходу,
где попало и что попало, а, главным образом, в трудностях
его личной жизни, в его переживаниях, и сама язва желуд-
ка – это уже материализованный продукт его фиксирован-
ных, неотступных переживаний. Не познав истинную при-
чину болезни, ни сам человек, ни вы и никто другой не по-
могут ему избавится от неё, а установивший ложную причи-
ну пойдёт по ложному пути, ведущему к появлению следую-
щей, более сложной болезни или к ещё большему усугубле-
нию первой.

Лишь очень немногие из болезней физического тела за-
рождаются в самом теле. Некоторые зарождаются непосред-
ственно в эфирном теле (25%), большинство болезней – в
эмоциональном теле (50%), а остальные – в ментальном. По-
этому, хотя и могут быть несчастные случаи, которые при-
водят к неожиданным физическим несчастьям, всё же каж-
дый из вас должен понять, что абсолютно во всех случаях
болезнь следует начинать лечить Мыслеформами, влияющи-
ми на эфирное тело.

Такие Мыслеформы, выстраиваемые в Медитации, непо-
средственно воздействуют на пранические каналы, из кото-
рых состоит эфирное тело – эта тонкая ткань, чьей копи-
ей является система кровообращения плотного физическо-
го тела. Именно в них гнездится множество причин нынеш-



 
 
 

них болезней этого тела, либо непосредственно, либо как за-
щитная реакция эфирного тела на причины, порождённые
на эмоциональном Плане.

Таких причин три. Во-первых, это ЯРОСТНАЯ ЭМО-
ЦИЯ И НЕСТАБИЛЬНАЯ, ДЕСТРУКТИВНАЯ ВИБ-
РАЦИЯ. Каждая, переживаемая человеком эмоция, каж-
дая Мысль, возникающая в глубине его Сознания, мгновен-
но отражается на всех уровнях функционирования организ-
ма: психо-логическом, физиологическом, биохимическом,
биоэнергетическом, молекулярном, – определяя состояние
внутренних органов, влияя на активность и качество крово-
обращения, клеточный обмен и метаболизм, состояние им-
мунной системы и т.д. И, в конечном счёте, определяя то со-
стояние, которое мы называем «самочувствием» и «здоро-
вьем».

Воистину бесценно Духовное Напутствие Христа: «Люби-
те врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благо-
творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и
гоняющих вас». (Еванг. От Матфея, 5:44).

Если постоянно подавлять в себе негативные эмоции, вну-
шаемые разнузданной и неконтролируемой Разумом дея-
тельностью муладхарных чакрамных личностей, то в конце
концов это окажет разрушительное действие на всю нервную
систему вашего организма. Будучи жёстко сдерживаемым
лишь только за счёт ВОЛЕВЫХ подавляющих импульсов, а
не за счёт непрекращаемой ни на миг воспитательной рабо-



 
 
 

ты Ума (деятельность высокоманипурных чакрамных Учи-
телей), продолжительный внутренний негативизм оказывает
столь же опасное действие, вызывая болезни печени, разли-
тие желчи, накопление в системе ядов и находя свой выход в
определённых заражениях крови, кожных инфицированных
заболеваниях и некоторых формах анемии.

Вторыми по опасности и тяжести проявления являют-
ся такие, внушаемые муладхарными личностями, состояния
как СТРАХ И ПРЕДЧУВСТВИЯ НЕКОЙ ОПАСНО-
СТИ, БЕСПОКОЙСТВО И ОТЧАЯНИЕ. Эти, очень рас-
пространённые сейчас виды эмоций, являются своеобразны-
ми «астральными вирусами», поражающими психику чело-
века, а через неё – весь организм в целом. Мрачные, негатив-
но окрашенные чувства и Мысли оказывают общий ослабля-
ющий эффект на все системы организма и приводят к сни-
жению его жизнестойкости, замедлению работы органов и
многим непонятным болезням нервной системы, мозга и по-
звоночника.

Страх – это исходная точка большинства психических за-
болеваний, его можно назвать прямо-таки «жизненным чув-
ством современности». Страхи могут относиться к опреде-
лённым предметам, личностям или ситуациям, например,
страх перед пауками или экзаменами, страх перед будущим
и т.д.

Физиологически страх, интенсивно насаждаемый вашему
Сознанию муладхарными личностями, проявляется в воз-



 
 
 

буждении части вашей вегетативной нервной системы, что
подготавливает вас к ситуации с большой психической на-
грузкой. Вы ощущаете ФИЗИЧЕСКОЕ возбуждение, на-
пряжение, нервничаете и испытываете дискомфорт.

Психически страх выражается в повторяющихся разду-
мьях, в беспорядочности мышления, в самообвинениях и
Мыслях о неудачах. Возникает паника, беспомощность, чув-
ство угрозы, беспокойства и замешательства. Симптомы
страха выражаются в большинстве случаев в реакции бегства
и уклонения от разрешения ситуации (суицид).

