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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.

Автор описывает суть понятия «Чакрамные личности» и их
влияние на сознание человека через психические центра (чакры).
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Орис Орис
Чакрамные личности

 
Чакрамные личности и
их влияние на сознание
воплощенного человека

 
Иисус увидел младенцев, которые сосали молоко. Он Ска-

зал ученикам Своим: «Эти младенцы, которые сосут моло-
ко, подобны тем, которые входят в Царствие». Они сказа-
ли Ему: «Что же, если мы – младенцы, мы войдём в Цар-
ствие?» 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 вме-
сто руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа, – тогда
вы войдёте в Царствие».

Евангелие от Фомы.

Многие люди наивно полагают, что всякая разумная лич-
ность обязательно должна проявляться в физических фор-



 
 
 

мах и что только эти формы являются «реальными». То, что
нами подразумевается под словами «физическая Жизнь че-
ловека» – это, скорее, исключение из общих правил Косми-
ческого Существования Сознания, а не повсеместно приня-
тая в Космосе форма эволюционного развития Разума.

Каждая из составных частей Единого Высшего Разума, че-
рез целенаправленные и характерные влияния бесчисленно-
го множества своих самоидентичных уровней Разума, поз-
воляет любой воплощённой личности соиспытывать на себе
специфическое влияние каждой из своих структур. Таким
образом НАША Вселенная через совокупное Сознание че-
ловека (и биллионы других форм осознанного самовыраже-
ния Разума) познаёт и эволюционно развивает самую себя.

Мы с вами только что выяснили, что каждый человек
представляет собой (через себя) множество личностей, одно-
временно реинкарнирующихся во множестве различных си-
стем многомерной реальности. Любая физическая личность,
с её характером и индивидуальными внешними признаками,
представляет собой результат совместной деятельности мно-
жества фрагментированных Сознаний, интенсивно прора-
батывающих ЧЕРЕЗ СОВОКУПНОЕ СОЗНАНИЕ ЧЕ-
ЛОВЕКА весь спектр энергий, присущих для их собствен-
ных реальностей.

Личность каждого земного человека, по аналогии с Выс-
шей Индивидуальной Космической Сущностью, на тонко-
энергетическом уровне своего существования составлена из



 
 
 

множества сложноэнергетических гештальтов – Сознаний
фрагментированных или чакрамных личностей, благо-
даря чему каждый из людей одномоментно имеет возмож-
ность существовать не только в пределах физического Ми-
ра, но также и в других реальностях, и в других измерени-
ях. Каждый из нас, т.н. «физических личностей», состоит из
множества тонкоматериальных личностей различного уров-
ня развития, среди которых ещё немало непросветлённых,
невежественных Сознаний, зацикленных на проработке тех
или иных низших аспектов Космических Качеств.

Эти личности, параллельно нам, также ведут своё индиви-
дуальное существование в своих тонкоматериальных реаль-
ностях, общаясь с сонмами других, идентичных им по уров-
ню и качеству развития, тонкоматериальными личностями.
Наша же физическая личность отражает всего лишь некую
совокупность проявления и проработки несовершенными
фрагментированными Сознаниями определённых низших
астрально-ментальных энергий путём их постоянного обога-
щения информацией, то есть Светом, со стороны более раз-
витых Космических Существ.

То наше «я», которое мы в каждый момент времени при-
выкли отождествлять с «собой», на самом деле являет-
ся всего лишь небольшим фрагментом СОВОКУПНОГО
СОЗНАНИЯ нашей общей Космической Индивидуально-
сти. Поэтому КАЖДОЕ из принимаемых человеком реше-
ний является итогом «голосования» и свободного волеизъ-



 
 
 

явления абсолютно всех, активизированных в нём на дан-
ным момент Времени, типов его фрагментированных Созна-
ний.

Качество всякого, принимаемого нами решения, всецело
зависит от того, насколько активно задействованы в каждом
данном всеобщем «голосовании» наиболее развитые и про-
светлённые из наших чакрамных личностей, составляющих
наше СОВОКУПНОЕ или КОЛЛЕКТИВНОЕ Сознание.
Их же активность, в свою очередь, в большой степени зави-
сит от того, насколько тщательно и всесторонне проработаны
и очищены от грубых астральных энергий порталы (карми-
ческие каналы) трёх главных низших чакрамов, обеспечива-
ющих многосторонние функциональные взаимосвязи фраг-
ментированных Сознаний данных центров с реальностями
соответствующих им по качеству уровней Астрала.

Чем меньше опыта имеет совокупная физическая лич-
ность при оперировании данным типом энергии, тем боль-
шее 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 ак-
тивно участвовать в коллективном «голосовании» по дан-
ному конкретному вопросу, если вибрации высоких энер-
гий, представляемых через эту чакрамную личность, ещё не
освоены воплощённой личностью в качестве обобщённого
индивидуального опыта.



 
 
 

Принимая решение под «убедительным давлением» той
или иной из чакрамных личностей, нужно не забывать, что
каждой из тонкоматериальных реальностей, энергии кото-
рых представлены в нашем Сознании через посредство акти-
визированных кармических каналов, соответствует не толь-
ко свой качественный уровень, но также и СВОЯ степень
достоверности (приближённости к Истине) Знания, чисто-
та информации. Активную роль (функцию) её распростра-
нения и становления в нашем совокупном Сознании выпол-
няют чакрамные личности.

Так, мощно активизированная в человеке Муладхара-ча-
кра говорит прежде всего о том, что данная личность в сво-
ей Жизни и в принятии своих ежесекундных решений ак-
тивно руководима и внушаема развоплощёнными Сознани-
ями 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 длительного пребы-
вания в подобном состоянии всепоглощающего негативиз-
ма, позволяющему целой своре разъярённых муладхарно-ча-
крамных личностей свободно манипулировать его зомбиро-
ванным Сознанием, превращая данного человека в послуш-
ное орудие развоплощённых нелюдей. Такой «человек», по-
ка не усвоит «на собственной шкуре» весь горький опыт сво-
ей озлоблённости и негативизма, сам того не подозревая,
будет являться активным проводником в Коллективное Со-



 
 
 

знание воплощённого человечества мощных 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 собственной
безопасности, что, в свою очередь, приведёт в движение
энергии Манипура-чакры. При раскрытии манипурного ка-
нала человек, через последовательно активизируемые Со-
знания 12-ти развоплощённых личностей данного чакрама,
получает доступ к информации из более качественных уров-
ней Тонкого Плана, которая постепенно, при помощи длин-
ной цепи логических размышлений и заключений, «убедит»
воплощённую личность в нецелесообразности и невыгодно-
сти для неё же самой продолжения подобного образа Жизни.

Тот же самый процесс происходит и в совокупном Созна-
нии личности, у которой налицо явное доминирование Сва-
дхистханного центра, но только выход Сознания на более
качественные уровни существования происходит не столь-
ко по линии развития Манипурного центра, сколько благо-
даря трансмутации сексуальной энергии в Анахату и мощ-
ной подпитки её самыми низшими аспектами энергии Боже-
ственной Любви, что в конце концов (в одном из очередных
воплощений Души-аспекта) обязательно приведёт к активи-
зации и постепенному раскрытию у воплощённой личности
12-ти гиперпространственных каналов сердечного центра.

Подобное «раскрытие» происходит не сразу, «за одну



 
 
 

Жизнь», а очень медленно: по мере всё большего насыщения
(проработки) Свадхистханы самыми грубыми сексуальными
энергиями и их постепенной трансформацией в падму Ана-
хата-чакры, где эти энергии трансмутируются в более каче-
ственные, происходит естественная активизация (последо-
вательная раскрутка) самых грубых из 12-ти каналов Ана-
хаты. Данные энергии «пробуждают» идентичные по каче-
ству Сознания развоплощённых анахатных личностей и, бла-
годаря всё более интенсивному воздействию на совокупное
Сознание воплощённой личности, побуждают их к астраль-
ной активности на Физическом Плане. Интенсивно влияя на
ежесекундные выборы человека и активно участвуя во всех
ментально-эмоциональных процессах, предваряющих при-
нятие им именно «анахатных» решений, эти развоплощён-
ные Сознания получают солидный опыт существования в
физической реальности данного типа и таким образом про-
двигают свою собственную эволюцию.

На развитие личностных Сознаний Манипура-чакры в
огромной степени влияют развоплощённые Сознания, кури-
рующие 12-ти канальный гиперпространственный туннель
горлового центра человека – Вишудха-чакры. Самые грубо-
частотные из этих каналов начинают активизироваться лишь
только в том случае, когда Манипура-чакра уже в достаточ-
ной степени перенасытится мощными высокоментальными
энергиями, что позволит совокупному Сознанию воплощён-
ной личности активно задействовать в своих ментальных



 
 
 

процессах все 12-ть манипурно-чакрамных Сознаний. Ста-
бильная манифестация качеств этих энергий на более высо-
кие уровни совокупного Сознания автоматически «пробуж-
дает» вишудхо-чакрамные Сознания и побуждает их к дей-
ствию.

В свою очередь, интенсификация деятельности анахат-
но-чакрамных личностей и постепенное повышение каче-
ства и мощности энергий, циркулирующих в сердечной Ча-
ше, приводит в активное состояние аджно-чакрамные Со-
знания, Которые, постепенно раскрывая свои каналы для
двустороннего потока (обмена) высокочастотных энергий,
наделяют высокоразвитую воплощённую личность, надёж-
но укоренившуюся своим совокупным Сознанием в самых
качественных каналах анахатного энерго-информационно-
го потока, различными сверхчувственными 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 взаимопроникае-
мо. Наши чакрамные личности, то и дело сменяя друг дру-
га, ежемгновенно самопроявляются в нашей реальности че-
рез посредство ментально-чувственной творческой деятель-
ности нашего совокупного Сознания. Иногда это влияние
выражается ненавязчиво, как бы исподволь, а иногда может
иметь агрессивный, спонтанный характер, резко отражаю-



 
 
 

щийся на психическом состоянии человека. Всё зависит от
степени и уровня эволюционного развития Коллективного
Сознания воплотившей вас Души-аспекта.

Каждая из этих реальных тонкоматериальных личностей,
хотя и живёт своей собственной Жизнью, но на ментальном
и эмоциональном уровнях достаточно сильно и активно вли-
яют на жизнь и качество принимаемых решений земной (во-
площённой) 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» меж-
ду физическим, личностным «я» и Коллективным Сознани-
ем общей для них Души-аналога. Многие люди сталкива-
лись с такими явлениями, но обычно принимали различные
высокоразвитые чакрамные личности своего «Я» за Анге-
лов-Хранителей или других «богоподобных» существ.

Функциональное взаимодействие активизированных
фрагментированных Сознаний каждого из 12-ти чакрамов
по каждому из 12-ти энергоинформационных уровней с со-
вокупным Сознанием воплощённой на физическом Плане
Земли личности осуществляется с помощью многослойной
и разветвлённой системы т.н. «кармических каналов», ко-
торые по своей сути представляют собой персональные ги-
перпространственные туннели, ДВУСТОРОННЕ  связыва-
ющие 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 на-
чинают глубоко проникать друг в друга, неизбежно прояв-
ляется (возникает) Истина, которая всегда скрыто присут-
ствует в каждой точке их соприкосновения. Вот почему гово-
рят: «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 духовное проникнове-
ние, автоматически превращается в местопребывание нашей
Души. Сознательно усиливая или интуитивно побуждая к
творческой активности фрагментированные Сознания того
или иного чакрама, мы тем самым интенсивно одухотворяем
его психически и качественно преобразуем всю нашу Душу.

ПОВТОРЯЕМ: кармические каналы – это не ка-
кие-то физические объекты физиологического организма и



 
 
 

не некие «точки» Пространства-Времени, а мощные дву-
направленные информационные вихри энергии СОЗНА-
ТЕЛЬНЫХ Космических Сил, целенаправленно и осознан-
но вовлекающих для своего Творчества эфирные, астраль-
ные и ментальные частицы Материи во взаимовращательную
активность подобного рода. В каждом из них духовно-психи-
ческие функции нескольких фрагментированных Сознаний
одного диапазона вибраций и качества энергии, составляю-
щие основу материального Мира Энергии сходятся вместе
для глубокого проникновения и детального изучения друг
друга.

Кармические каналы – это средоточие психических и
космических Сил (Качеств Энергии), кристаллизовавших-
ся во Времени и Пространстве с целью своего дальнейше-
го качественного преобразования, совместной психической
трансформации и последующей трансмутации в Космиче-
ские Силы более высокого эволюционного уровня.

Многие эоны безвременья, когда ни физический, ни даже
астральный Глобусы нашей Земли не были ещё даже сфор-
мированы, Сознания Космических Сущностей, составляю-
щих ныне энергоинформационную основу наших чакрам-
ных личностей, УЖЕ существовали на высочайших вибра-
ционных уровнях, где через высшие типы энергий они ак-
тивно познавали собственную космическую самоидентич-
ность.

Их Источник Знания и духовная мощь никогда не укоре-



 
 
 

нялись ни в низкоастральном, ни в физическом Мире, по-
добном нашему и Их Космическая Индивидуальность нико-
гда не зависела от формы Их проявления, тем более физиче-
ской. Высокоразвитое чакрамное Сознание – это Космиче-
ская Сила, восходящая далеко за пределы распространения
Материи чувств и Материи Мысли, и оно САМО формиру-
ет 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 дан-
ного типа и уровня. То, что подразумевается людьми под
словом «МАКРОКОСМ», для Коллективного Разума Все-
ленной (состоящего из биллионов типов Сознаний Космиче-
ских Существ, подобных нашим чакрамным личностям) яв-
ляется тем же, чем служит для фрагментированных Созна-
ний физическое тело человека. Именно в таком ракурсе сле-
дует понимать слова Библии, утверждающие, что «Бог со-
здал человека по образу и подобию Своему» .

Но истинное «богоподобие» каждой воплощённой лично-
сти придают не те фрагментированные Сознания, которые
обеспечивают её активное существование в условиях Фи-
зического Плана (муладхарные, свадхистханные и манипур-
ные), а те высокоразвитые чакрамные личности, которые,
в большей или меньшей степени, способны проявлять себя



 
 
 

в человеке через посредство его высших психических цен-
тров, начиная с сердечного (Анахата), горлового (Вишудха),
головного (Аджна) и заканчивая 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 активизировать-
ся аспекты Учителей с самых высокодуховных Планов, про-
являющие Себя через 8-11 чакрамы. В принципе, мощная
активизация Сознаний развоплощённых личностей в этих
центрах и является тем, что мы привыкли относить к т.н.
«проявлению Духа» в человеке, когда он в действительности
являет собою образ и подобие Бога Единого – нашего Пер-
вотворца.

Напоминаем, что привычное для людей слово «тело»,
по отношению к самосознающим тонкоматериальным струк-
турам, образующим психо-космические ЦЕНТРЫ СОВО-
КУПНОГО СОЗНАНИЯ человека (чакрамы), имеет весь-
ма и весьма относительный смысл, поскольку, помимо мно-
жества новых особенностей, уникальных свойств и неверо-
ятных возможностей, совершенно отсутствующих в привыч-
ном для нашего понимания Физическом Мире, эфирное,
астральное, ментальное и ещё более высокие по уровню раз-
режённости составляющей их Материи, «тела» существуют
в абсолютно иной мерности Пространства в качестве ИН-
ДИВИДУАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ.



 
 
 

Вот почему употребляемые нами в дальнейшем слова «те-
ло» или «оболочка» ни в коем случае не следует понимать
в традиционном для нашей физической реальности смыс-
ле, представляя НЕЧТО, похожее на нашу плотноматериаль-
ную форму. Каждая из высококачественных тонких «оболо-
чек» нашего интегрального «Тела», для подавляющего боль-
шинства людей, является всего лишь труднодоступной воз-
можностью, ПОКА ЕЩЁ неосознаваемой потенцией рас-
крытия себя в индивидуально-коллективной творческой де-
ятельности на других уровнях Космического Бытия, даю-
щей способности сознательного сотрудничества воплощён-
ной личности с Сознаниями любых разумных существ, раз-
вивающихся на тонкоматериальных Планах не только Зем-
ли, но и всего Космоса.