Каждый знает, что отсутствие смысла Жизни, самоотчуж-
дение и фрустрация связаны с большой проблемой нашего
времени – стрессом. Ежедневные и ночные психические на-
грузки современного человека связаны прежде всего с его
душевными переживаниями, неопределённостью, работой,
недовольством и неудовлетворёностью своей Жизнью. На-
грузки и стрессовые ситуации могут оказывать и стимулиру-
ющее воздействие, но всё же чаще всего они приводят к воз-
никновению болезней сначала тонких тел, а затем и физиче-
ского тела.

Во время напряжённой ситуации в организме возникает
реакция тревоги: сильно возбуждается симпатическая нерв-
ная система – главная часть неуправляемой произвольно ве-
гетативной нервной системы. Возбуждаются железы внут-
ренней секреции, гормоны которых влияют на обмен ве-
ществ. Весь энергопотенциал организма как бы концентри-



 
 
 

руется в одной точке (в области пупка) и тело настраивает-
ся на достижение макси-мального результата. Для выжива-
ния такая реакция, несомненно, необходима и разумна, но в
современных условиях она чаще приносит организму лишь
только вред, а не пользу.

Будучи в унынии, раздражении или, как говорят, «не в ду-
хе», постоянно думая о своих обидах, горестях, неудачах, че-
ловек ослабляет защитные силы организма и бессознатель-
но программирует себя на плохое самочувствие и следую-
щие неудачи. И наоборот: противопоставляя унынию – оп-
тимизм, безнадёжности – веру в успех, ненависти – любовь и
доброту, человек создаёт самому себе мощную психологиче-
скую поддержку и защиту от проникновения чужих чакрам-
ных личностей. Ещё со времён глубокой древности умени-
ем прощать обидчиков, врагов и превращать их в своих дру-
зей и единомышленников владели все мудрецы. Такое умо-
настроение позволяло им всегда не только сохранять хлад-
нокровие и душевное спокойствие, но также и хорошее фи-
зическое самочувствие.

Кроме того, имеет значение и вид стресса: если он ве-
дёт к кардинальным изменениям в вашей Жизни, которые
вы, КАКИМИ БЫ ОНИ НИ БЫЛИ, заранее расценивае-
те только положительно, то физические реакции развивают-
ся по определённой позитивной схеме (стрессовые реакции).
Такие нагрузки легче сказываются на психике и переносят-
ся лучше, чем отрицательные влияния. В конечном счёте,



 
 
 

имеют значение лишь сила и продолжительность стрессов:
именно они определяют, можете ли вы преодолеть обыден-
ные психические нагрузки или же они явятся причиной воз-
никновения и развития болезней, которые тем вероятнее,
чем чаще и сильнее отрицательные нагрузки, которым вы
подвергаетесь. Именно они приводят к физическим измене-
ниям, которые неблагоприятно отражаются на деятельности
всего организма.

Практически не существует таких нарушений здоровья, в
которых не был бы в той или иной степени виновен стресс.
Ослабляя силы сопротивляемости организма, он, таким об-
разом, открывает двери для болезней и недомоганий, вызы-
вает изменения в вегетативной нервной системе, в гормо-
нальных железах и в обмене веществ.

И третья причина – это сексуальные эмоции, охватываю-
щие обширную гамму чувств, начиная от подавляемой сек-
суальной эмоции, и кончая патологической развращённо-
стью и сексоманией, находящей своё выражение в неистовых
оргиях и пороках.

При правильно выбранных методах трансмутации, на ко-
торых мы очень подробно остановимся немного позже, аст-
ральное тело может быть значительно очищено от эмоцио-
нальных пробок, что повлечёт за собою раскрытие карми-
ческих каналов с более высококачественными энергиями,
освобождение для индивидуального творчества неиспользу-
емых прежде жизненных резервов и Сил, которые начнут



 
 
 

снова легко циркулировать, регулируя все системы и очищая
все органы, пострадавшие при закупорке.

Но, наряду с вышеперечисленными, есть также и болезни
ментального тела, которые значительно труднее поддаются
лечению, чем болезни первых двух тел – эфирного и астраль-
ного. Это обусловлено двумя причинами, одна из которых
состоит в том, что Коллективное Сознание человечества, в
своём нынешнем виде, пока ещё активно не поляризовано
на высококачественных уровнях Ментального Плана Земли.
Современному человеку пока ещё гораздо легче контактиро-
вать со своим плотным телом и манипулировать им и своими
низшими нуждами, а не на духовном уровне, так как центр
Сознания большинства людей всё ещё находится в физиче-
ском, или, в «лучшем» случае, – на низших уровнях Созна-
ния астрального тела.

Причины болезней и недомоганий ментального тела мо-
гут возникать внутри него самого, как его кармическое на-
следие, или же могут зарождаться на эмоциональном Плане
и отдаваться в ментальном теле. Например, человек может
переживать эмоциональную бурю. Если он находится в этом
состоянии слишком долго, то аналогичная вибрация может
передаться и ментальному телу. Эта вибрация, в свою оче-
редь, может укорениться, что нарушит энергетический ба-
ланс между двумя тонкими телами и приведёт к устойчиво-
му недомоганию, способному вызвать ОЧЕНЬ серьёзное за-
болевание. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека;



 
 
 

но то, что выходит из уст, оскверняет человека… Исходящее
из уст – из сердца выходит… Ибо из сердца исходят злые по-
мыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лже-
свидетельства, хуления. Это оскверняет человека». (Еванг.
От Мф., 15:11-20).