Например, эфирное тело (оболочка) человека выполня-
ет роль необходимого и очень важного посредника между
физическим организмом и всей совокупностью активизиро-
ванных на Астральном и Ментальном Планах фрагменти-
рованных Сознаний данной Души-аспекта. Именно благода-
ря наличию у человека такого эфирного проводника стано-
вится возможным постоянно принимать и фокусировать в
Ауре (через вращающиеся вихри наиболее активизирован-
ные кармические каналы чакрамных центров) различные ти-
пы Энергии, поступающие из Космоса от различных фраг-
ментированных Сознаний. Эти импульсы затем перераспре-
деляются к соответствующим им по качеству вибраций си-



 
 
 

стемам, железам и органам физического тела.
Активизация самостоятельного творчества эфирного

«двойника» способствует развитию в воплощённой лично-
сти способностей к осознанным астровыходам, благодаря че-
му резко ориентирует его творческую активность на дру-
гие Планы Реальности, освобождает человека от его связи с
материальным Миром, трансмутируя качества, удерживаю-
щие человека в физическом воплощении (умственная огра-
ниченность и невежество), в более высокодуховные. Осво-
бождение от этих качеств даёт возможность человеку быст-
ро распознать в себе своё истинное Высшее «Я» и духовно
развиваться в результате общих усилий Духовного Сердца
(анахатных личностей) и центра гипофиза (аджновых лич-
ностей).



 
 
 

 
Падма и Пламена

 
В восточной традиции принято сравнивать потоки специ-

фически окрашенной психической Энергии, исходящие из
каждого ЧАКРАМА, со спицами зонтика или колеса, рас-
ходящимися 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 бу-
дете глубоко заблуждаться.

Во-первых, отличие психического центра от традицион-
но применяемых для сравнения «спиц колеса» заключается
в том, что даже чисто ВИЗУАЛЬНО , эти, струящиеся из
одной синтетической «точки» Пространства-Времени, энер-
гетические потоки никогда не находятся в одной плоскости
между собою, поскольку, в силу своей многомерной и разно-
качественной Природы, относятся к разным типам и уров-
ням Единой Реальности. В человеческой Ауре (биоинфор-
мационной «капсуле») они, скорее, напоминают многочис-
ленные, непрерывно вибрирующие (особенно при активиза-
ции) энергетические «тяжи», отличающиеся друг от друга
не только своей расцветкой, но также длиной, «толщиной»
и характерными особенностями своей конфигурации. При-
чём, надо понимать, что вся эта система ни одного мгнове-
ния не бывает стабильной.

«Просматривая» чакрамную систему ВЫСОКОРАЗВИ-



 
 
 

ТОЙ, воплощённой на Физическом Плане личности хотя
бы из уровня супраментальных вибраций, нельзя «увидеть»
ничего, кроме сине-золотистой «точки» в Пространстве, ко-
торую, с большим натяжением, можно было бы назвать «ша-
ром». Это происходит потому, что с повышением частоты
вибраций энергий привычное для нас понятие о линейно-
сти Пространства-Времени либо радикально меняется, либо
полностью исчезает и всё, что раньше имело отношение к
физико-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, кото-
рую мы привыкли изображать на рисунках расположенной
вдоль всей центральной оси человеческого тела. Поскольку
уже на манипурно-анахатных уровнях вибраций качествен-
ная энергоинформационная основа первых двух центров –
Муладхары и Свадхистханы – из-за несовместимости энер-
гий – просто-напросто «выпадает» из «тамошнего» Бытия,
то мы не сможем обнаружить НИЧЕГО, что напоминало
бы нам на высших уровнях Астрала об этих центрах и дру-
гих энергоструктурах, функционально поддерживающих их
работу. На указанных уровнях реальности мы увидим в че-
ловеке лишь только то, что по вибрациям будет абсолют-
но СОВМЕСТИМО с устойчивой Гармонией окружающе-
го Мира, – то есть либо сияющий золотистый Свет (высокое
качество Манипуры), либо преобладание салатово-изумруд-



 
 
 

ного светового диапазона (основные цвета качеств Анахаты).
Во время моего пребывания своим Сознанием на высо-

ких уровнях реальности и специального изучения всех тон-
костей по данному вопросу, никаких явно выраженных энер-
гетических структур, напоминающих собой «спицы» колеса
ни в одном человеке мне обнаружить так и не удалось. Но за-
то есть множество всевозможных разноцветных лучей и лу-
чиков, непрерывно пульсирующих вихрей и мобильных то-
роидных конструкций, взаимопересекающихся и взаимопе-
реходящих друг в друга.

На каждом из двенадцати уровней (подобертонов) соб-
ственной реальности, психический центр, соответствующий
данному качественному диапазону, выглядит по-разному,
мало чем напоминая общую структуру предыдущего центра.
Это связано с тем, что улучшенное качество энергий более
духовных чакрамов предоставляет и гораздо большие воз-
можности для самореализации чакрамных личностей данно-
го энергоинформационного уровня. Если взять, например,
структуру Муладхары, обеспечивающей чисто физическое и
грубо-асральное выживание воплощённой личности в плот-
ных вибрациях Материи, и сравнить её со строением хо-
тя бы лишь только 12-ти кармических каналов Манипуры,
то мы тут же обнаружим просто несопоставимую разницу в
функциональных особенностях этих двух «соседних» цен-
тров, находящихся на одной и той же качественной эволю-
ционной спирали. Центры, принадлежащие к разным ветвям



 
 
 

развития Разума ещё в большей степени отличаются друг от
друга.

Так что при изучении работы чакрамов и взаимодействия
чакрамных личностей надо иметь это ввиду и сразу же отка-
заться от прежнего грубо-примитивного взгляда на приро-
ду этих важнейших духовных структур. Кроме того, всегда
нужно помнить, что каждый из чакрамов лишь только ПО-
ТЕНЦИАЛЬНО(!) имеет возможность раскрыть в себе все
12-ть кармических каналов, – для большинства людей выс-
шие уровни вибраций психический энергий до сих пор оста-
ются просто недоступными. Это означает, что низкий уро-
вень развития пока ещё не позволяет им раскрыть в себе воз-
можности для самопознания в более высоких качествах.

Во-вторых, та структура, которую мы привыкли называть
«ПАДМА», а наши Учителя – «ГЛООА», имеет совершен-
но иное предназначение и строение, чем это было принято
считать ранее. ПАДМА каждого из семи центров, включен-
ных в сферу т.н. «Аурического Яйца» человека, устроена со-
вершенно индивидуально и не имеет аналогии с подобны-
ми структурами других центров. Есть лишь некоторые об-
щие принципы, которые можно отследить у соседних цен-
тров, расположенных на одной эволюционной спирали.

Так, ГЛООА Муладхары и Манипуры состоят из двух,
вращающихся в противоположные стороны, падмических
«полусфер», структурированных ЭФИРНОЙ энергией и
всецело состоящих из энергий специфических качеств тех



 
 
 

космических цивилизаций, чьи чакрамные личности пред-
ставлены в данных центрах. Внутри полусферы непрерыв-
но вращаются минивихри энергий (по шесть в каждой!), ко-
торые, собственно, и являются главным функциональным
механизмом (или индивидуальным «ретранслятором») ак-
тивной проекции Сознания чакрамной личности на соответ-
ствующие уровни совокупного Сознания воплощённой лич-
ности.

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 растворяет-
ся в мириадах других искрящихся вихрей, которые, в своей
совокупности, со-творят качественные уровни окружающе-
го нас Пространства. Именно распространяющаяся Энергия
каждого из этих вихрей, при пересечении их друг с другом,
порождает многочисленные поля, составляющие Простран-
ство-Время, и вызывает их многосторонние силовые взаимо-
действия.

Каждая из этих двух полусфер, органично КАК БЫ «вхо-
дящих» одна в одну, вращается не только вдоль общей для
них оси вращения, но ещё и вокруг своей собственной вре-
менной оси, соединяющей каждый из ШЕСТИ кармиче-
ских каналов данной полусферы с реальностями своего ка-
чественного уровня Тонкого Плана. Маленькие, всего сан-
тиметр в диаметре, у новорожденного ребенка, эти, всегда



 
 
 

КАК БЫ соединённые вместе, эфирные полусферы, в своём
активном состоянии могут увеличиваться до размера 20-30-
ти сантиметровых шарообразных 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 энергопучка – пе-
редний и задний, непрерывно «вращающихся» (движущих-
ся) в противоположных направлениях. НА САМОМ ЖЕ
ДЕЛЕ – это ЕДИНЫЙ поток энергии, в котором близкие
по качеству каналы КАК БЫ соединились вместе, создавая
для энергий, образующих собой другой «конец» данного ча-
крамного диапазона, импульс к вращению в противополож-
ном направлении.

В свою очередь, каждая из двух главных «полусфер»
ГЛООА чакрама также состоит из нескольких, непрерыв-
но движущихся (вращающихся) вокруг своих собствен-
ных осей, лепестковидных «огненных» энергообразований
(«СТИИНГЛИИ»), состоящих из бесконечного множества
пламенеобразных турбий и множества искрящихся внутри
них включений «кристалликов» различной формы, которые
вокруг позвоночного столба заметно уплотняются в бубли-
кообразную форму (тороид). Их точное местоположение в
Ауре каждого человека достаточно постоянно. В восточной
традиции эти «пламена» принято сравнивать с лепестками
лотоса, чей цвет соответствует индивидуальным качествам



 
 
 

данного чакрама, а число лепестков – его характерным функ-
циям.

Именно СТИИНГЛИИ выполняют в кармических кана-
лах чакрама роль тех «усиливающих резонаторов», благо-
даря 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-чувственные сиг-
налы, работа СТИИНГЛИИ выглядит достаточно просто:
смоделированная на уровне физической реальности ситу-
ация мгновенно отражается на активности турбий и кри-
сталлоподобных образований именно тех из чакрамных «ле-
пестков», которые, по качеству составляющих их энергий,
в наибольшей степени могут качественно отразить на соот-
ветствующем уровне Астрала или Ментала ВСЁ множество
возможных вариантов дальнейшего развития возникшей си-
туации.

Каждая из активизированных СТИИНГЛИИ, мгновен-
но разложив данную ситуацию на бесконечное множество
отдельных сигналов (по-своему перекодировав полученный
ею импульс), усиливает их, моделирует в собственную схему
восприятия и тут же, за счёт мощного ГОЛОГРАФИЧЕ-
СКОГО резонирования созданной модели в соответствую-
щем типе реальности, получает из неё адекватную реакцию
Сознания одной из чакрамных личностей, существующей в



 
 
 

ДАННОМ качественном диапазоне.
Эта реакция через СТИИНГЛИИ мгновенно проеци-

руется на другие структуры кармического канала (КААЙ-
СИИ, ЛООГЛИИ и др.), которые в совокупном Созна-
нии воплощённой личности отражёнными в них сигналами
также моделируют варианты дальнейшего развития данной
ситуации (в виде различных «предложений» и «рекоменда-
ций» от чакрамных личностей), полученные с идентичных
уровней Тонкого Плана.

Именно так осуществляется многомерная двусторонняя
взаимосвязь между различными «системами тренинга» фи-
зической реальности, совокупным Сознанием воплощённой
личности (собственно «человеком») и множеством тонко-
материальных космических Сущностей, самореализующих-
ся подобным образом. Как видите, НИКТО НИ В КОМ НЕ
СИДИТ и не «дёргает за ниточки», насильно вынуждая че-
ловека принять то или иное решение. Каждый человек ДОБ-
РОВОЛЬНО принимает все свои решения, в зависимости
от качества ВСЕЙ СУММЫ опыта, наработанного всеми
его чакрамными личностями.

Внутри Аурического «яйца» человека НИ ОДНА СУЩ-
НОСТЬ не может проявиться «видимо», потому что все на-
ши чакрамные личности постоянно находятся на своих соб-
ственных уровнях реальности и все взаимоотношения меж-
ду физическим и Тонким Планами осуществляются не ло-
кально, а «дистанционно» или, если хотите, телепатически.



 
 
 

Следует также помнить, что СТИИНГЛИИ центров, упо-
требляемые и в восточной традиции, НЕ являются на-
столько же «реальными», насколько их изображают на
схемах и рисунках чакрамов. Нет, это всего лишь чисто
СИМВОЛИЧЕСКОЕ выражение различных видов СОЗИ-
ДАТЕЛЬНЫХ космических Энергий и СОЗНАТЕЛЬНЫХ
Сил, проявляющихся через данный центр воплощённой лич-
ности и контролирующих её посредством очевидного и целе-
направленного воздействия на Материю Мысли и Материю
Чувств.

Как мы уже отметили, огненные «лепестки» СТИИН-
ГЛИИ сотканы из тончайших эманаций подвижных тур-
бий (струек «живых» нитей) поляризованного вокруг цен-
тра ГЛООА энергетического субстрата, хранящего в себе
информационно-энергетические коды ВСЕХ реальностей
ДАННОГО вибрационного диапазона Чистых Качеств. Ак-
тивно используя эти вибрационные коды в различных соче-
таниях и комбинациях, фрагментированные Сознания дан-
ного эволюционного уровня имеют возможность определён-
ным образом воздействовать на совокупное Сознание вопло-
щённой личности и КАК БЫ голографически проецировать
себя (а, вернее, свои характерные качества) в различные ло-
гические системы, присущие только для нашего типа реаль-
ности.

Надо отметить, что СТИИНГЛИИ характерны лишь
только для астрально-ментальных чакрамных структур,



 
 
 

включённых в пространство Аурического «яйца» человека
и совершенно видоизменены на уровнях 8-12-го ИИССИИ-
ДИ. Визуально наблюдая за работой СТИИНГЛИИ и изу-
чая их с различных уровней Тонкого Плана, я заметил, что
верхние концы некоторых имеют тенденцию двигаться в од-
ном 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 СТИИН-
ГЛИИ по часовой стрелке, тем в большей степени человек
склонен принимать более правильные (менее эгоистичные)
решения, так как фрагментированные Сознания этого цен-
тра стремятся к активному взаимодействию с более разви-
тыми фрагментированными Сознаниями вышенаходящего-
ся (на одной с ними эволюционной «спирали») центра.

И наоборот, тенденция к активному вращению СТИИН-
ГЛИИ против часовой стрелки свидетельствует о том, что
такой человек, в ДАННОМ диапазоне прорабатываемых им
качеств, привык при решении жизненных вопросов больше
склоняться к выбору эгоистичных, то есть менее качествен-
ных, вариантов. Когда смотришь на такую личность астраль-
ным видением, то этот характерный деградирующий при-
знак сразу же бросается в глаза: задние конусообразные вих-
ри его низших чакрамных центров более насыщены и «раз-
виты» (активны), чем передние пучки чакрамных каналов,
которые выглядят недоразвитыми или как бы оголёнными.



 
 
 

Если детально рассматривать строение чакрамов двух
других центров, – Свадхистханы и Анахаты, – относящих-
ся к эволюционной спирали совершенно ИНОЙ качествен-
ной ветви развития («Божественная Любовь-Мудрость»), то
сразу же видны значительные различия не только в энерго-
информационной структуре этих центров, но также и в са-
мих принципах их функционирования. Каждое из ГЛООА
состоит не из двух, а из четырёх эфирных полусфер, обра-
зующих в своём непрерывном сложновращающемся движе-
нии пульсирующее шарообразное образование, окрашенное
энергиями различного цвета. Эти пульсации имеют различ-
ную амплитуду, величина которой зависит от степени ак-
тивизации кармических каналов 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» турбулентных вихрей, в каж-
дой из них имеются также отдельные специфические (и
очень важные!) энергообразования («синхронные модуля-
торы» – «ЛООГЛИИ») различной геометрической формы
и размеров. Тонкий механизм работы «ЛООГЛИИ» мож-
но очень грубо сравнить с принципом действия сфериче-
ских антенн, используемых при мощных радиостанциях для
очень тонкой фокусировки радиолучей. Они постоянно дер-
жат фрагментированные Сознания своей реальности на луче



 
 
 

чувственно-телепатической связи со всем, что происходит с
человеком в физическом Мире.