Психические недомогания могут охватывать всю гамму
оттенков, – от простого раздражения без всякого видимого
на то повода, до смертельных заболеваний мозга: рак, опу-
холи, сумасшествие и др. Следует иметь ввиду, что свои-
ми отрицательными Мыслями вы подвергаете опасности се-
рьёзного заболевания не только себя, но и других людей, ко-
торым ваши муладхарные чакрамные личности будут навя-
зывать идентичные состояния. Как волны от брошенного в
пруд камня достигают берега, так и всякая Мысль, слово и
действие порождают в Пространстве невидимые волны, ко-
торые распространяются во всех направлениях, пронизывая
своими вибрациями всё, что встречается на их пути. Даже
если человек уже видоизменит свою Мысль, следствие про-
шлой его психоэнергетической посылки по-прежнему будет
пронизывать собою Пространство. Даже когда человек уже
забудет о порождённой им Мысли, она всё ещё будет про-
должать витать над ним, освещая или затемняя Путь.

Мысли бывают активными и пассивными. Первые – это
те, что управляются Волей человека. Пассивные – те, что по-
являются без всякого волевого усилия. Человек не только не
управляет ими, но всецело зависит от них и часто никак не



 
 
 

может избавиться от них. Пассивные отрицательные Мысли
могут привести к навязчивым патологическим Идеям и ма-
ниакальным состояниям.

Каждая Мысль состоит из квантов энергии. Когда человек
думает, его мозг генерирует в Пространство биоэлектромаг-
нитные волны. В зависимости от характера и качества его
Мыслей, эта энергия обретает негативный или позитивный
заряд, соответственно воздействуя либо отрицательно, ли-
бо благотворно. Все отрицательные Мысли и чувства физи-
чески разрушают нервную систему, самоотравляя организм
продуктами его эндокринных реакций. Поэтому человек, за-
ботящийся о своём здоровье, должен прежде всего и боль-
ше всего заботиться о чистоте своих Мыслей. Чистые, свет-
лые, воз-вышенные чувства и Мысли являются благотвор-
ными, целебными. Они очищают кровь, усиливают энерго-
потенциал организма, повышают духовность человека. Если
вы омрачены пагубными страстями: гордыней, сребролюби-
ем, завистью, мстительностью, гневливостью, если вы не воз-
держаны, не удовле-творены, вы истощаете себя и каждая
ваша пагубная страсть превращается в ваш горб, в вашу бу-
дущую болезнь. Пессимистические переживания, «пессими-
стическая жвачка» и уныние, если они постоянны, опасны
интоксикацией организма горечью. И яд горечи в таком слу-
чае проникает во все жизненно важные органы и системы:
в желудок, в лёгкие, в печень и в почки, в выражение ваших
глаз и мимику лица, в ваши позу, осанку и даже в походку.



 
 
 

Люди начнут избегать вас, потому что вы можете заразить их
горечью вашей энергетики, а это ещё больше усугубит ваше
отрицательное психическое состояние.

Нужно всегда помнить о том, какие трагические послед-
ствия оказывают на человека раздражительность и злоба при
его работе в Тонком Мире. Ведь злоба не является человече-
ским свойством. Это самый низкий вид невежества, внушае-
мый и насаждаемый нам низкоастральными существами, ни-
чего общего (пока ещё) не имеющими с тем, кого мы считаем
«Человеком». В своей злобе воплощённая личность сразу же
опускается до уровня этих НЕ-людей и их животного состо-
яния, со всеми, выходящими из этого, последствиями. Если
всякие страсти мешают восхождению на Пути, то злоба, как
раскалённое железо, выжигает все предыдущие приобрете-
ния вашей Души-аспекта. Продуктом раздражения является
особый яд – империл, который откладывается на всех стен-
ках нервных каналов, отравляя весь организм. Даже само
дыхание, пропитанное злобой, вредоносно. Мы знаем, что
при раздражении в организме образуются различные виды
физических ядов, что слюна при определённых психических
состояниях также может сделаться ядовитой. Точно так же
и дыхание может стать физически смертоносным. Человек,
находящийся под активным влиянием муладхарных лично-
стей, в полном смысле слова является источником и пере-
носчиком опасной заразы, потому что даже все выделения
его организма (кал, моча, пот, слюна) тоже заразны и несут



 
 
 

реальную опасность для физического здоровья нормальных
людей.

В гневе и раздражении человек считает себя сильным. На
Тонком же Плане раздражённый человек выглядит особен-
но бессильным, так как при-влекает к себе (на факторные
временные оси своего астросома) множество элементальных
сущностей, питающихся эманациями гнева. Кроме того, он
открывается им не только энергетически, но и ментально,
позволяя низшим астральным существам влиять на качество
своих Мыслей. Поэтому состояние раздражения не только не
допустимо, как самопроизводство яда – империла, но и как
способ наиболее лёгкого внедрения в ваш астросом и про-
никновения в ваше Сознание чужих низших муладхарных
сущностей.

Итак, мы выяснили, что с помощью наших несовершен-
ных Мыслей и эгоистических чувств человек создаёт себе не
только головную боль, простуду или лихорадку, но и по-на-
стоящему серьёзные биологические проблемы, такие как яз-
ва, инфаркт, рак. Но Энергия Мысли может не только разру-
шать, но также творить и лечить. Как вся наша Жизнь со все-
ми её перипетиями, так и состояние нашего здоровья явля-
ются зеркальным отражением нашего внутреннего, душев-
ного состояния, показателем качества нашего мировоззре-
ния.

Любая болезнь означает, что вибрации астрального или
ментального тела выпали из состояния общей Гармонии с



 
 
 

окружающим Пространством. Каждый орган имеет свою ха-
рактерную вибрацию, и она постоянно действует в нём и
поддерживает его нормальное функционирование. Когда эта
вибрация изменяется, орган становится больным.

Изменения могут наступить на различных уровнях: как
на ментальном, так и на астральном. Культивируя в себе от-
рицательные Мысли или желания, человек нарушает гармо-
ничное вибрирование своих тонких тел – астрального и мен-
тального – в унисон с окружающей Природой, что и приво-
дит к проявлению психосоматических заболеваний.

Авиценна писал: «Знай, что есть болезни, которые пере-
ходят в другие болезни, причем, последние изгоняются, и в
этом есть благо; таким образом, одна болезнь даёт исцеле-
ние от (нескольких) других болезней». То есть, одна болезнь
может не только защищать организм от другой, но и конку-
рировать с этой, другой, изгоняя её и в конце концов облег-
чая состояние. Так что, как видим, болезнь болезни рознь
не только по силе, но и по значению, по её сути и роли в ор-
ганизме. Болезнь может быть защитной реакцией организма
на некоторые, особо опасные для Жизни, моменты, что, в
конечном счёте, переводит её в ряд позитивных для данного
человека факторов.

Каждому врачу известно, что любое явление в живом ор-
ганизме имеет свои причины. Например, если у ребенка кри-
вошея и голова склонена, то лицо его формируется таким
образом, чтобы оба глаза оставались на одном уровне. Или



 
 
 

если у человека одна нога короче другой, то он изгибается,
чтобы компенсировать недостаток и идти прямо. Так и с бо-
лезнью.

То, что зачастую называют болезнью, может, при зрелом
размышлении, и не быть ею. Есть причина, и она неустрани-
ма или не устраняется. Возникает следствие, которое расце-
нивается как болезнь, а на самом деле – это приспособление
организма к данной причине, чтобы достичь некоего равно-
весия.

Как мы уже говорили, к конкретным причинам болезней
относятся страсти и гнев. Страсти дисгармонизируют, выжи-
гают силы организма. Гнев дисгарминизирует циркуляцию
жизненной энергии и, собирая её как бы в «лазерный пу-
чок», направляет на сердце и в мозг. Человек, подвержен-
ный гневу, вынужден его подавлять, и тогда страдают печень
и жёлчный пузырь. В тибетской медицине среди наиболее
общих причин болезней выделялись ещё следующие. «Из-
быток» – превышение меры, когда чего-то непомерно много
и это нарушает гармонию жизнедеятельности, истощает од-
ну из систем организма. Вашему здоровью вредят не только
негативные переживания, но и такие ситуации, которые вы
обычно считаете положительными, например, ваша свадьба
или долгожданные достижения.

«Слишком много»,  – будь то питье или пища, эмоцио-
нальность или рассудочность, движение или покой, работа
или отдых, сладострастие или бесстрастность, хорошее или



 
 
 

плохое, радость или горе, – всегда плохо для здоровья и дол-
голетия. Даже «слишком много» радости, слишком благопо-
лучная и защищённая Жизнь не только изнеживает, но и та-
ит угрозу тяжёлого срыва при малейшем неблагополучии, го-
ре, неудаче. Это связано с тем, что любые переживания тре-
буют основательной перестройки или переориентации, пре-
вышающей ваши физические возможности.

«Недостаток» – это когда, напротив, всего или очень нуж-
ного, – от психологического до материального, – слишком
мало. Речь идёт о тяжёлых жизненных условиях, о неразум-
ных, фанатических самоограничениях, в частности, в пище,
в сексуальной жизни, о тех случаях, когда слишком мало по-
ложительных эмоций и Жизнь безрадостна, когда человеку
недостаёт тепла и внимания близких, когда ограничивается
сон, отдых и, вообще, всё, вплоть до свободы.

Так называемые критические жизненные ситуации, свя-
занные с длительными неудачами и «недостатками» тоже вы-
зывают стресс, так как выбивают человека из привычной ко-
леи или требуют кардинальных перемен в его Жизни.