От внедрённых в самый центр ГЛООА компонентов
«синхронных модуляторов» к  внутренней стенке эфирной
мембраны каждой из полусфер отходят по три, строго фик-
сированных энергетических тяжа («КААЙСИИ»), выпол-
няющих роль «медиаторов» или «реверсионых сигнализа-
торов», которые предназначены для стимуляции проявле-
ния творческой активности какого-то конкретного из 12-
ти фрагментированных Сознаний данного центра. Каждый
КААЙСИИ состоит из четырёх двунаправленных «пуч-
ков» энергии очень узкого диапазона качества, характерного
лишь только для данного чакрама.

На каждом из своих концов КААЙСИИ заканчивается
небольшой гантелеобразной структурой («ТВОО»): та «ган-
телька», что крепится к внутренней стенке мембраны явля-
ется стимулятором, то есть усилителем слишком слабых по-
ступающих сигналов, а та, что крепится к наружной поверх-
ности ЛООГЛИИ выполняет седативную, гасящую функ-
цию в случаях, когда поступающие сигналы приобретают
слишком навязчивые или опасные для физического организ-
ма тенденции.

Это происходит приблизительно следующим образом:
очень слабый сигнал на «входе» (эфирная мембрана полу-
сферы), пропускаясь через ∞-образные каналы ТВОО, при-
нудительно разгоняется (как в синхрофазотроне) и таким



 
 
 

образом усиливается, а слишком мощный сигнал, прого-
няясь через ∞-образные каналы на «выходе» («наружный»
вход в систему «синхронного модулятора»), наоборот, глу-
шится до запрограммированного уровня и уже затем с помо-
щью ЛООГЛИИ проецируются (в виде соответствующего
желания или побуждения) на уровни совокупного Сознания
воплощённой личности.

Кроме этих общих различий в строении ГЛООА, анахат-
ный центр имеет ещё и значительные, сугубо индивидуаль-
ные функциональные особенности, обусловленные теми уз-
коспецифическими синтезирующими функциями, которые
он выполняет в совокупном Сознании человека. Самые ха-
рактерные отличия имеет та часть этого чакрама, которую
принято называть «ЧАША» («О-ССОО»).

Что же касается строения остальных чакрамных центров,
соединяющих Сознание воплощённой личности с реально-
стями более высоких духовных уровней (Вишудха, Адж-
на, 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 совершен-
но новое качество, не могут быть детально описаны в терми-
нах тех реальностей, энергии которых данные центры пред-
ставляют в человеке.

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 экстра-
сенсов воспринимается как «вихри», на самом деле не яв-
ляется 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 энергоинформацион-
ных взаимосвязей между чакрамными каналами одного цен-
тра с каналами других центров, находящихся «ниже» и «вы-
ше» его в данной эволюционной «спирали».

Например, если АНАХАТА имеет тенденцию к движе-
нию по часовой стрелке, то из этого можно сделать вывод,
что чакрамные личности данного центра в своём творчестве
более склонны к тесному взаимодействию со своими аджно-
выми кураторами, чем, скажем, к совместной «воспитатель-
ной» работе со свадхистханными фрагментированными Со-
знаниями. Это прямое свидетельство того, что данный че-
ловек 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, на-
поминающий мне одного знакомого тяжелоатлета, направля-
ющего все свои физические усилия на максимальное подня-
тие двухпудовой гири одной только правой рукой. Со време-
нем в развитии мышц его плечевого пояса и рук проявилась
очень сильная диспропорция, повлёкшая за собой явное ис-



 
 
 

кривление позвоночника и смещение позвоночных дисков.
Да, правая сторона его тела была очень сильна, в то время
как недоразвитая на её фоне и деформированная левая пред-
ставляла собой жалкое и плачевное зрелище.

Такой же несуразный вид, на Астральном Плане, пред-
ставляют собой и люди, фанатично зациклившиеся на ка-
ком-то одном направлении своего самопознания и полно-
стью игнорирующие (тщательно подавляющие) проявление в
себе тенденций к самопознанию и реализации, исходящие от
фрагментированных Сознаний более низких центров. ИС-
ТИННЫЙ Духовный Путь предполагает целенаправленное
и постепенное раскрытие всех качеств каждого из соседних,
рядом находящихся центров, с целью последующего их ак-
тивного самоосознания, полной самореализации и приведе-
ния в Гармонию с чакрамными личностями остальных пси-
хических центров.

В реальностях Астрала, где находятся все развоплощён-
ные чакрамные личности, составляющие природу четырёх
низших психических центров человека, эти Сознания не су-
ществуют с привычной для нас определённостью «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 происхо-
дят с конкретной определённостью («в определённое время
определённым способом»), а скорее имеют тенденцию «слу-
чаться».



 
 
 

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

Каждое из Сознаний нижележащих уровней имеет бо-
лее ограниченный и контролируемый доступ к Знанию,
чем Сознания вышерасположенного энергоинформационно-
го уровня. Поэтому элементы Разума «низших» Миров не в
состоянии воспринимать уровни реальностей Высших Ми-
ров 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 высо-
ких, ни низких. Всё сводится к духовной способности че-
ловека осознанно входить в контакт с вибрациями того или
иного Мира. Мозг каждого человека способен восприни-
мать из окружающего Пространства только ВОЛНЫ ин-
формации определённого диапазона качеств. Эта способ-
ность Мозга всецело зависит от уровня эволюционного раз-
вития СОВОКУПНОГО Сознания, заселяющее то или
другое человеческое тело, то есть от того, какого качества



 
 
 

волны (какое биополе) ОНИ (чакрамные личности) способ-
ны генерировать.

Заметим, что в пределах одного только ФИЗИЧЕ-
СКОГО человеческого организма , расположены СО-
РОК ДЕВЯТЬ всевозможных, отличных по масшта-
бу, психоэнергетических вихрей, являющихся своеобразными
«ЛО-пунктами» в  космических энергоинформационных по-
токах различного качества и интенсивности.  Каждый из
них, в той или иной степени, связывает совокупное Созна-
ние человека с различными реальностями Тонкого Плана.
Но лишь только через посредство активизированных чак-
рамных механизмов и кармических каналов фрагменти-
рованные Сущности из иных Миров имеют возможность ак-
тивно влиять на принимаемые нами решения, изменяя та-
ким образом варианты развития нашей Судьбы и получая
для себя солидный эволюционный опыт.

Обобщённо и В ЦЕЛОМ, можно сказать, что всякий
активизированный чакрам структурно представляет собой
двунаправленный энергоинформационный туннель, разде-
лённый внутри на двенадцать каналов, благодаря которым,
через совокупное Сознание воплощённого человека, различ-
ные космические сущности имеют реальную возможность
получать дополнительный опыт личностного существования
на Физическом Плане.

Но, повторяем, НА САМОМ ДЕЛЕ никакого видимо-
го туннеля и деления его на отдельные энергоинформаци-



 
 
 

онные потоки НЕ СУЩЕСТВУЕТ, потому что, как уже
было сказано ранее, вся чакрамная система представляет
собой МНОГОМЕРНУЮ «ТОЧКУ» Пространства-Вре-
мени, ВРЕМЕННО образованную путём функционального
соединения в одном разомкнутом контуре (физически во-
площённой личности) волн энергии различной длины, плот-
ности и конфигурации. Хотя на примитивно-прикладном
уровне рассуждения можно говорить и о «туннеле», и о «ка-
налах», и многом другом, что на самом деле существует в
совершенно ином виде, но, в силу своей более качественной
Природы, никак не может вместиться в сферу нашего огра-
ниченного понимания.

Но всё-таки нужно хотя бы понять, что чакрамы – это
ВЕСЬ бесграничный Космос, изначально заложенный и
непрерывно проявляемый на различных энергоинформаци-
онных уровнях «внутри» нас самих, через наше совокупное
Сознание. ЧАКРАМЫ – это всевозможные многомерные
элементы того КОСМИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ , которое
мы понимаем как «Высший Разум». Этот «Коллективный
Вселенский Интеллект» интенсивно использует наше Созна-
ние для эволюции сонм других элементов Разума, качествен-
но объединённых в различные космические цивилизации и
разумные Расы, одновременно реализующих себя в различ-
ных 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 контакт с
информационным полем своего уровня, который во мно-
гом определяет его мировую линию Жизни. Воспринимае-
мая нами информация является Мыслью, которая не при-
надлежит 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 вывод, что по-
сле того, как физическая личность прекращает своё суще-
ствование на Физическом Плане (то есть окончательно раз-
воплощается или «умирает»), она автоматически КАК БЫ
САМОРАСПАДАЕТСЯ на несколько десятков других само-
сознательных тонкоматериальных личностей, находящих-
ся на разных ступенях своей индивидуальной эволюции . По-
сле Смерти человека все эти индивидуальные информаци-
онные части его СОВОКУПНОГО Сознания снова КАК
БЫ «возвращаются» каждая на свой уровень Реальности и
продолжают, на базе полученного через воплощённую лич-
ность опыта, самореализовываться в собственном интеллек-
туально-духовном творчестве (строго лишь только в преде-
лах предоставленных ей в данном тонкоматериальном Мире
возможностей!).

НА САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ ни одно из составляющих нас
фрагментированных Сознаний никогда не покидает свой
Мир, а лишь прибавляет к своей системе самовосприятия



 
 
 

ещё одну временную ось, связывающую её с данной «биоло-
гически-мыслящей системой» или человеком. Каждое из на-
ших тонкоматериальных тел-оболочек является для многих
десятков фрагментированных Сознаний всего лишь спосо-
бом (проводником) двусторонней связи с каждым конкрет-
ным типом реальности.

Взаимоотношения фрагментированного Сознания с сово-
купным Сознанием воплощённой личности строятся исклю-
чительно на импульсах, типа «запрос – ответ», «желание –
реакция», осуществляемых при помощи мощной и разветв-
лённой в Пространстве и Времени системы тонких энерго-
информационных связей, которые мы, применительно к че-
ловеку, называем «кармическими чакрамными каналами».

Таким образом, для всякого, разобравшегося в этой ин-
формации человека, становится вполне очевидно, что так
называемая «Смерть» – это всего лишь перенастройка ак-
тивности совокупного Сознания бывшей воплощённой лич-
ности на АВТОНОМНУЮ активность Сознания КАЖ-
ДОЙ 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 ко-
нец? 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.



 
 
 

 
Поле времени человека и

структура его двусторонней
связи с чакрамными личностями

 
Для каждой воплощённой личности («человека») суще-

ствует лишь только свой, абсолютно персональный вихревой
биоэнергетический поток («ноовременной фактор»), кото-
рый, сворачиваясь в единый, оструктуренный информацией,
направленный пучёк энергии, образует в любой точке прояв-
ления данной личности в Пространстве-Времени, нечто, по
конфигурации и форме напоминающее спиралевидную Га-
лактику или же слегка вытянутую по высоте садовую улитку.
Иногда вся эта энергоинформационная конструкция вытяги-
вается в ТОР, по форме напоминающий непрерывно враща-
ющийся вихрь, типа «торнадо», свидетельствующий о том,
что в данный момент в жизнетворчестве воплощённой лич-
ности активно задействованы большинство из двенадцати её
психических центров.

В спокойном же (уравновешенном) состоянии внешняя
часть этого, непрерывно движущегося в Пространстве и Вре-
мени энерго-информационного образования (там, где обыч-
но появляется голова улитки), называется « первым «ну-
лём»» первого ноовременного фактора, который соответ-
ствует первым моментам появления новорожденного чело-



 
 
 

века в физическом Мире.
С помощью глубокой Медитации на первом ноовремен-

ном факторе (путём воображаемого помещения самого се-
бя во внутриутробное состояние с последующим «рождени-
ем» на свет), можно получить всевозможную персональную
информацию микробиологического и молекулярного уров-
ня, как например: динамика кодирования и спаривания хро-
мосом конкретной личности; работа системы формирования
ДНК у данного человека; вопросы генетической мутации и
космической селекции различных видов Разума в гуманоид-
ной 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, геомет-
рически и динамически идёт на убывание против часовой
стрелки, и так до тех пор, пока не дойдёт до второго «ну-
левого состояния» – момента т.н. «посмертного Перехода».
После Смерти, напоминаем, происходит постепенный рас-
пад этого тонкоматериального «двойника» человека на мно-
жество личностных Сознаний различного уровня развития, с
выделением в соответствующие реальности Астрала огром-
ного количества Энергии.

По мере накопления жизненного опыта, с момента сво-
его появления на свет и до самой Смерти,  человек при
помощи фрагментированных Сознаний своих развоплощён-
ных чакрамных личностей постоянно создаёт и трансфор-



 
 
 

мирует в различные типы реальности свою «персональную»
и  строго индивидуальную пространственно-информацион-
ную конструкцию, как бы постоянно «нанизывая» её на
некий энергетический каркас («личностную временную
ось»).

Это говорит о том, что каждый из нас,  – при нали-
чии, естественно, соответствующих эволюционных предпо-
сылок, – через активизированные Сознания своих чакрам-
ных личностей может вполне осознанно получать информа-
цию о воздействии собственных Мыслей и чувств на реаль-
ности других измерений. Для этого нужно лишь научиться
в глубоких Медитациях переходить на уровень активизации
Сознания той или иной из своих чакрамных личностей и че-
рез его работу не только получать положительную связь со
всей Вселенной, но и иметь доступ к информации, накоп-
ленной любой из Душ-аспектов в других её воплощениях.

Способность к пространственно-временному перемеще-
нию у каждого человека зависит, в первую очередь, от мо-
бильности каждого из его тонкоматериальных «двойников»
по отношению к основной временной оси воплощённой лич-
ности. Это означает, что чем меньше всемозможных мен-
тальных рамок, негативных кодировок и ложно-надуманных
ограничений содержится в Сознании воплощённой лично-
сти, тем легче и проще ей сознательно выходить в любую из
точек собственного поля Времени.

Сознания всех тонкоматериальных чакрамных лично-



 
 
 

стей, образующие в Пространстве-Времени Земли Души-ас-
пекты всех, как живущих ныне, так и уже «давно» умер-
ших, людей, составляют единое Коллективное Поле Созна-
ния земного человечества – Ноосферу Земли. Все вихревые
энергоинформационные оси Сознаний чакрамных лично-
стей, заполняющие (образующие) факторные оси Души-ас-
пекта каждого человека, вместе с кодированной в них ин-
формацией соответствующего качественного уровня, про-
ецируются на реальности Ноосферы Земли.

Это гиперпространственное энергоинформационное об-
разование мы называем «вторым ноовременным факто-
ром», который также имеет собственную временную ось,
составленную (образованную) из временных осей всех, про-
живающих на Физическом Плане Земли, людей.

Второй ноовременной фактор также можно использовать
в Медитации с целью поиска ответов на глобальные вопро-
сы развития человечества, таких, как пути разоружения и
ослабления гонки вооружения, установление мира и согла-
сия между отдельными людьми, нациями и народами, для
более глубокого понимания социальных, политических, на-
циональных и религиозных вопросов.  Всё это Знание УЖЕ
имеется в Ноосфере нашей планеты, так как соответствую-
щий опыт был уже когда-то проработан предыдущими вари-
антами человечества, развивавшимися до нас и оставивши-
ми нетленные следы своей интеллектуально-эмоциональной
деятельности в виде бесчисленного множества энергоинфор-



 
 
 

мационных кодов.
Структуру Пространства реальности любой мерности со-

ставляет единое Поле Времени  с рядом как уже извест-
ных (например, биологическое, психическое, электрическое,
гравитационное и другие, как сверхсильные, так и сверхсла-
бые поля атома и ядерных частиц), так и пока ещё неиз-
вестных человечеству компонентов. Двенадцатиканальная
система чакрамов, являющаяся главной энерго-информаци-
онной составляющей т.н. «поля Времени» каждой вопло-
щённой личности, представляет собой ДВЕ веретенообраз-
ные «спирали», вытянутые 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 планеты
(эти «зоны» равномерно размещены на расстоянии 72 граду-
сов долготы с центрами, которые имеют координаты 32 гра-
дуса северной или южной широты), предоставляющие для
отдельных индивидумов возможность активного Контакта с
экзистенцией Разума реальностей иных измерений, вплоть
до сознательного перехода в 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 индивидуально,
так как оно оструктуривается информацией, поступающей в



 
 
 

него с соответствующих качественных уровней Единой Ре-
альности через посредство наиболее активизированных в че-
ловеке Сознаний его чакрамных личностей. Каждый компо-
нент Поля Времени (например, фрагментированное Созна-
ние или отдельная чакрамная личность) выражает себя че-
рез вполне конкретные и определённые, то есть свойствен-
ные лишь только для него, качества (Мысли, желания, по-
буждения), являющиеся теми или иными специфическими
проявлениями Энергии данного типа реальности.