«Неверность»  – это извращение или подавление есте-
ственного, в том числе эмоций, пренебрежение своей нату-
рой, борьба с собственной природой. «Неверность» – это ко-
гда чего-то слишком много, а чего-то слишком мало. Это –
дисгармоничная Жизнь.

И все-таки общей причиной всех болезней является неве-
жество, которое чаще всего порождает и «избыток», и «недо-



 
 
 

статок», и особенно «неверность»,  – причину неуёмных
страстей, гнева, пороков. Невежество порождает больной об-
раз жизни и, соответственно, болезни.

Невежество в отношении к себе и к Жизни приводит к ду-
шевной омрачённости тягостными, пессимистическими пе-
реживаниями без достаточных к тому оснований. Невеже-
ственный человек ревнует, ненавидит, испытывает страхи,
хотя все угрозы его благополучию чаще всего бывают наду-
манными, мнимыми. Невежество приводит к пагубным стра-
стям, неправедному гневу, недоброжелательности к людям и
отсутствию истинной, сердечной доброты.

Невежество – мать зависти, оно порождает вечную неудо-
влетворённость Жизнью. Ограниченный эгоизмом Ум неве-
жественного человека всегда жуёт «пессимистическую жвач-
ку» – мрачные, циничные и критические Мысли об одном и
том же. Больные Мысли, жалкие эмоции и недостойные пе-
реживания, омрачённые невежеством, можно по праву счи-
тать основной причиной всех болезней и преждевременной
Смерти.

Сочувственно глядя на человека, всячески пытающегося
излить на вас собственные горе, неудачи и боли, вы часто
думаете, что поразившая его болезнь, ограбление или уволь-
нение с работы – это беда, которая несправедливо и внезап-
но обрушилась на него, что это несчастный случай, в кото-
ром он сам нисколько не повинен. Но вы глубоко ошибае-
тесь. Если, допустим, вы сильно обеспокоены тем, чтобы во



 
 
 

время эпидемии гриппа не заболеть, то в течение несколь-
ких дней, словно в подтверждение ваших опасений, вы обя-
зательно окажетесь сваленными в постель. Но заметьте, что
наряду с этим, рядом с вами живут люди, которые никогда
не носят шляп и зонтиков, не боятся эпидемий и остаются
здоровыми всю Жизнь.

Задайтесь как-нибудь для себя вопросом: ПОЧЕМУ
некоторые люди живут постоянно здоровыми даже среди
глобальных эпидемий, не попрошайничают, не бомжуют, не
являются ни алкоголиками, ни наркоманами?

Здесь мы кратко описали вам ИСТИННЫЕ причины
всего, происходящего в вашей Жизни лишь только для того,
чтобы вы в вынужденных ситуациях, сталкиваясь с людьми,
обиженно плачущими от «вопиющей несправедливости»,
ПРАВИЛЬНО реагировали бы на подобные моменты, уде-
ляя больше внимания не чисто ВНЕШНЕЙ форме прояв-
ления на практике действия справедливого «Закона Возда-
яния», а попытались бы разглядеть в каждой из подобных
ситуаций глубокий ЭВОЛЮЦИОННЫЙ СМЫСЛ  разви-
тия Сознания, решившего ИМЕННО ТАКИМ ОБРАЗОМ
познавать и развивать самого себя. А разглядев, возможно,
не просто сочувственно покивали бы головой в знак вашего
согласия с тем, что «Жизнь действительно несправедлива и
жестока», но и попытались бы ДЕЙСТВЕННО ПОМОЧЬ
человеку, раскрыв ему хотя бы вкратце истинные причины
всех его несчастий.



 
 
 

Во-первых, такое поведение вывело бы ваше Сознание
на более высокие анахатно-вишудховые энергоинформаци-
онные уровни, РЕАЛЬНО защищая вас от возможности
«заражения» от обратившегося к вам за помощью челове-
ка его низкокачественными фрагментированными Сознани-
ями. Ведь пребывание вашего Сознания в «первоанахатном»
состоянии, в большой степени обусловленном манипурны-
ми энергиями, НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТАКОЙ НАДЁЖ-
НОЙ ЗАЩИТЫ.

Во-вторых, вы таким образом могли бы реально помочь
человеку избавиться от собственного невежества, своевре-
менно получив от вас ЗНАНИЕ и ПОНИМАНИЕ того, что
корни всего, происходящего с ним, нужно искать не где-то
вовне, а в себе самом. Нам кажется, что ТАКОЙ уровень
отношений с окружающими не только обезопасит вас самих,
но и поможет вам более продуктивно выполнять среди лю-
дей главную задачу нашего с вами воплощения – НЕСТИ
СВЕТ ЛЮБВИ И ЗНАНИЯ ЛЮДЯМ ЗЕМЛИ.