При формировании СОВОКУПНОГО Сознания вопло-
щающейся на Физический План личности (т.е. свободно объ-
единённого МНОЖЕСТВА тонкоматериальных личностей,
связанных ОБЩИМ Полем Времени с конкретной биоэнер-
гетической оболочкой с кодированной на ней информацией
– Кармой) происходит поэтапное (по мере всё большей ак-
тивизации) смещение Сознания каждой из будущих чак-
рамных личностей с её малой индивидуальной оси, прони-
зывающей её собственную тонкоматериальную реальность,
и постепенная её переориентация (ментально-астральная
«привязка») на множество ноовременных факторов вновь
сформированной физической личности. После физическо-
го «рождения» происходит поэтапная стабилизация в Поле
Времени человека всех его полевых оболочек 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 «сто-
ячую волну» поля Времени, в котором она, в постоянном
взаимодействии с другими энергоинформационными поля-
ми, непрерывно движется, циклически порождая в Про-
странстве-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, воплощённой
на Физическом Плане личности, образуется двуспиральной
чакрамной конструкцией, пространственно расположенной
вдоль оси вращения (оси симметрии) образующих её Энер-
гий.

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 мно-
гомерности Пространства-Времени просто невозможно вы-
делить хоть что-либо, строго определённое по форме и кон-
кретное по своему смыслу (содержанию). Потоки энергий
различного качества (плотности) настолько витеевато пере-
плетены в причудливые, непрерывно изменяющиеся формы,
взаимопроницаемые конфигурации и конструкции, что на-
чиная уже с 4-5 мерностей просто невозможно вложить все
эти взаимосвязи и взаимодействия в какое-то, доступное для
слишком конкретизированного представления людей, поня-
тие.

Вот нам и приходится, подлаживаясь и приспосаблива-



 
 
 

ясь к жёстким символическим ограничениям физического
Плана, подбирать из доступных вам понятий и символов
хоть что-нибудь, хотя бы отдалённо приближающееся к дей-
ствительной реальности описываемого нами уровня. В от-
ношении же раскрытия и пояснения взаимосвязей между
фрагментированными чакрамными сущностями эта задача
усложняется до невыполнимой степени хотя бы ещё и пото-
му, что каждое из двенадцати фрагментированных Созна-
ний одного чакрамного центра ВСЕГДА находится (пребы-
вает) в своей собственной реальности, значительно отличаю-
щейся от остальных типов по многим энергоинформацион-
ным параметрам и свойствам.

И если самые крайние по качеству Сознания (первое –
самое «примитивное», двенадцатое – наиболее проработан-
ное и приближённое к «эталону» для данного уровня ре-
альности) ОДНОГО чакрамного центра, самореализуясь в
условиях Физического Плана через одну и ту же воплощён-
ную личность, могут даже не подозревать(!) о существова-
нии друг друга, то что же тогда говорить о Сознаниях, чьи
реальности отличаются на два, три или ещё больше энерго-
информационных уровней?

Но, тем не менее, совершенно непостижимым для вас
образом, между всеми ими существуют очень тесные каче-
ственные взаимосвязи и параллели, определяющие и направ-
ляющие их эволюционное развитие. В особенности это от-
носится к сущностям, кармически составляющим и непре-



 
 
 

рывно формирующим энергоинформационный базис «дву-
спиральной» чакрамной конструкции одной Души-аналога.

Структура пространственно-временных отношений меж-
ду фрагментированными Сознаниями чакрамных личностей
определяется их положением на «спирали» и  степенью
качественной (вибрационной) идентичности их индиви-
дуальных энергоинформационных осей. Поскольку эти оси
пересекаются друг с другом на соответствующих им по ка-
честву уровнях Тонкого Плана, то и идентичные по струк-
туре Пространства этих уровней могут взаимно прони-
кать друг в друга. При этом, как мы уже сказали, раскрыва-
ются (активизируются) чакрамные каналы связи между мно-
гочисленными Сознаниями воплощённых личностей с иден-
тичными им по качеству тонкоматериальными реальностя-
ми.

Причём, эти эволюционные взаимосвязи наиболее выра-
зительно и тесно проявляются НЕ между фрагментирован-
ными Сознаниями соседних чакрамов (например, между
Муладхарой и Свадхистханой), а через один центр: между
Муладхарой и Манипурой, Манипурой и Вишудхой, Вишуд-
хой и Сахасрарой, Сахасрарой и Рааклима, Рааклима и Сва-
агали. Именно таким образом формируются факторные оси
ВОСХОДЯЩЕЙ спирали каждой Души-аналога, отражаю-
щие в различных типах Единой Реальности проявление од-
ного из аспектов Чистых Космических Качеств, который мы
определяем как «ВОЛЯ РАЗУМА».



 
 
 

Одна из моих читательниц, российская писательница На-
талия Глазкова, написавшая несколько очень занимательных
и интересных, на мой взгляд, книг по эзотерике и уфологии,
подарила мне одну из последних своих книг – «Шифры кос-
мических знаков в зеркале будущего», в которой, по-своему
интересно и обоснованно, интерпретируется Идея предстоя-
щего Духовного Преображения Земли и всего человечества.
Открыв одну из страниц, я обнаружил изображение пикто-
граммы, 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
психодуховных центров Человека.

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

Муладхара => Манипура => Вишудха => Сахасрара =>
Рааклима => Сваагали => Центральная Падма Индивидуаль-
ного Космического Духа.

Причём, очень важно знать и чётко понимать, что каждое
из более низких фрагментированных Сознаний ниженаходя-
щегося центра курируемо и направляемо соотвествующим
ему по уровню (но КАЧЕСТВЕННО гораздо более прорабо-
танным 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 свадхистханные, ни анахатные
личности НАПРЯМУЮ не могут взаимодействовать ни с
одной из муладхарных личностей данной Души-аспекта, по-
тому что они пребывают в совершенно различных энергоин-
формационных потоках («спиралях»), представляющих со-
вершенно разные аспекты Чистых Космических Качеств.

Точно так же на развитие каждой из 12-ти манипурных
личностей влияют ТОЛЬКО более развитые Сознания со-
ответствующих уровней Вишуддхи, степень реализации и
проявления которых, в свою очередь в огромной степени за-
висит от творческой активности сахасрарных личностей. Все
чакрамные взаимосвязи активизируются по уже известному
вам принципу: «ЕСЛИ УЧЕНИК ГОТОВ,  – ГОТОВ И
УЧИТЕЛЬ».

Например, если в человеке, в результате предыдущих ин-
карнаций его Души-аспекта, уже в достаточной степени про-
работаны (активизированы кармические каналы) первый и
второй уровни Сознания Манипуры (это значит, что Созна-
ния первого и второго уровней Вишуддхи уже выполнили
свою обучающую программу), то излучаемые ими кармиче-
ские импульсы побуждают к раскрытию третий и четвёртый
уровни 12-ти каналов Вишудхи.

Через эти каналы постепенно происходит повышение ка-
честв Сознаний третьего и четвёртого уровней Манипуры,
которое, достигнув необходимой чистоты Качества, снова



 
 
 

спровоцирует раскрытие кармических каналов пятого и ше-
стого уровней Вишуддхи, и так далее, до тех пор, пока по
всему диапазону вибраций Манипура-чакры не будет до-
стигнуто эталонное качество.

В свою очередь, поочерёдная активизация Сознаний ви-
шуддховых уровней, вызовет (по уже знакомому вам прин-
ципу) постепенное пробуждение 12-ти канальной системы
Сахасрара-чакры, Учителя которой, в строгом соответствии
с частотой поступающих к ним импульсов, также будут ак-
тивно включаться в обучение вишуддховых фрагментиро-
ванных Сознаний. Эта работа не прекращается ни на одно
мгновение, продолжаясь не только во время активного бодр-
ствования, но также и во время сна воплощённой лично-
сти. Обрывки снов, которые вам удалось запомнить, – это и
есть часть процесса обучения различных фрагментирован-
ных Сознаний вашей Души, проявленная на доступных для
вашей физической (мозговой) 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 потребно-
стью быстрейшей реализации самых грубых энергий «тела
желаний», своей мощной и неуёмной энергетической актив-
ностью склоняют к работе на этом же качественном уровне и
некоторые из низших фрагментированных Сознаний Мани-
пуры, постепенно подчиняя их работу (проработку низших



 
 
 

вибраций Луча Качества «Воля») в услужение своим прими-
тивным желаниям и честолюбивым тенденциям.

Обычно это заканчивается тем, что в физическом орга-
низме человека, на уровне нижней части живота, образует-
ся мощный энергетический вихрь, втягивающий в себя не
только всю энергию физического организма, но также и удер-
живающий совокупное Сознание человека в потоке непре-
рывных, всёвозрастающих страстей и деструктивных энер-
гий, которые очень быстро могут привести человека к поро-
гу деградации.

То же можно сказать и о людях, чьи свадхистханные
личности в предыдущих инкарнациях данной Души-аспек-
та также имели недостаточно возможностей для проработки
своих грубых энергий. В каждой из следующих, воплощае-
мых Душою личностей, они всеми силами пытаются обра-
тить её пристальное внимание на активизацию и реализацию
своих чувственно-сексуальных интересов. Постоянное уве-
личение энергообмена в этой чакре ведёт к тому, что Созна-
ние человека уже просто не в состоянии будет очень быстро
погасить возбуждённую в его организме сексуальную и чув-
ственную активность.

В таких случаях человек также часто становится безволь-
ным и послушным орудием непроработанных свадхистхан-
ных личностей в их постоянном стремлении к достижению
всё более новых, острых и оригинальных эротических на-
слаждений и чувственных наваждений. Клетки такого орга-



 
 
 

низма постепенно превращаются в непреклонных вымогате-
лей 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 взаимосвязей
между чакрамными Сознаниями, чьи реальности существу-
ют в НИСХОДЯЩЕМ энергоинформационном потоке од-
ного из аспектов Чистых Космических Качеств, называемо-
го нами «БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ-МУДРОСТЬ».
Эти взаимосвязи между Высшим «Я» и воплощённой лич-
ностью распространяются по другой НИСХОДЯЩЕЙ спи-
рали в следующей последовательности: ЭЙЯА => УЛУУ-
ГУМА => ААНИ => Аджна => Анахата => Свадхист-
хана.

Снова подчёркиваем очень важное для понимания всего
процесса ОСОЗНАННОГО повышения вашего духовного
роста обстоятельство: энергии и кармические каналы Ана-
хаты могут обогащаться и раскрываться лишь только за счёт
постепенного раскрытия каналов Свадхистханы, трансмути-
рующих самые грубые энергии низших качеств Любви-Муд-
рости на более высокие уровни Анахата-чакры.

ЗАПОМНИТЕ: НИ ЭНЕРГИИ МУЛАДХАРЫ, НИ
ЭНЕРГИИ МАНИПУРЫ НЕ МОГУТ ПРИНИМАТЬ



 
 
 

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРОЦЕССЕ РАС-
КРЫТИЯ АНАХАТЫ!

Потому что у фрагментированных Сознаний, составляю-
щих данные центры спирали «Воли Разума», совершенно
иная форма развития и совершенно иная эволюционная за-
дача, чем у Сущностей, образующих собой нисходящую спи-
раль «Божественной Любви-Мудрости». Поймите, что это
– два, совершенно разных типа Божественного Бытия, две
ветви Эволюции Разума, которые, добровольно объединяясь
вместе, образуют в Человеке (и через Человека) третью эво-
люционную ветвь, – ГУМАНОИДНУЮ, – гармонично соче-
тающую 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 Твор-
цами человечества были активно задействованы Сознания
различного уровня развития, представляющие цивилизации
«Тёмного Кольца», в то время как для формирования фак-
торных осей нисходящей спирали были привлечены добро-
вольцы из «Светлого Кольца». Этот «организационный» мо-
мент в попытках создания богами-Творцами саморазвиваю-
щегося вида HOMO SAPIENS («человека разумного»), в
специфической и свойственной для людей форме, отражён
во всех религиозных концепциях как «внутренняя борьба в
человеке сил тьмы и Света».

Выражаясь общепринятыми понятиями, качества, про-



 
 
 

рабатываемые через «человека» чакрамными Сознаниями
«Светлого Кольца» традиционно относятся к «Божественно-
му влиянию», в то время как эволюционная работа фрагмен-
тированных Сознаний «Тёмного Кольца» огульно и безоого-
ворочно относится к «дьявольским искушениям». Как все-
гда, человеческое невежество, самовознесённое в ранг «ис-
тины», и отсутствие понимания всей глубинной сути эволю-
ционных процессов развития Разума, до абсурда исказили
истинное значение (и назначение) всех, составляющих чело-
века, сил и тенденций.

Каждая из огромного множества наших «внутренних»
энергоинформационных составляющих призвана до макси-
мальной степени развить в нас свойственные лишь только
для неё типы энергий (эволюционные качества), которые,
гармонично переплетаясь (комплектуясь) с противополож-
ными типами энергий, смогут вознести Сознание на высо-
чайшие духовные уровни, которые людьми определяются
как «Божественные». Без должного и непрерывного разви-
тия ВСЕХ типов фрагментированных Сознаний обеих «спи-
ралей Познания», образующих эволюционную основу вся-
кой 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 частич-
но игнорируя детальную проработку других своих аспектов,
человек (Душа-аспект) неминуемо обрекает себя на всевоз-



 
 
 

можные перекосы, которые могут лишь отрицательным об-
разом сказаться на его индивидуальном эволюционном раз-
витии. Чем более гармонично и уравновешенно развиты в
человеке обе разнокачественные  части его внутреннего
«баланса», тем легче и быстрее идёт восхождение его Ду-
ши-аспекта по эволюционным уровням собственных «спи-
ралей», с каждым новым «витком» активизируя в себе всё
более высокоразвитые части своего Высшего «Я».

При постоянном, целеустремлённом и глубокоосознан-
ном желании человека к общению со своими Высшими ча-
крамными Сознаниями и устойчивой жажде самосовершен-
ствования, отдельные чакрамные личности НАДдиафраг-
менных центров также постепенно начинают проявлять по-
вышенную активность в Поле Времени человека, что позво-
ляет ему, даже за время одного воплощения его Души-ас-
пекта, сильно преуспеть в индивидуальной Эволюции.

Постоянное и неослабеваемое разотождествление себя с
произвольно проявляемыми в каждом из нас низкокаче-
ственными желаниями, эмоциями и Мыслями, позволяет
человеку постепенно переходить на осознанное взаимодей-
ствие с более высокими чакрамными уровнями своего со-
вокупного Сознания и даёт возможность перерабатывать
огромное количество высокочастотной информации, пере-
страивая тем самым всё его мировоззрение и повышая его
духовность.

Человек, овладевая высококачественным Знанием, через



 
 
 

посредство активизированных им чакрамных личностей из
НАДдиафрагменных центров, начинает интенсивно излу-
чать в реальности Тонкого Мира лишь вибрации высокопо-
зитивного качества, что даёт большинству из его ПОДдиа-
фрагменных фрагментированных Сознаний возможность
после отторжения физического проводника получить «про-
писку» на более высококачественных уровнях Реальности.