Мы контролируем каждого из вас, чтобы этот процесс не
происходил слишком быстро, так как есть серьёзная опас-
ность разрушения физического человека. Частота, которую
мы вам посылаем, может быть слишком сильной, даже смер-
тельно опасной для людей неподготовленных, с упрощённой
формой ДНК. Вы пришли на Землю с уже активизированны-
ми кодами, находящимися в ваших ДНК. Нервная система
человека должна развиваться по мере развития ДНК, чтобы



 
 
 

поддерживать электрическое напряжение, когда оно переда-
ётся через тело. Сейчас эти изменения предназначены для
отрыва человека от парадигмы, определяющей ваш мир как
«твёрдый», для возвышения Жизни каждого, для того, что-
бы перенести каждого человека в более великое место сво-
боды, понимания и опыта.

Как члены Семьи Света вы должны активно действовать
для развития передаваемого через вас Знания – предприни-
мать абсолютно все позитивные методы, чтобы донести это
Знание, способствующего активному запуску эволюционно-
го кода у землян, которые должны начать жить в соответ-
ствии с ним. Каждый из вас должен со всей ясностью пони-
мать истинную положительную эволюционную суть проис-
ходящего на Земле процесса и всеми способами объяснять
остальным людям, что лишь только те из них, кто сможет
сознательно поддерживать свой собственный уровень вибра-
ций в соответствии с непрерывно повышающейся частотой
околоземного Пространства – смогут духовно развиваться и
дальше, всё более трансмутируя своё физическое тело в тело
Вознесения.

Сейчас, после окончания нашего строительства вокруг
Земли Решётки Христова Сознания, Иерархия Света значи-
тельно усилила свои позиции

Напомню, что Решётка Энергий Христа – это просто
высочайшие частоты Света. Эти грандиозные по своим
масштабам энерго-информационные потоки, соединённые



 
 
 

сверхчастотными Лучами – один из примеров того, что мож-
но назвать «освободителем частот». И действительно, когда
Свет проникает в тело, он воспламеняет ваши закодирован-
ные Светом волокна и помогает восстановить демонтирован-
ную ДНК – происходит смена частоты.

Чем выше частота, тем больше Света. Частота Света несёт
информацию гораздо более высокого уровня.

Частота Любви также несёт творчество, уважение и связь
со всем Творением. Сама же по себе частота Любви, в от-
рыве от энергии Света, может и очень сильно уродовать ре-
альность, заставляя, например, людей поклоняться несущим
частоту Любви, словно они святые.

У духовноразвитого человека хромосомный набор в ДНК
изменён, и на психоэнергетическом уровне такой человек
выглядит совершенно иначе, чем тот, чьё Сознание слишком
материализовано.

Мы уже неоднократно повторяли простую Истину, что
Преображение возможно только через духовный синтез и
трансмутацию энергий сердечного центра в вибрации Боже-
ственной Любви. Сейчас, как никогда прежде, людям Зем-
ли необходимо понять, КАКИМ ИМЕННО образом мож-
но использовать световой потенциал и творческое осозна-
ние, чтобы как можно легче и быстрее освободиться от огра-
ничений, присущих плотной Материи.

Прежде всего постарайтесь как можно дольше и чаще фо-
кусировать ваше Сознание на эманациях высшей Любви и



 
 
 

попытайтесь увидеть проявления Света во всём, что окружа-
ет вас. Тогда вы сами сможете прочувствовать и ту свободу,
которой можно достичь, самому становясь Светом, – свобо-
ду духовного общения и взаимодействия с другими людьми
лишь только в атмосфере Любви и творческого Сотрудниче-
ства. Лишь таким образом вы сможете сделать что-то, чем по
праву сможете гордиться и что сможете впоследствии пред-
ставить Творцу как высшее достижение вашего нынешнего
существования.

Добавлю к этому, что энергия Любви доступна абсолютно
для каждого человека, потому что каждый из вас, по своей
истинной, духовной Природе, также состоит из этой энергии
Света. Призовите эту энергию струиться через ваши сердца,
через систему ваших высших чакр в ваше физическое тело.
Свет поможет вам очистить ваше подсознание от искажений
восприятия, возникших на многих уровнях вашего Созна-
ния в результате опыта многих земных Жизней на протяже-
нии тысячелетий. Это очищение позволит вам более актив-
но включиться в творческие преобразовательные процессы,
происходящие на Земле. Энергии Света и Любви активизи-
руют не только всю вашу клеточную структуру, но также и
поля вашего звёздного тетраэдрона, вращающиеся в проти-
воположных направлениях.

Кроме того, своими высочайшими вибрациями эти Энер-
гии также активизируют многочисленные статические по-
ля, окружающие ваши физические тела, гармонизируя и



 
 
 

трансформируя таким образом сакральную геометрию ва-
ших жидких и твёрдых кристаллических структур, в том
числе и химию вашей крови, которая также является жид-
ким кристаллом.

Лишь только таким образом: одухотворив Светом и Лю-
бовью свою кровь, радикально изменив при помощи этих вы-
сочайших вибраций весь её качественный состав и активи-
зировав свою ДНК, органично слившись с Любовью и Со-
страданием, – вы сможете осознать своё врожденное право
на духовную целостность со ВСЕМ, которая и есть Любовь.

Энергию Любви никак невозможно использовать непра-
вильно, ни в вашем мире, ни в мирах, что «над» ним, потому
что она полностью освобождена от деструктивных вибраций
страха, в отличии от всех остальных, доступных вам, типов
энергии, которые в какое-то время или были использованы
на Земле неправильно, или же были сильно искажены и пе-
реиначены с целью использования их для подчинения чело-
веческого Сознания и контроля над ним.

Эта высочайшая энергия Любви, по сути, является для ва-
шей планеты совершенно новым типом духовных эманаций,
поэтому её ещё никогда за всю человеческую историю не
применяли для манипулирования Сознаниями и контроля
над ними. Вот почему мы призываем вас просто позволить
этой энергии струиться через вашу молекулярную структу-
ру, приближая вас к естественному духовному и структур-
ному Преображению.



 
 
 

И не бойтесь тех, кто сознательно сеет и насаждает тьму, –
через вашу Любовь они также вскоре станут Светом. Сущ-
ность Первоистока – это Любовь, а Любовь не приемлет ни-
какого осуждения и не может нести с собой никакого нака-
зания, никакого принуждения, ничего, кроме одной для всех
живых существ всеобъемлющей Любви. Не верьте тем, кто
говорит, что «Бог вас осудит» или, более того, что «Бог вас
накажет». Бог, Который ЕСТЬ ВСЁ, просто не может нико-
го и ничто ни осуждать, ни тем более наказывать, потому что
всё и все существуют в Нём/Ней.

Все вы образуете своими Сознаниями в настоящем вре-
мени Земли «золотой (по цвету ваших аур) энерго-инфор-
мационный пояс» с тем, чтобы помочь всем, кто призывает
о помощи в духовном росте, в мире и в Любви. Каждый из
вас, будучи соединённым Лучом Сознания с Космической
Иерархией Света, сделал себя открытым и доступным любо-
му человеку, имеющему добрую Волю, намерение и желание
соединиться с ним и с теми, кто в качестве высочайшего при-
оритета избрал для себя Путь духовного служения Свету.

Все вы находитесь здесь не для того, чтобы конкретно ко-
го-то спасать (хотя это происходит само по себе в силу самой
природы вашего высокого происхождения) или предрекать
природные катаклизмы на Земле, но для того, чтобы быть
надёжными Проводниками Света в поддержании вибраций
Любви, Со-страдания, Понимания и Со-чувствия, для того,
чтобы учить людей тому, что они сами создают свою соб-



 
 
 

ственную реальность.
Как члены Семьи Света, вы пребываете здесь не для того,

чтобы кого-то или что-то осуждать. Ваша задача – развитие
понимания высших вибраций и распространение этого по-
нимания по всей планете, создавая таким образом стабиль-
ность энергии и силу к творчеству лишь только одним пони-
манием происходящего. Вы помогаете нам внедрять в Кол-
лективное Сознание человечества совершенно новый образ
мышления, чтобы искоренить его веру в нищету и нехватку,
и избавить Землю от всевозможных вибраций страха, наси-
лия и лжи.

Неся в своих Сердцах Божественную Любовь к людям,
вы поднимаете завесы иллюзии между миром людей и Выс-
шими Духовными Планами, щедро наполненными Светом,
Изобилием и Радостью. Это поможет человечеству обрести
свой полный духовный потенциал УЖЕ в ЭТОЙ ЖИЗНИ
и совершить тот качественный скачок в Сознании, который
вот-вот грядет.

Не смотря ни на какие провокации тёмной стороны, под-
держивайте свою высокую частоту вибраций. Самый лучший
способ вашего служения – это быть надёжным хранителем
своей собственной духовной частоты, а не бросаться от одно-
го человека к другому, стараясь спасти всех и каждого. Под-
держивая себя в состоянии постоянного осознания себя как
Высшей духовной Сущности, понимая то, что НА САМОМ
ДЕЛЕ происходит в Мире, постоянно согласуясь с частотой



 
 
 

Света, приносящей вам информацию, и с частотой Любви,
являющейся частотой творчества, – вы выполняете свою ду-
ховную Миссию на Земле.
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Орис за свою творческую жизнь написал около 100 книг
на духовно-философскую и эзотерическую тематику, а также
на тему психической и духовной взаимосвязи энерго-струк-
туры человека с энерго-структурой вселенной.

Большая часть жизни Ориса посвящена духовному твор-
честву через написание книг на космологическую тематику.
В них автор раскрывет темы, которых так глубоко и подроб-
но 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 украин-
ском посёлке Марьинка Донецкой области в семье шахтёра
и медсестры.

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 ре-
бят о грозящих им непредвиденных обстоятельствах, когда
они задумывали какие-то проделки, а в школе знал, кого бу-
дут вызывать к доске и предупреждал об этом одноклассни-
ков. Он также знал заранее, кто кому из ребят и девочек бу-
дет симпатизировать или нет.