К огромному сожалению, большинство воплощающихся
сейчас людей живут на этой планете, даже не подозревая о
наличии у каждого из них возможности ОСОЗНАННОЙ
двусторонней связи с любым из уровней Тонкого Плана, на
который они ежесекундно воздействуют энергетикой своих
поступков, Мыслей и чувств. Все они живут в этом Мире
пока ещё вслепую, являясь истинной причиной многих де-
структивных возмущений Тонкого Мира, которые тут же,
используя пути наименьшего сопротивления, негативно от-
ражаются в их собственной 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 толь-
ко СРЕДСТВОМ (материально-чувственным фоном) для
детальной проработки (качественной реализации) «орудую-
щих» в каждом из нас фрагментированных Сознаний, при-
надлежащих к той или другой эволюционным ветвям. В ка-
кие-то моменты времени мы склонны быть послушным ору-



 
 
 

дием в руках одних сил, представляющих ОДНИ специфи-
ческие аспекты Чистых Космических Качеств, в другое вре-
мя мы вдруг обращаем всё своё внимание КАК БЫ на со-
вершенно «противоположную» сторону своего существова-
ния, не всегда понимая, что в любом из этих случаев мы
лишь восполняем в себе пробелы, образовавшиеся в резуль-
тате нашего предыдущего однобокого развития.

В связи с этим, сейчас можно было бы достаточно дол-
го полемизировать на темы проявляющейся в нас «грехов-
ности» и «святости», но я с удовольствием оставлю эту воз-
можность для того, чтобы вы смогли детально проработать
её либо самостоятельно, либо в ваших группах. И ещё до-
бавлю, в качестве «лакомства», тему, о моём отношении к
которой, пожалуй, чаще всего интересуются в своих письмах
мои читатели. Это – «вечный» и «животрепещущий» вопрос
о ЕДЕ.

Наше отношение к пище, как и всё остальное, в огром-
нейшей степени увязано с проработкой в нас тех или иных
аспектов качеств. Наш ум (низшие фрагментированные Со-
знания ВОСХОДЯЩЕЙ «спирали») на протяжении сотен
тысяч лет насоздавал для себя бесчисленное множество мыс-
лимых и немыслимых привязок, цепляясь за которые он
имеет возможность проявлять такие из своих ВОЛЕВЫХ
качеств, как целеустремлённость, настойчивость, упорство,
твёрдость убеждений и внутренняя непоколебимость (осно-
ва консерватизма), непримиримость (базис критицизма), са-



 
 
 

моуверенность и самонадеянность («столпы» эгоизма) и т.п.
Когда человек в своём развитии доходит до уровня осо-

знания необходимости раскрытия в себе каких-то из духов-
ных качеств, то он начинает искать их видимые проявле-
ния внутри себя и при этом прежде всего прибегает к по-
мощи своего ума. Наработанные же стереотипы ума (низ-
шие фрагментированные Сознания, совершенно незаинте-
ресованные в том, чтобы человек переключил своё внимание
на ИСТИННО духовную сторону своей Жизни, лишив их
возможности активно реализовываться) тут же посказывают
ему традиционную уловку: откажись от чего-нибудь, от че-
го 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, наблю-
дая и примеряя на себя его надуманный аскетизм, начина-
ют 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 (во-
ды, животной пищи), от женщин (мужчин), от общества,
от нормальных условий проживания, от общения и т.п.,  –
людская молва всегда готова превозносить наиболее яркие



 
 
 

из подобных, чисто манипурных, проявлений человеческо-
го характера, вплоть до автоматического зачисления таких,
наиболее неординарных, личностей к рангу «святых», «муд-
рецов», «учителей», «аватар» и т.д.

Хорошо, если до этого личность УЖЕ достаточно тща-
тельно и усиленно проработала фрагментированные Со-
знания своей НИСХОДЯЩЕЙ «спирали» (свадхистхан-
но-анахатный уровни). Тогда желание уединиться (аскеза,
затвор), освободиться от излишнего влияния грубых энер-
гий «тяжёлой» пищи (длительный пост), исключить непро-
дуктивные (в духовном плане) затраты половой энергии
(воздержание) будут представлять собой ЕСТЕСТВЕН-
НУЮ ПОТРЕБНОСТЬ личности в максимальной степени
и без помех погрузиться в духовный самоанализ.

Этот этап развития является НЕПРЕМЕННЫМ лишь
только тогда, когда СОВОКУПНОЕ СОЗНАНИЕ  вопло-
щённой личности УЖЕ ГОТОВО для эволюционного пе-
рехода на новый виток мощной активизации чакрамных Со-
знаний ОБЕИХ своих спиралей, позволяющий ей начать
проработку Чистых Космических Качеств «Воля» и «Бо-
жественная Любовь-Мудрость» на более высокодуховном
уровне. В ТАКОМ случае личность СОВЕРШЕННО не
почувствует в себе НИКАКОГО внутреннего (и внешне-
го) дискомфорта от практикуемого воздержания, потому что
все вышеназванные МАНИПУРНЫЕ качества ею уже бы-
ли тщательно проработаны не столько в текущем, сколько во



 
 
 

множестве предыдущих воплощений её Души-аспекта. Ска-
жу сразу, что ТАКАЯ АСКЕЗА характерна лишь для очень
небольшого числа духовноустремлённых искателей Истины,
стоящих на Пороге Второй или Третьей Планетарных Ини-
циаций (других истинных Инициаций просто не существу-
ет).

В Жизни же чаще всего приходится наблюдать совершен-
но обратное: жаждущие интенсивной реализации манипур-
ные Сознания настойчиво требуют от руководимой ими во-
площённой личности дать им возможность проявить (и ПО-
ЗНАТЬ) себя в тех или иных формах всевозможных са-
моограничений, ловко маскируя все эти свои желания под
многочисленные ложнодуховные концепции, типа: «голодай
(или не ешь мяса) и быстро станешь духовным», «воздержи-
вайся от половой жизни и скоро станешь святым», «стань от-
шельником и обретёшь мудрость», «уединись в горах и ста-
нешь контактёром», и т.п. чепуха.

Поймите, что ИСТИННЫЕ ДУХОВНОСТЬ И МУД-
РОСТЬ ни в коей мере не зависят от внешних факторов,
а достигаются (нарабатываются) неустанной работой фраг-
ментированных Сознаний ОБЕИХ «спиралей» в многочис-
ленных высокопродуктивных инкарнациях Души-аспекта.
И если весь диапазон манипурных качеств вашей Души к
моменту вашего воплощения остался недостаточно прора-
ботанным, 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 запраче-
ны лишь на развитие ИМЕННО этих МАНИПУРНЫХ ка-
честв!!!

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

Ведь внимание и заботы духовного человека всецело по-
глощены, прежде всего, изучением его «внутренних», пси-
хических реакций на ежемгновенные изменения внешних
обстоятельств, в то время как вы постоянно зациклены на
дотошном исполнении собственных «табу», полностью на-
думанных вами и привязывающих все ваши Мысли не к тон-
ким духовным процессам, совершенствующим и гармонизи-
рующим вашу психическую природу, а к грубым внешним
обстоятельствам вашей Жизни: это нельзя есть, потому
что…; это нельзя пить, потому что…; этого нельзя де-
лать, потому что…

Вместо того, чтобы действительно серьёзно заняться са-
мопознаванием и творческим экспериментированием с це-
лью в ещё большей степени выявить в себе непроработан-



 
 
 

ные качества, вы постоянно пытаетесь кого-то играть или
изображать из себя, постоянно кого-то копируете, прила-
гая огромные усилия, Волю и энергию не для того, что-
бы ПРОСТО БЫТЬ САМИМ СОБОЙ и познавать себя
в ТАКОМ качестве, а чтобы убедить окружающих в том,
что вы какой-то ОСОБЕННЫЙ и НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ
ОСТАЛЬНЫЕ. Лишь только РАДИ ОДНОГО ЭТОГО
вы готовы претерпевать любые страдания, сносить экстраор-
динарные лишения и мазохистски наслаждаться всевозмож-
ными надуманными воздержаниями. Поверьте, всё это лишь
очень косвенно имеет отношение к духовному процессу.

Если вы, через всю совокупность ваших низших чак-
рамных личностей, уже когда-то поимели соответствующий
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 сто-
ит оттягивать его приобретение, так как очень может быть,
что ИМЕННО ЕГО не достаёт вам, чтобы, ассимилировав
приобретённые экспериментальным путём познания, выве-
сти своё Сознание на более высокий эволюционный уровень.

Мой вам добрый совет: если в процессе сознательного
ВОЛЕВОГО отказа от употребления пищи животного про-
исхождения или ПОЛНОГО отказа от сексуальной жизни, в
вас периодически и навязчиво возникают едва сдерживае-
мые желания поесть мяса или НОРМАЛЬНО побыть с жен-
щиной, то бросьте эту вашу нелепую затею и предоставьте



 
 
 

сначала возможность для максимальной самореализации бо-
лее низшим из своих манипурно-свадхистханно-муладхар-
ных личностей, которым это самоистязание совершенно ни-
чего не даёт в плане ДУХОВНОГО  самопознания.

ПОКА НЕ БУДУТ ПРИВЕДЕНЫ В УРАВНОВЕШЕН-
НОЕ СОСТОЯНИЕ ВСЕ ИДЕНТИЧНЫЕ УРОВНИ СО-
ЗНАНИЙ ОБЕИХ СПИРАЛЕЙ, ПЕРЕХОД НА БОЛЕЕ ВЫ-
СОКИЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ВИТОК САМОПОЗНАНИЯ
НЕ СМОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ.

Душа-аспект, «упустившая» что-то в процессе своего са-
мопознания, обязательно вынуждена будет, если не через
вас, то через посредство следующих, воплощаемых ею лич-
ностей, детально проработать АБСОЛЮТНО ВЕСЬ ком-
плекс познаваемых ею качеств и, путём приобретения пол-
ного и всестороннего ОПЫТА, вывести их на самый высо-
кий, для данного этапа своей эволюции, уровень.

Иногда мне бывает и горько и смешно наблюдать за
людьми, наивно впадающими в подобные ложнодуховные
крайности, зачастую переходящими просто в нелепость. На-
пример, одна из читательниц моих книг гордо похвастала,
что на протяжении вот уже нескольких лет не съела ни од-
ного кусочка мяса, рыбы, яйца или даже масла (не говоря
уже о молоке или вине!). Просматривая её Ауру, я обнару-
жил мощную раскрутку всех манипурных вихрей, на фоне
едва наклюнувшихся и неокрепших светло-зелёных «стру-
ек» Анахата-чакры.



 
 
 

На мой вопрос о том, ХОТЕЛОСЬ ЛИ ей, хотя бы
несколько раз в течение всего этого времени, отведать че-
го-нибудь вкусненького из того, что она больше всего люби-
ла раньше, она искренне ответила, что каждый раз, готовя
для мужа на обед курицу или жаркое из молодой свинины,
или наблюдая, с каким наслаждением он уплетает бутерброд
со сливочным маслом и малосолёной рыбой, она испытывает
сильнейший соблазн откусить хотя бы малюсенький кусочек,
чтобы насладиться давно забытым, но таким желанным вку-
сом! Мало того, она страстно жаждет вспомнить даже вкус
обычного свежего хлеба, потому что также не употребляет
его из-за присутствия в его составе яиц и сливочного масла.

«Как же вы умудряетесь устоять против подобных соблаз-
нов?», – спрашиваю я. «Лишь благодаря МОЩНЕЙШЕ-
МУ УСИЛИЮ ВОЛИ», – гордо ответила она и свысока по-
смотрела на меня, ожидая похвалы или хотя бы моего одоб-
рения. Когда же я спросил, заметила ли она за этот пери-
од «героического» воздержания какие-нибудь сдвиги в сво-
ём духовном развитии, проявление каких-то явных духов-
ных способностей, то получил отрицательный ответ, за ис-
ключением того, что она успела «перелопатить» тонны эзо-
терической литературы самого различного направления. Ду-
маю, 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
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 Ду-
ши-аспекта происходит вполне самостоятельно и совершен-
но независимо от состояния этого процесса на другой ветви.
Именно этим и объясняются многочисленные и весьма рас-
пространённые перекосы в развитии той или иной человече-
ской личности.

Например, если в инкарнациях Души-аспекта наиболее
активно осуществлялась реализация фрагментированных
Сознаний восходящей спирали, в ущерб развитию свадхи-
стханно-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 инкарнациях наибольшую возможность к само-
реализации.

Так на свет появляются очень добрые, но очень глупые
люди или, наоборот, очень умные и расчётливые, но совер-
шенно бесчувственные по отношению к другим и «холод-
ные Сердцем». Слишком добрых можно легко и безнаказан-
но обидеть, «подвинуть в сторону» или просто нагло «сесть
им на шею», потому что они совершенно не знают, КАК
можно за 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 непробиваемой паутиной абсо-
лютно все властные, общественные и религиозные струк-
туры. Слишком добрые люди не могут справиться с этим
технократическим монстром до тех пор, пока не выровня-
ют свой эволюционный потенциал за счёт компенсационно-
го развития соотвествующих центров восходящей спирали.

Всевозможные масти «колдунов», «ведьм», «сатанистов»
и «чёрных магов» проявляются тогда, когда Душой-аспек-
том проработаны лишь самые низшие уровни Свадхистханы
на фоне мощной активизации низших муладхарно-манипур-
ных уровней. Ни у одного из них не могут быть раскрыты
уровни Анахаты, начиная со второго (из 12-ти). В качестве
компенсации, они прибегают к помощи фрагментированных
Сознаний, расположенных на уроне Анахаты, но на спира-
ли «Воли Отца» (с правой стороны туловища). Мы называем
эту промежуточную чакру «антимировской» или «коричне-
вой».

Именно через неё существа Антимира, достигшие уров-
ня активизации данного «центра», имеют практическую воз-
можность «подсаживаться» (прикрепляться к факторным
осям) в Ауру человека, чтобы через внушаемые ему вари-



 
 
 

анты выборов активно нарабатывать для себя навыки суще-
ствования в физической реальности данного типа. Мы уже
достаточно подробно описали это в книгах «Люди и нелюди»
и «Антимиры».

Итак, полная проработка низших свадхистханных Созна-
ний провоцирует раскрытие первого уровня кармического
канала Анахаты и благодаря этому активизируется деятель-
ность Учителей первого порядка, курирующих и направля-
ющих развитие Сущностей, принадлежащих к свадхистхан-
ным типам реальности. По мере раскрытия всё большего
числа кармических каналов Анахаты, в Жизнь и Судьбу че-
ловека (качество его выборов, вкусы, взгляды, приоритеты,
цели и задачи) начинают вмешиваться Сущности низших
уровней Аджна-чакры.

Если в развитии главных психических центров человека
образовался достаточно сильный перекос, то каждое раскры-
тие очередного уровня более высоких центров ДОМИНИ-
РУЮЩЕЙ спирали ведёт к сильным болям в области про-
екции этих центров на участки и органы физического те-
ла. Например, если имеется явный перевес в чувственном
развитии, в ущерб умственному и интеллектуальному, то во
время раскрытия высших уровней Анахаты такой человек
будет ощущать очень сильные боли в области сердца и в лёг-
ких, а при сильной раскрутке аджновых вихрей будут воз-
никать сильные головные боли либо спереди лба, либо в за-
тылке.



 
 
 

То же самое можно сказать и при перекосе в сторону
интеллектуального развития. При недостаточно раскрытом
сердечном центре мощная активизация Сознаний манипур-
ного или вишудхового уровней будет отражаться в виде
очень сильных болей в области солнечного сплетения или в
горле. При более гармоничном сочетании раскрытие очеред-
ных кармических каналов вызывает лишь некоторые неудоб-
ства (першение в горле, покалывания между лопаток или в
груди) или кратковременные боли в указанных местах чак-
рамных проекций.

В книге «Странствия Души» мы уже отмечали, что во-
площение на Физический План каждой личности (карми-
чески обусловленной группы её фрагментированных Созна-
ний) вносит в существующий в данной точке Пространства
временной поток мощный всплеск астральной Энергии, из-
меняя строго индивидуальную геометрию «реки Времени»
и производя в ней специфические энерго-информационные
возмущения. То же самое происходит и в момент посмерт-
ного Перехода, когда СОВОКУПНОЕ Сознание бывшего
человека самораспадается на множество отдельных чакрам-
ных личностей, привносящих после развоплощения, каждая
на свой уровень реальности, новый энерго-информацион-
ный поток. Как уже было сказано, это возмущение называ-
ется личностным или первым ноовременным фактором.

Многие читатели часто задают вопрос: «Если после Смер-
ти моя личность распадётся на множество других личностей,



 
 
 

каждая из которых сейчас, в той или иной степени, реали-
зует себя через меня, то КЕМ ИМЕННО я стану ощущать и
осознавать себя после развоплощения? Какой из этих лич-
ностей я стану?»

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

Дело в том, что ни одна из проявляемых сейчас через вас
чакрамных личностей НЕ находится ВНУТРИ вашей физи-
ческой оболочки, а живёт своей собственной самостоятель-
ной Жизнью в своей собственной реальности. Вы и отдель-
ные фрагменты вашей земной Жизни, в которых данная ча-
крамная личность принимает деятельное участие, если мож-
но, конечно, так выразиться, – её «осознаваемый сон», поз-
воляющий ей, через получаемый вами (и ею тоже!) жизнен-
ный опыт, компенсировать в себе дефицит каких-то кон-
кретных качеств, не позволяющий её Сознанию подняться
на более высокие уровни самопознания.

Эта личность в своей тонкоматериальной реальности уже
имеет свои многочисленные кармические связи с другими
обитателями своего Мира, уже определила среду проявле-
ния и применения своих творческих интересов, уже обла-
дает той определённой суммой знаний и способностей, ко-
торые сумела выработать в себе посредством предыдущих
инкарнаций в составе данной Души-аспекта или Души-ана-



 
 
 

лога. И если в момент Смерти какая-то конкретная чакрам-
ная личность имела на вас наибольшее влияние и в наиболь-
шей степени проявлялась (отождествлялась) через вас в зем-
ной реальности, то после «сбрасывания» физической обо-
лочки 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 ка-
ком привыкли осознавать себя в последнее время своей зем-
ной Жизни.

НО! Сразу же после физического развоплощения огром-
ное число Сознаний других чакрамных личностей, удержи-
ваемых на одной временной оси эфирной оболочкой, станут
в несравнимо большей степени влиять на принятие «вами»
решений и выборов, стараясь максимально использовать по-
следние возможности для собственной самореализации. Яв-
ления явного раздвоения и растроения личности – обычное
дело в первые «минуты» и «часы» посмертного существова-
ния.

И если какие-то из низших личностей были в малой степе-
ни проработаны вами в земной Жизни, то после Смерти они
активнее (наглее) и громче (ощутимее) всех остальных пы-
таются заявить о себе, навязывая свои несовершенные вари-
анты выборов, любыми способами выпячивая свои нереали-
зованные качества (пороки), настырными уговорами или же
просто угрозами стараясь 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 та-
ком виде вы будете всеми гонимы, осуждаемы и презирае-
мы, то после Смерти именно те качества, которые вы так
тщательно скрывали от людей, станут превалировать в ва-
шем Сознании, притягивая к вам ситуации и обстоятель-
ства, щедро предоставляющие вам возможности в наиболь-
шей степени реализовывать в себе именно эти порочные на-
клонности и ложно (лишь публично) осуждаемые 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 ни-
чего 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 должны были не только зна-
чительно активизировать в себе уровни Сознания, которым
данное Знание доступно, но и привести их в устойчивое рав-
новесие со всеми ниженаходящимися по уровню фрагмен-
тированными личностями.

Равновесие же достигается лишь путём длительной и тща-
тельной проработки (практика + анализ) недостающего опы-



 
 
 

та, осознания и понимания истинных причин проявления
тех или иных своих внутренних качеств, с последующей
трансмутацией и интеграцией всего этого энергоинформа-
ционного материала на более высокие чакрамные уровни.
Лишь только в этом случае все ваши низшие фрагменти-
рованные Сознания, самоудовлетворённые и самоуспокоен-
ные, не будут досаждать вас своими соблазнами сразу же по-
сле Смерти, давая вам возможность легко самоопределиться
среди множества своих активизированных «я» и стать тем,
кто в вас, в вашей земной Жизни, являлся наиболее притя-
гательным 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 данных качествах.
Это касается не столько внешних, чисто визуальных и неста-
бильных аспектов смоделированного вами ЖЕЛАННОГО
ОБРАЗА самих себя, сколько главных внутренних отличи-
тельных характеристик, которые позволят вам после разво-
площения (Смерти) среди разношёрстной толпы своих соб-
ственных «я» сразу же «узнать» себя ИСТИННОГО по
этим характерным отличиям.

Если этот высокодуховный образ будет вами не просто ис-
кусственно надуман, но ещё и в большой степени проработан
всем вашим ОБРАЗОМ ЖИЗНИ  и ПОСТОЯННЫМ ду-
ховным устремлением, то имеется большая вероятность по-



 
 
 

смертного притяжения субъекта «ваших» высокодуховных
интересов именно в такие типы реальности, в которых име-
ются наилучшие условия для самореализации ТАКОГО Со-
знания.

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

Вовсе нет! Вы просто СРАЗУ ЖЕ СТАНЕТЕ ОД-
НОЙ ИЗ СВОИХ НЫНЕШНИХ ЧАКРАМНЫХ ЛИЧНО-
СТЕЙ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВУЮ-
ЩЕЙ ВАШИМ ИСТИННЫМ КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАК-
ТЕРИСТИКАМ.

У этой личности, если она существует в мирах, вибраци-
онно 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 вещах вашей прежней
земной Жизни, если они не были вибрационно (качествен-
но) проявлены в том же диапазоне, 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 более высокого уров-
ня развития. Вместе с личностью вы получите и Мир, в ко-



 
 
 

тором продолжите своё развитие после Смерти.
Если же вы сейчас всем своим существом и творчеством

полностью втянуты в заботы и цели ЧИСТО МАТЕРИ-
АЛЬНОГО плана, то и после Смерти вы сразу же отожде-
ствитесь с той из своих чакрамных личностей, которой этот
вид деятельности наиболее близок и интересен. «Ваше» по-
смертное существование, в сущности, мало в чём изменит-
ся, разве что возможности для самореализации в интересу-
ющем вас направлении творческой деятельности несоизме-
римо возрастут.

Отождествившись после Смерти с той или иной из сво-
их чакрамных личностей, вы уже не будете ПОЛНОСТЬЮ
«вспоминать» себя в качестве той личности, которая во-
площалась на Земле. Ваша память сразу же «урежется» до
уровня диапазона волн окружающей вас реальности. Вы не
будете помнить ни более высоких из своих земных духов-
но-чувственных проявлений, ни более низменных, а будете
знать себя лишь в качествах, наиболее характерных для все-
го, 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 физи-
ческого тела одним из своих фрагментированных Сознаний
анахатного уровня. Эта чакрамная личность знает и осознаёт
себя в качестве любящего сына, помнящего всё самое доб-
рое, 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 вре-

мя описываемого мною астровыхода, по уровню своего раз-
вития также принадлежало к одному из многочисленных ми-
ров, созданных энергиями анахатного уровня. Наше обще-
ние в качестве «СЫНА И МАТЕРИ» возможно было лишь
только на этом вибрационном уровне, так как «её» более
низкие фрагментированные Сознания не смогли бы анало-
гично воспринимать меня, так как память обо мне, как о
«сыне» у любой этих личностей имеет лишь только те све-
дения, которые определяют их собственный уровень суще-
ствования.

Так, например, личности из реальностей манипурного
уровня понятия не имеют о чувствах и отношениях, харак-
терных для разумных существ, проживающих в мирах ана-
хатного или свадхистханного диапазона. И наоборот, суще-
ства, достигшие анахатного уровня развития, не могут адек-
ватно воспринимать и понимать существ, мыслящих и по-
ступающих строго лишь в пределах манипурного диапазона
вибраций. Хотя по отношению к существам, обитающим в
мирах свадхистханного типа, они являются Учителями, все-
ми, доступными для них средствами помогая им постоянно
повышать в себе прорабатываемые ими низшие аспекты Ка-
чества «Божественной Любви».

Манипурные Сознания лишь на уровне высочайшей твор-
ческой интуиции они могут воспринимать энергии вишуд-



 
 
 

дхового уровня, представляющие для них «откровения», со-
держащие более высокое по качеству Знание. Это Знание, в
упрощённом виде, транслируется вишуддховыми Учителя-
ми в пограничные области, соединяющие миры манипурно-
го и вишуддхового ряда, чтобы Сознания, достигшие данно-
го 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 отношени-
ях, характерных для анахатных сущностей. Чтобы приобре-
сти 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 других энергоинформа-
ционных уровней (из разных ветвей Эволюции), получить
АБСОЛЮТНО ПОЛНЫЙ  опыт самопознания самих се-
бя в целом ряде узкоспецифических 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 ка-
чествах, характерных для их реальности, они совершенству-
ют (интегрируют) составляющие их энергии, что даёт им воз-
можность периодически проявляться в мирах более высоко-
го диапазона. Подобное развитие в мирах одного, допустим,



 
 
 

свадхистханного уровня, которые делятся на двенадцать ка-
чественных внутренних диапазонов, может длиться беско-
нечно долго, пока, реинкарнационно прорабатывая всю со-
вокупность характерных для этих миров качеств, Сознание,
переходя из одной свадхистханной реальности в другую, не
получит, наконец-то, возможность впервые проявиться в са-
мых примитивных реальностях анахатного типа.

При тщательном изучении Ауры каждого человека, мож-
но видеть, что спектры цветов и оттенки энергий, образую-
щих главную временную ось, у разных людей выглядят по-
разному, не говоря уже о том, что в целом вся структура это-
го астрального образования у каждого человека имеет сугу-
бо индивидуальное, а вернее, СПЕЦИФИЧЕСКОЕ  стро-
ение. По специфике расположения и интенсивности окрас-
ки аурических конфигураций опытный ясновидящий может
с большой точностью и глубиной определить и уровень ду-
ховного развития любой воплощённой личности и те эволю-
ционные особенности, которые призвали данную духовную
Сущность к проявлению именно в данной точке Простран-
ства-Времени.

Так, если, например, в Ауре человека вся область про-
странства, образуемого вращающимися вихрями трёх низ-
ших центров, заполнена расходящимися во все стороны
энерговихревыми тяжами грязных цветов и тёмных оттен-
ков, а область наддиафрагменных центров девственно «чи-
ста» и «пустынна», то в таком случае можно с полной уве-



 
 
 

ренностью сказать, что перед вами находится человек, всё
мировоззрение и сам образ мышления которого сводится
лишь только к проблемам собственного самовыживания лю-
бой ценой, к эгоистичному самоутверждению и к удовлетво-
рению своих, чисто физиологических потребностей.

Такие понятия, как «альтруизм», «самопожертвование»,
«Любовь» и «духовное развитие» для него являются не бо-
лее, чем пустым звуком или, в лучшем случае, гипотезой, не
имеющей с его личными меркантильными интересами вооб-
ще ничего общего. Именно ТАКИМ человеком любая из на-
ших книг, в силу их высокочастотных вибраций, будет вос-
приниматься, как нечто совершенно чуждое, антирелигиоз-
ное и аморальное («чушь собачья», «полная белиберда»),
что «нужно повсеместно уничтожать и выжигать».

Если же мы видим в Ауре человека, что к падмам (цен-
трам соединения двух противоположно вращающихся вих-
рей) его нижних центров тянутся лишь одиночные ярко
окрашенные нити факторных осей, в то время как вся ана-
хатно-вишуддховая область его Ауры заполнена великолеп-
ной игрой расходящихся во все стороны и искрящихся Све-
том энерговихрей и непрерывно струящихся, переливаю-
щихся эволюционными цветами, потоков, то в этом случае
можно с полной определённостью утверждать, что Душа-ас-
пект данной личности в своих реинкарнационных циклах
уже смогла в достаточной степени самореализоваться че-
рез фрагментированные Сознания низших центров и в дан-



 
 
 

ной точке своей индивидуальной эволюции всецело занята
проработкой более высоких аспектов Чистых Качеств Люб-
ви-Мудрости (Анахата, Аджна) и Божественной Воли (Ма-
нипура, Вишудха).

Но здесь также имеется своя особенная специфика, ко-
торая заключается в следующем. Всякая временная ось во-
площённой личности окружена бесчисленным множеством
факторных осей, кармически, в большей или меньшей сте-
пени, активизированных чакрамными личностями из реаль-
ностей соответствующего качества и также имеющих инди-
видуальную энерговременную основу. Для большей нагляд-
ности представьте себе всю эту схему в виде виноградной
грозди, у которой центральный «стержень» – главная вре-
менная ось воплощённой личности – в точках расположения
чакрамов ответвляется на большое количество ветвей второ-
го, третьего и т.д. порядков, пронизывающих мерности сво-
их типов реальности.

У одних людей этих «боковых» осей, на разных чакрам-
ных участках «грозди», может быть больше, у других мень-
ше, – всё зависит от того, какие именно из кармических ка-
налов чакрама активизированы у человека на данный мо-
мент Времени, а какие – ПОКА ЧТО закрыты или нахо-
дятся в состоянии «пассивного ожидания». Потенциаль-
но в каждом чакраме размещено по двенадцать фактор-
ных осей, отличающихся между собой, в пределах диапазона
вибраций данного центра, качеством составляющих их энер-



 
 
 

гий. Собственно говоря, каждая факторная ось и является
тем, наиболее «видимым» (астрально оформленным), ком-
понентом каждого кармического канала, который, наравне с
ГЛООА, ЛООГЛИИ и СТИИНГЛИИ, обеспечивает эф-
фект «реального присутствия» любой из чакрамных лично-
стей в Аурическом «яйце» воплощённого человека.

Но это ещё не всё. Каждая из факторных осей, в свою оче-
редь, также выглядит в виде более мелкой виноградной гроз-
ди, на разные уровни которой могут «нанизываться» Созна-
ния чакрамных личностей соответствующего узкого диапа-
зона вибраций энергий данного качества. Этот момент более
чем важен для глубокого понимания всех тонкостей и нюан-
сов ПРАКТИЧЕСКОЙ  проработки (реализации) качеств
фрагментированных Сознаний того или иного центра.

Именно на СВОБОДНЫЕ, то есть УЖЕ никем из тон-
коматериальных Сущностей данной Души-аспекта не ис-
пользуемые ответвления факторных осей, КАК БЫ «нани-
зываются» Сознания тех из «посторонних» (других вопло-
щённых личностей) чакрамных личностей, которые пыта-
ются и через данного человека получить для себя опыт
активной реализации на данном качественном уровне меж-
личностных отношений. Каждая из этих осей, в зависимости
от качества реальности, с которой она непосредственно свя-
зана, отличается от других факторных осей не только цветом
составляющих её «тяжей» или «жгутов» (энерго-информа-
ционных блоков), но также и индивидуальными структурны-



 
 
 

ми особенностями, общей конфигурацией и углом наклона
по отношению к ветвям «грозди» главной временной оси.

Вот почему через данную факторную ось, используя меха-
низм ментального (волевого) или астрального (чувственно-
го) воздействия на совокупное Сознание воплощённой лич-
ности, может самореализоваться не всякое фрагментирован-
ное Сознание, а лишь только то, которое соответству-
ет типу и качеству энергий, составляющих этот уча-
сток оболочки астрального проводника. Такое подключе-
ние приводит к заметной активизации (подпитке) энергий
соответствующего качества в конкретном чакрамном вихре
выбранного ими человека, что может в большой степени по-
влиять на качество принимаемого 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 низкоастрального «инфециро-
вания») на ДАННОМ качественном уровне. Например, ес-
ли у вас уже проработаны низшие свадхистханные уровни,
то привлечь к себе («подцепить») его низкосексуальные чак-
рамные личности вы можете лишь только в том случае, если,
войдя с ДАННЫМ человеком в грубосексуальные отноше-
ния, вы будете получать от этого УДОВОЛЬСТВИЕ.

Собственно, степень получаемого вами сексуального на-
слаждения (или полное безразличие к данной форме поло-
вых отношений) и является главным показателем истинной



 
 
 

проработки вами тех или иных качеств Свадхистханы. Это
касается также и неожиданного возбуждения в вашем Со-
знании всевозможных сексуальных фантазий, к которым вы
раньше, до знакомства с данным человеком, были совершен-
но равнодушны.