Первые стихи Ориса, уже с 6-летнего возраста, публику-
ются в Марьинской районной газете. Кроме этого, Орис хо-
рошо рисовал: в  3-м классе 14 написанных им портретов
украинских и российских писателей украсили стены школь-
ного 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 Крым-
ского сельскохозяйственного института, который закончил в
1978 году. Проработав 4 года по специальности на Южном
Берегу Крыма (г. Ялта), он поступил на должность директора
спортивно-оздоровительной базы (пгт. Понизовка), принад-
лежащей двум московским научно-производственным объ-
единениям – «Измерительная Техника» и «Энергия», обслу-
живающих космическую отрасль. В 1990 году он уволился в
связи с началом своей литературной деятельности.

В подростковом возрасте Орис сильно увлёкся восточны-
ми единоборствами: каратэ (киокушинкай), кун-фу (искус-
ство дим-мак – «ядовитая рука», вин чун, цзуй цюань), дзю-



 
 
 

до, самбо и другими. Позднее, в 1975 году, он получает чёр-
ный пояс по боевым единоборствам и в 1979 году в Ялте при
МВД открывает секцию по боевым искусствам и рукопаш-
ному бою.

Начиная с этого периода (с 1975 года), ещё учась в инсти-
туте, Орис в течение 15 лет работал над написанием несколь-
ких циклов книг на тему боевых искусств. Трёхтомный учеб-
ник по каратэ и искусству дим-мак под названием «Путь ка-
ратэ – от ученика до Мастера» был красочно оформлен и из-
дан в Москве в 1992 году. В эти годы в Москве была изда-
на отдельная книга «Дим-Мак – искусство «ядовитой руки».
Второй цикл, состоящий из более 20 книг под общим назва-
нием «Посвящение или Дух Воина», был написан в этот пе-
риод, но не был издан в СССР из-за отсутствия у автора выс-
шего физкультурного образования. По этой причине Орис
в 1982 году поступил заочно в Симферопольский Государ-
ственный Университет на факультет физического воспита-
ния, но на 4-м курсе оставил его по семейным обстоятель-
ствам (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) впер-
вые непроизвольно вышел на контакт со своими Духовными
Учителями, после чего регулярно стал принимать информа-
цию, лёгшую в основу уникальнейшего цикла книг под об-
щим названием «Жизнь между Жизнями» и всех написан-



 
 
 

ных им впоследствии книг.
Далее начинается более интенсивный Духовный Путь

Ориса, ознаменованный переломным моментом в его жиз-
ни по причине, возникшей в его Сознании неотложной по-
требности нахождения Себя и своей Духовной роли в жиз-
ни. Он ушел как отшельник в пещеру в 1996 году, из ко-
торой не планировал возвращаться. Там, в пещере, к нему
приходят глубокие Духовные откровения, а также информа-
ция о его прошлых (параллельных) жизнях. Часть этих сво-
их внутренних переживаний Орис описал в стихах, которые
опубликованы в отдельный сборник. На основании контак-
тов со своими Духовными Учителями во время этого испы-
тания (по истечении 40 дней питания на одной воде), познав
своё Предназначение в жизни, он, с обновлённым Самосо-
знанием, возвращается домой, после чего в его жизни начи-
нается новый Духовный этап: в течение четырёх лет он пи-
шет более 40 книг, которые вошли в несколько циклов со
следующими названиями: «Жизнь между Жизнями», «Ис-
кусство умирать» и «Внеземные Контакты».

После 2000 года Орис начинает писать тексты на мелодии
советских песен-шлягеров, в которых озвучивает всю квинт-
эссенцию своих духовных выводов и рассуждений, подчёр-
кивая важность роли Любви, Добра, Милосердия и всех Че-
ловеческих качеств и чувств, о которых люди так часто за-
бывают в повседневной жизни.

Также после 4 последовательных Духовных Посвящений



 
 
 

(с 1996 по 2000 гг.) Орису открывается доступ к более ис-
тинной и достоверной информации о строении Вселенной и
роли человека в ней, которые он раскрывает в циклах книг
«Ииссииди», «Благая Весть», «Бессмертие доступно каждо-
му» и «Основы Ииссиидиологии». Эти циклы написаны по
мере усложнения, повышения и углубления качества инфор-
мации 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 неотвеченны-
ми для людей ещё многие десятки лет.

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

Все книги Ориса на всех доступных языках можно бес-
платно скачать с сайта www.orisoris.ru.



 
 
 

 
Контакты

 
Orisoris.ru
Здесь вы найдёте все книги Ориса на всех доступных язы-

ках и сможете их бесплатно скачать в электронном формате.
На этом сайте можно напрямую задать вопрос автору по

любой информации из его книг.

Ayfaar.org
Этот сайт посвящён раскрытию Духовной Идеи построе-

ния Человеческого сообщества на основе Ииссиидиологиче-
ского Знания и строительства «Айфааров» на Земле.

Ayfaarpesni.org
Сайт «Айфааровские Песни» Ориса, культивирующие в

сознании людей самые высокие Человеческие качества и
способствующие эффективному Духовному самосовершен-
ствованию, является второй обязательной составляющей ча-
стью изучения Ииссиидиологического Знания.

На 2022 год Орисом написано более 1600 песен.
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