Ведь очень часто бывает, что вам «НЕ хочется» тех или
иных грубых форм секса лишь только потому, что в тече-
ние многих предыдущих инкарнаций мораль общества вы-
нуждала воплощённую личность вашей Души-аспекта кате-
горически отказываться от какой бы то ни было реализации
в этом направлении и «вы» жёстким волевым усилием про-
сто подавляли в себе любые попытки активного проявления
чакрамных личностей данного уровня. Если же реализация
сексуальных качеств на ДАННОМ уровне у вас действи-
тельно состоялась, то вы:

а) либо будете совершенно равнодушны к данному уров-
ню взаимоотношений;

б) либо же всё-таки будете получать от них удовольствие,
но только уже на более высоком, АНАХАТНОМ уровне, ис-
пытывая СЕРДЕЧНОЕ удовлетворение от того, что, несмот-
ря на полное отсутствие у вас собственного желания зани-
маться 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 сравнить с раз-



 
 
 

весистой гроздью винограда, то на практике межличностных
отношений это означает, что по одному и тому же узкока-
чественному 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 контакти-
руем на данном энергоинформационном уровне.

Например, если вы достаточно тесно общаетесь с челове-
ком, у которого не проработаны самые первые (грубо-при-
митивные) муладхарные, свадхистханные или манипурные
уровни энергий, хотя лично в вашем совокупном Сознании
уже активизированы гораздо более высокодуховные уровни,
тем не менее, по «принципу сообщающихся сосудов», вы бу-
дете постоянно чувствовать внутри себя непривычное и уже
неприятное для вас навязчивое влияние (ментальное и чув-
ственное давление) со стороны его низкоразвитых фрагмен-
тированных Сознаний, пытающихся использовать и вас для
своей собственной низкокачественной реализации.

Это означает, что именно эти, чужие муладхарные лич-
ности будут постоянно провоцировать (искушать) вас на вне-
запные приступы раздражительности или даже неосознан-
ной агрессии в ситуациях, в которых вы раньше чувствова-
ли себя уравновешено и уверено. Именно они будут толкать
вас на совершение поступков, от которых вы сами затем бу-
дете ужасаться и искренне стыдиться за своё поведение. Ес-
ли низкокачественные уровни энергий уже были когда-то В



 
 
 

ПОЛНОЙ МЕРЕ проработаны вашими собственными чак-
рамными личностями, то подобные посторонние влияния не
вызовут внутри вас ничего, кроме отрицательного (или, по
крайней мере, нейтрального) отношения к подобным навяз-
чивым мыслеформам. Убедившись после многочисленных и
бесполезных попыток в вашей неотзывчивости на идентич-
ные им формы энергии, такие чакрамные личности постара-
ются найти тех, кто в большей степени будет подвержен их
влиянию.

НО! Если у вас самих низшие чакрамные уровни прора-
ботаны ещё НЕ ПОЛНОСТЬЮ, то дополнительное под-
ключение к ним чужих фрагментированных Сознаний вы-
зовет в вас мощный всплеск желаний к бурной реализации
их на самом низкосортном уровне. Особенно явно и ощути-
мо это проявляется в сексе, когда беспорядочные и много-
численные половые связи с сексуально озабоченными парт-
нёрами приводят не к вполне естественному ощущению сек-
суальной пресыщенности, а наоборот, к ещё большей вашей
зацикленности на самых примитивных 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 инфици-
рования» свадхистханными 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 во-



 
 
 

площённого человека (через целенаправленные возбужде-
ния элементов системы ГЛООА, ЛООГЛИИ и СТИ-
ИНГЛИИ) постоянно поступает информация, генерируе-
мая им на уровне качеств своей собственной реальности. На
каждый из этих разнокачественных импульсов, излучаемых
в виде чувств, желаний и вопросов, человек должен в кон-
це концов, путём многократного (и многотрудного) экспери-
ментирования и получения опыта, найти единственно пра-
вильные ответы.

Импульсы от чакрамных личностей могут ощущаться че-
ловеком и в виде различных советов, приемлемость и допу-
стимость которых в каждой из конкретных жизненных си-
туаций человек должен определять для себя самостоятель-
но. Каждая из чакрамных личностей данной Души-аспек-
та содержит в себе информацию, накопленную ею во всех
предыдущих её воплощениях, что даёт человеку возмож-
ность ориентироваться на опыт собственного подсознания
(интуицию) и черпать в нём ответы на поставленные Жиз-
нью вопросы.

Вот почему, становясь на Путь сознательного духовного
восхождения, очень важно разобраться, КАКОЕ из много-
численных фрагментированных Сознаний вашей Души-ас-
пекта в каждый данный момент времени в наибольшей сте-
пени подпитывает вас энергиями своей реальности, тем са-
мым влияя на качество вашего выбора в каждой конкретной
жизненной ситуации.



 
 
 

Лично мне приходится постоянно наблюдать всевозмож-
ные цветовые трансформации в Ауре общающихся со мной
людей (в особенности это прекрасно «видно» во время раз-
говора по телефону, так как эффект электромагнитной ин-
дукции в значительной степени повышает качество аст-
рального восприятия и видения). Во время телефонного об-
щения мне прекрасно видны не только высокоэволюцион-
ные процессы, происходящие 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 общение
со мной на анахатном уровне, постепенно, сами того не за-
мечая, перенастраиваются на уровни Сознаний своих свад-
хистханных личностей, что тут же отражается на повышении
активности этого центра, энергии которого начинают интен-
сивно менять свою окраску с оранжевого на розово-сирене-
вые или алые цвета. Это явно указывает на то, что возмож-
ность (пусть даже чисто теоретическая!) пообщаться с муж-
чиной на высококачественном сексуальном уровне (флирт
посредством голоса) тут же привела в активное состояние
каждую из её высокопроработанных свадхистханных лично-
стей, которые таким образом (через флирт) попытались по-
лучить для себя свою часть жизненного опыта.

У некоторых из читательниц, начавших общение со мной
на Свадхистхане, затем очень быстро могут возникать и от-



 
 
 

кровенные грубосексуальные мотивы, которые всплывают в
их ментальной оболочке в виде расплывчатых Мыслеформ.
Сам факт того, что я всё это «вижу», знаю и нисколько не
осуждаю их за это, приводит их нереализованные сексуаль-
ные личности в состояние повышенной активности, возбуж-
дая воображение и желание реализации на этом уровне.

Или другой пример: достаточно «заманипуренная» жен-
щина, приславшая мне для ознакомления «послания», яко-
бы полученные ею от одного из Сознаний воплощавшегося
когда-то на Земле Вознесённого Учителя, услышав от ме-
ня, что данные тексты являются произведением её собствен-
ного ума и никак не соответствуют вибрациям называемо-
го ею Учителя, тут же с Манипуры резко перескочила на
уровни своих муладхарных чакрамных личностей. Для меня
это было очевидно наблюдать не только по мощной вспыш-
ке этого активизировавшегося центра, но также и по каче-
ству (преобладающей вишнёво-коричневой окраске) прояв-
ленных через него Сознаний низкокачественных чакрамных
личностей.

На этих простых примерах я хотел наглядно показать
вам, как, в зависимости от постоянно меняющегося аст-
рально-ментального потока и жизненных ситуаций, проис-
ходит поочерёдное задействование (КАК БЫ «нанизыва-
ние» на ноовременные факторные оси человека) Сознаний
тех из чакрамных личностей, которые в наибольшей степе-
ни ЖЕЛАЮТ (хотя и не всегда бывают при этом СПО-



 
 
 

СОБНЫ) отреагировать на качество данного энергоинфор-
мационного потока (каждой конкретной ситуации или об-
стоятельств, возникающих в Жизни человека). Реакция по
принципу ДУАЛЬНОСТИ  (активизация чакрамных Созна-
ний прямо противоположного качества) происходит между
двумя людьми тогда, когда у одного из собеседников (или
у обоих) пока ещё не проработаны высокие качественные
уровни его чакрамных энергий, в то время как Сознания
низших психических центров находятся в пике своей акти-
визации.

В таком случае, чем сердечнее и доброжелательнее вы
будете общаться с человеком, тем больше грубых энергий
из низшего Астрала (в виде раздражения, озлоблённости и
ненависти) будут закачивать (нагнетать) в его Муладхару ак-
тивные Сознания его муладхарных личностей. Эти деструк-
тивные 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 необ-
ходимость преодоления страданий и боли (накопление отри-
цательного жизненного опыта) постепенно привести к актив-
ному состоянию двенадцатиканальную факторную сеть Ана-
хата-чакры, через которую чакрамные Сознания более высо-
ких уровней развития смогли бы беспрепятственно воздей-
ствовать из своих высококачественных реальностей на сово-
купное Сознание данной воплощённой личности.



 
 
 

Энергия, составляющая наработанную Мыслеформу каж-
дого «астрального двойника», очень неоднородна по каче-
ству и часто имеет у разных людей существенный частот-
ный сдвиг по всей временной оси. В момент Смерти чело-
века вся, выделившаяся в результате «сбрасывания» физи-
ческой формы, Энергия фокусируется в эфирной оболочке
строго по частотным диапазонам и затем постепенно распре-
деляется между соответствующими Сознаниями чакрамных
личностей, которые участвовали в процессе накопления дан-
ного типа энергии во время всей земной Жизни человека.

Обратите, пожалуйста, своё особое внимание на этот,
очень важный для понимания всей сути посмертных мета-
морфоз, момент. Какие из чакрамных личностей, за весь
период земной Жизни человека, смогли возбудить (активи-
зировать) в нём наибольшее количество жизненной энер-
гии (вибрации Мыслей, чувств, желаний, устремлений и т.д.)
данного качества, в мирах того же энергоинформационно-
го уровня и самоопределится после сбрасывания физиче-
ской оболочки наиболее активизированная часть совокуп-
ного Сознания данного человека. Учитывая то обстоятель-
ство, что человек в течение всей своей Жизни привыкает са-
моотождестляться с наиболее активной из своих чакрамных
личностей, то и после Смерти вся «его» сознательная актив-
ность 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 свое-
го земного существования огромное количество жизненных
сил и энергии истратил на реализацию (НО НЕ ТРАНС-
МУТАЦИЮ!!!) своих сексуальных желаний, фантазий и
устремлений, то это означает, что большую часть «самого се-
бя» от продублировал в различные уровни сексуальных ре-
альностей т.н. «Мира голодных духов». После Смерти, че-
рез тщательно наработанное им тело желания своего «аст-
рального двойника», он автоматически распределит боль-
шую часть «своей» жизненной и творческой активности в
специфические энергии данного диапазона.

У многих из наших читателей в этом месте может возник-
нуть естественный вопрос: «Так что же, выходит, что если я
не хочу своё посмертное существование начинать с подобно-
го низкого уровня, то проработка своих сексуальных энер-
гий вредна для меня, как для воплощённой личности? Тогда
как же я без активной реализации (будь то в фантазиях или
физически) смогу эволюционно проработать все необходи-
мые 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 сек-
суальных фантазий, которые, несмотря на всю их внешнюю
непривлекательность, осуждаемость и низость, тем не менее,
очень сильно притягивают моё внимание и возбуждают же-
лания прочувствовать их хотя бы в фантазиях?..»



 
 
 

ОТВЕЧАЮ: никакого «замкнутого круга» в данном во-
просе не существует, а есть лишь недопонимание основных
Законов эволюционного развития, неумолимо требующих от
всякого развивающегося Сознания усвоения в себе и транс-
мутации на самые высокие уровни всего диапазона качеств,
характерных для каждого из типов реальности, в которые по-
мещается Сознание. Ведь в этом и заключается весь духов-
ный смысл индивидуальной эволюции Разума!

Мы специально подчеркнули и выделили слово «ТРАНС-
МУТАЦИЯ» для того, чтобы ещё и ёщё раз напомнить вам
об огромной разнице между данным творческим процес-
сом СИНТЕЗА и ПЕРЕХОДА энергий в новое качество, и
обычной РЕАЛИЗАЦИЕЙ (многократной проработкой)
негативных (муладхарных) или сексуальных (свадхистхан-
ных) желаний. Если какие-то из низших энергий трансмути-
рованы в более высокое качество, то, следовательно, в вашем
совокупном Сознании уже нет сознательных элементов тож-
дественной привязки к энергиям реальностей низшего ти-
па, 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 пере-
стают ДЛЯ ВАС существовать.

Уже сам факт того, что вы КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ЖЕ-
ЛАЕТЕ продолжать своё развитие в энергиях низкочастот-
ного диапазона, делает невозможным посмертное участие
наиболее активной части вашего совокупного Сознания в



 
 
 

Мирах с энергиями подобного качества. Такое ваше НЕже-
лание свидетельствует о том, что как самые низкие, так и
самые привлекательные (для других) уровни сексуальных
энергий чакрамные личности вашей Души-аспекта уже про-
работали 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 активность
своего совокупного Сознания на анахатно-вишудховый уро-
вень, с которого, собственно, и начинается духовное восхож-
дение личности с преобладанием сопутствующих этому про-
цессу 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 тя-
гу 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 выбра-
ли?», – она не задумываясь ответила: «Конечно же послед-
ний!»

Подобные откровенные вопросы очень часто задаются
мне по телефону и присылаются в письмах. В данном слу-
чае, по характерным вспышкам цветовых потоков в её Ауре,
я вначале убедился, что она абсолютно искренна в своих ду-
ховных устремлениях и ни за что не согласится принести их



 
 
 

в жертву даже самым притягательным из своих похотливых
желаний.

Подобная ситуация очень характерна для воплощённых
Звёздно-Рождённых Сознаний, имеющих изначальную ге-
нетическую НЕпредрасположенность к различным прояв-
лениям грубо-земных энергий, в том числе и сексуальных.
Но, поскольку и этот тип самых примитивных вибраций ва-
ша Душа-аспект в любом случае ВЫНУЖДЕНА будет ко-
гда-то прорабатывать в своих инкарнациях, то следует знать,
КАК использовать данное обстоятельство самым наилуч-
шим для духовного развития образом.

Имеется ОДИН, самый эффективный и быстрый, СПО-
СОБ, позволяющий «и волков накормить, и овец уберечь»:
не просто реализовывать все свои сексуальные фантазии,
тем самым щедро «накачивая» свой астросом освобожда-
ющимися энергиями, а целенаправленно ТРАНСМУТИРО-
ВАТЬ каждую порцию излучаемой во время оргазма энергии
в АНАХАТА-чакру, обеспечивая для себя (и своих фрагмен-
тированных Сознаний!) возможность быстрой прижизнен-
ной транформации на более качественные духовные уровни.

Со всеми подробностями этого уникального метода, пе-
реданного для людей Земли духовными Учителями с Пле-
яд, вы сможете познакомиться дальше, в разделе «СВАД-
ХИСТХАНА-ЧАКРА».

Возвращаясь к описанию специфических особенностей-
энергоинформационного взаимодействия факторных и



 
 
 

личностных временных осей, добавим, что Сознание лю-
бой из чакрамных личностей одного человека, при жела-
нии (и эволюционной способности), может достаточно сво-
бодно КАК БЫ «сниматься» со своей собственной фактор-
ной оси и КАК БЫ «насаживаться» на соответствующий
энергоинформационный уровень временной оси другого че-
ловека, что позволяет тому, кто обладает такой способно-
стью, считывать все Мысли и переживаемые чувства данной
личности, накапливая таким образом и через другую вопло-
щённую личность свой собственный жизненный опыт. При
этом, если нужная фкторная ось бывает занята, то фрагмен-
тированное Сознание другого человека не «выталкивается»
со своего кармического канала, а, по обоюдному согласию,
добровольно КАК БЫ совмещается с другой, более раз-
витой (и опытной) чакрамной личностью.

Например, на уровне своих трёх, самых низших из двена-
дцати психических центров, у меня к личностной временной
оси тянутся лишь по три, из возможных двенадцати, фактор-
ных оси, соединяющие совокупное Сознание моей вопло-
щённой личности с самыми высшими качественными аспек-
тами муладхарно-свадхистханно-манипурных типов реаль-
ности, что необходимо для обеспечения нормального функ-
ционирования всех систем и самого элементарного выжива-
ния для моего физического организма. Более грубые карми-
ческие бета-каналы остаются попросту пассивными (пусты-
ми, свободными) в результате полной самореализации мо-



 
 
 

их фрагментированных Сознаний подобного уровня УЖЕ
в предыдущих инкарнациях моей Души-аспекта.

Но для максимального ускорения окончательной прора-
ботки кармических каналов другого человека, допустим, на-
шей Сестры Фироксанты, постоянно пребывающей в преде-
лах моей Ауры, я могу Сознаниями своих чакрамных лич-
ностей, при помощи их «внедрения» на факторные оси соот-
ветствующего качества её Души-аспекта, входить в прямой
контакт с её чакрамными личностями и таким образом по-
могать им в тех или иных наиболее сложных жизненных си-
туациях принимать более правильное решение, основанное
на Любви, альтруизме и безусловном позитивизме. В таких
случаях ОПЫТ, накопленный моими чакрамными лично-
стями, становится также и эволюционным достоянием (со-
ставной частью индивидуального опыта) её чакрамных лич-
ностей.

В то же время, точно таким же образом (через заполнение
свободных факторных осей) могут осуществляться и другие,
чаще всего деструктивные, влияния чакрамных Сознаний
одной воплощённой личности на совокупное Сознание дру-
гого человека. В особенности, это относится к родовым кар-
мическим взаимосвязям между самыми близкими родствен-
никами (родителями и их детьми, между прародителями и
внуками, а также между единокровными братьями и сёстра-
ми).

Например, каждая мать во время родов КАК БЫ «сбра-



 
 
 

сывает» (параллельно подключает) к совокупному Созна-
нию каждого из своих детей определённую часть собствен-
ных муладхарно-манипурных фрагментированных Созна-
ний (именно этим и объясняется длительное действие т.н.
«родовых проклятий»). Частично (в меньшей степени) в
этом энергоинформационном обменном процессе принима-
ют участие также и низшие фрагментированные личности
отца ребёнка. Так, с самого первого вздоха человека, в его
личную Жизнь внедряется элемент не только национальной,
родовой, но также и межличностной Кармы.

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

Вот почему, вплоть до полного формирования собствен-
ного астросома, ребёнок находится в астральном теле своей
матери и в своих Мыслях, чувствах, поведении в огромной
степени подвержен непрерывному воздействию фрагменти-
рованных Сознаний, составляющих Души-аспекты его роди-



 
 
 

телей. Повадки ребёнка, его пристрастия и вкусы, так силь-
но напоминающие поведение того или другого из родите-
лей, – это всё является проявленным результатом активно-
го воздействия на его Сознание фрагментированных лично-
стей каждого из его родителей.

До определённого возраста ребёнка (12-14 лет) энергии
и опыт этих Сознаний помогают ему преодолевать всевоз-
можные трудности материальной Жизни, бороться за выжи-
вание, противостоять болезням и многим другим внешним
факторам. Но по мере формирования собственного астро-
сома, через факторные оси и кармические каналы молодо-
го человека к его совокупному Сознанию начинают подклю-
чаться собственные фрагментированные Сознания его Ду-
ши-аспекта. Каждое из них также нацелено на максимальное
использование возможностей для самореализации через во-
площённую ими личность.

Постепенно нижняя часть «виноградной грозди» его глав-
ной временной оси всё больше «обрастает» множеством
заполненных и максимально активизированных собствен-
ных фрагментированных Сознаний, проявляющихся через
системы ГЛООА, ЛООГЛИИ и СТИИНГЛИИ, образу-
ющих энергоинформационную структуру факторных 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 скорейшей само-



 
 
 

реализации и накопления своего личного опыта, начинают,
по поводу и без повода, протестовать, «выгонять» из сво-
их кармических каналов уже «прижившиеся» родительские
(и посторонние) чакрамные личности, не желая ни прислу-
шиваться к их советам, ни жить по их «указке», ни поддер-
живать их «устаревшие» вкусы, взгляды, приоритеты и т.п.
Неудержимая жажда к скорейшей самореализации становит-
ся мощнее любого здравого смысла.

Некоторые из чакрамных личностей более высоких уров-
ней развития всё же находят точки общих интересов и про-
должают дальнейшее сотрудничество на своём уровне. В та-
ких случаях говорят, что «дочь повторила Судьбу своей ма-
тери», а сын в проявлении многих из своих интересов или
пристрастий «в точности копия своего отца».

Это происходит потому, что вместе с фрагментированны-
ми Сознаниями к человеку переходит и вся их энергоин-
формационная кодировка на данное физическое воплоще-
ние, то есть то, что представляет собой энергетическую суть
Кармы. Фактически, вся совокупная Карма каждого челове-
ка складывается из суммы личностных кармических кодиро-
вок каждого из составляющих его фрагментированных Со-
знаний. Именно наши чакрамные личности являются персо-
нальными хранителями и носителями Кармы.

Очень часто случается так, что сын или дочь в своём эво-
люционном развитии значительно опережают кого-то из сво-
их родителей. Тогда, по мере проработки и освобождения



 
 
 

кармических каналов их низших центров, фрагментирован-
ные Сознания отца или матери могут достаточно свободно
передислоцироваться на факторные оси их астросома, что-
бы попытаться реализовать себя сразу через два канала. То-
гда-то в нашу безоблачную Жизнь и входит то, что мы назы-
ваем «чёрная полоса». Как это происходит?

Известно, что всякая болезнь, страдание или неблагопри-
ятные жизненные обстоятельства не даются человеку просто
так, «несправедливо» и «незаслуженно», – с бухты-барахты
в Жизни ничего не происходит. Виной всему – неправиль-
ные решения, принятые воплощённой личностью под влия-
нием того или иного из её фрагментированных 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 кодировки
следуют за каждым из фрагментированных Сознаний, созда-
вая вокруг каждой новой, воплощённой ими личности, со-
ответствующие по качеству жизненные ситуации и обстоя-
тельства. Если кто-то из ваших родителей очень сильно стра-
дает от болезни или от необходимости преодоления «неза-
служенных» жизненных трудностей, а вы АБСОЛЮТНО
ИСКРЕННЕ И СИЛЬНО СОЧУВСТВУЕТЕ  И СОПЕ-
РЕЖИВАЕТЕ вместе с ними, всеми своими Мыслями, по-
буждениями и действиями стараясь как можно больше об-
легчить их страдания, то есть очень большая вероятность то-



 
 
 

го, что вы действительно в значительной степени облегчите
существование кого-то из своих родителей.

Если в вашем собственном астросоме на данный период
времени кармический канал идентичного конкретного уров-
ня вибраций будет уже полностью проработан, то после то-
го, как ваше самореализовавшееся фрагментированное Со-
знание освободит его, чакрамная личность вашей матери
(или отца), кармически ответственная за болезнь, жизнен-
ную ситуацию или страдания, может занять свободную фак-
торную ось и тогда уже провоцируемые ею деструктивные
энергии будут притягиваться не к одному из ваших родите-
лей, а непосредственно к вам.

НО, повторяю, это возможно лишь только в случае ваше-
го ДОБРОВОЛЬНОГО согласия облегчить их участь, за-
логом чего случит ваше СО-участие и СО-страдание. Вот
тогда-то вы и почувствуете в своей Жизни то, что предназна-
чалось в качестве Жизненного Урока для другой чакрамной
личности. Так по роду, из поколения в поколение, «переда-
ётся» не только предрасположенность к раку и другим неиз-
лечимым заболеваниям, но также и всевозможные «преврат-
ности Судьбы», как бы копирующие друг друга в разных по-
колениях.

Правда, если в период внедрения в ваш астросом деструк-
тивных фрагментированных Сознаний родителей ваши выс-
шие чакрамы будут в достаточной степени активизированы,
чтобы в критических ситуациях не дать внедрённой в вас



 
 
 

низкоастральной сущности влиять на высокое качество при-
нимаемых вами решений, то данная чакрамная личность, не
имея возможности к самореализации через ваше Сознание,
либо возвратится обратно к своему хозяину (отцу или ма-
тери, 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 по-
явится возможность реализовать себя в низших энергиях.

Очень часто подобная передислокация фрагментирован-
ных Сознаний между родителями и их детьми происходит
во время Смерти, когда нереализованные чакрамные лично-
сти во что бы то ни стало пытаются задержаться в этом Ми-
ре. Не зря ведь в народе говорят, что «мёртвые цепляются
за живых».

Но такое «переселение» может иметь не только деструк-
тивный характер, но и позитивный. Это происходит в тех
случаях, когда умирающий родитель очень сильно пережи-
вает за Судьбу своего «непутёвого» чада, пристрастивше-
гося к каким-то пагубным привычкам: алкоголю, наркоти-
кам, азартным играм и т.п. В подобных случаях высокие
анахатно-манипурные фрагментированные Сознания роди-
теля (если они были в достаточной степени активизированы
во время Жизни) занимают свободные анахатно-манипур-
ные факторные оси своего ребёнка и начинают положитель-
но влиять на качество его выборов.

В таких случаях говорят, что человек после Смерти от-



 
 
 

ца или матери «буквально на глазах» очень быстро изменил-
ся в лучшую сторону. После того, как у данного человека
активизируются собственные чакрамные Сознания подобно-
го уровня, внедрённые в него фрагментированные личности
родителя могут покинуть его астросом.

Кстати (а скорее всего некстати), некоторые из очень силь-
ных т.н. «колдунов» и «чёрных магов» пользуются возмож-
ностью такого астрального «переселения» для того, чтобы
через сильно активизированные Сознания своих муладхар-
но-манипурных личностей полностью контролировать или
подавлять Сознание и поведение другой воплощённой лич-
ности. «Переселение Души» – это и есть целенаправленная
(осознаваемая) трансформация большей части активизиро-
ванных чакрамных личностей одного человека со своих но-
овременных осей на факторные оси другого человека, что
возможно осуществлять не только после физической Смер-
ти одного из них, но также и во время Жизни обоих.

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



 
 
 

И ещё один, очень важный практический момент, на кото-
ром я должен хотя бы вкратце остановиться. Более подроб-
но этот уникальный материал, пока ещё совершенно неиз-
вестный 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 СО-
ВЕТОВ, потому что мне абсолютно понятен главный смысл
всего нашего существования, заключающийся в неустанном
и непрерывном процессе накопления индивидуального опы-
та. Любой «авторитетный» совет лишает личность возмож-
ности сделать свой собственный «свободный выбор», в ре-
зультате которого, даже если он будет и не совсем «правиль-
ным», та или иная из чакрамных личностей, осуществивших
его, обогатится личным бесценным опытом. Но я могу дать
вам ЗНАНИЕ высокой степени достоверности, которое мо-
жет послужить информационной базой или отправной точ-
кой для принятия вами собственного решения. Вопросы же
многих читателей заключаются в следующем.

В своей Жизни каждому из нас достаточно часто прихо-
дится 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, родственные отношения, жалость и



 
 
 

т.п., чтобы мы оказали кому-то из них «посильную» мате-
риальную помощь. Я подчёркиваю это слово, потому что
в данном контексте именно уровень нашего СО-участия иг-
рает очень важную роль.

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

Подобных ситуаций может быть бесчисленное множество:
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 ад-
воката; у кого-то украли автомобиль и он хочет с вашей по-
мощью купить новый… Короче, в целом кармическая ситу-
ация выглядит так: кто-то что-то натворил и, пользуясь тес-
ными родственными связями, просит вас посоучаствовать
в его горе.

Во-первых, как выражались ещё древние греки, «из ниче-
го ничто не происходит». Любое следствие ВСЕГДА име-
ет обусловленные на то кармические причины, которые, как
мы уже выяснили, кроются в некогда реализованных реше-
ниях, принимаемых человеком под ментальным воздействи-
ем (внушением) той или иной из его наиболее активизиро-
ванных на тот момент чакрамных личностей. Следовательно,
если данная личность когда-то приняла неверное решение,
то главной причиной этого являлся недостаток (или полное



 
 
 

отсутствие) у неё эволюционного опыта данного уровня су-
ществования, что, в свою очередь, коренится в слабой про-
работке этим фрагментированным Сознанием тех или иных
уровней Чистых Космических Качеств.

Чтобы предоставить такому Сознанию возможность лик-
видировать этот пробел в Знании и продолжать развивать-
ся дальше, Архонты Судьбы, совместно с наиболее развиты-
ми из фрагментированных Личностей данной Души-аспек-
та, составляют несколько вариантов «Плана Воплощения»,
каждый из которых предусматривает наличие таких возмож-
ностей, которые реализуются в зависимости от успешности
проработки чакрамными личностями запланированных ка-
честв и темпа усвоения ими недостающего опыта.

Гарантию достижения нужного результата обеспечивают
т.н. «системы реализации», каждая из которых имеет бес-
численное множество уровней эффективности, как напри-
мер: бытовые, экономические, политические, религиозные,
моральные, семейные и т.п. условия существования каждой
воплощённой личности.

Если человек легко и быстро усваивает все, постоянно
преподаваемые ему Уроки Жизни, то он не выпадает из по-
тока наиболее щадящих (благоприятных для нашего низше-
го эго) условий своего земного существования. Гарантией
такого варианта Жизни является наличие вибраций Любви
в каждом из принимаемых решений и непричинение пред-
намеренного вреда никому из людей или животных. В таком



 
 
 

случае Жизнь человека будет наполнена позитивизмом ко
ВСЕМУ и не будет привлекать к себе деструктивные обсто-
ятельства.

Когда же нашим низшим фрагментированным личностям
то и дело удаётся склонять нас к наиболее эгоистичным из
возможных вариантов выбора, тогда в силу вступают более
жёсткие (и неприятные для низшего эго) санкционирован-
ные меры, реализующие различные по степени воздействия
обучающие обстоятельства и факторы. Так мы собственны-
ми эгоизмом, невежеством, цинизмом и жестокостью обес-
печиваем для самих себя (в текущем воплощении!) те или
иные неблагоприятные условия Жизни.

Во-вторых, для фрагментированных личностей, обес-
печивающих функционирование совокупного Сознания на
уровне наших трёх низших центров, характерной особен-
ностью является то, что они бесконечно активны в само-
реализации на своих грубоастральных уровнях, и в то же
время очень пассивны, когда дело доходит до продуктивно-
го усвоения приобретаемого негативного опыта. Надо заме-
тить, что такие инволюционные человеческие качества, как
лень, хитрость, коварство, лицемерие, подкупность, нена-
вистничество и пр. целиком и полностью являются результа-
том активного и постоянного воздействия на наше Сознание
главных характеристик чакрамных личностей именно этих
деструктивных уровней.

Поэтому, когда они своими эгоистичными советами за-



 
 
 

гоняют воплощённую личность в угол прессинговых жиз-
ненных обстоятельств, требующих от них принятия несвой-
ственных для них решений (самопожертвенность, альтру-
изм, добротолюбие), они «всеми правдами и неправдами»
стараются привлечь к своей сложнопроблематичной ситуа-
ции внимание других воплощённых личностей, чтобы, пе-
рейдя на их ноовременную ось, переждать или просто вре-
менно облегчить своё существование. Для этой цели наилуч-
шим образом подходят ближайшие генетические родствен-
ники. Именно это имел ввиду Иисус, говоря своим ученикам
о том, что «родные ваши – враги вам».

Всякое интенсивное СО-УЧАСТИЕ на уровне целе-
направленного уплотнения Материи Мысли или Материи
Чувств равно по своим кармическим последствиям ФИЗИ-
ЧЕСКОМУ УЧАСТИЮ , неумолимо требующему приме-
нения к источнику данных излучений Закона Воздаяния.
«Незнание Закона не освобождает личность от ответствен-
ности за действия, подпадающие под этот Закон».

Вот почему всякий раз, решаясь помочь человеку мате-
риально, вы должны тщательно взвесить все свои ДУХОВ-
НЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, позволяющие (или не позволя-
ющие) вам впоследствии ДОБРОВОЛЬНО взвалить чу-
жую заслуженную ношу на свои плечи. Ведь взамен на ва-
ше сочувствие, вы, вместе с чужими чакрамными лично-
стями, получите во временное пользование также и длин-
ный «хвост» преследующих их из воплощения в воплощение



 
 
 

деструктивных обстоятельств, которые, при недостаточной
степени вашего альтруизма, могут значительно усложнить и
дестабилизировать вашу собственную Жизнь.

Прошу многочисленных «яростных поборников морали»,
прочитав эту информацию, не спешить осуждать меня и ве-
шать какой-нибудь ярлык, типа «проповедника бесчувствен-
ности и жестокосердия». Иисус призывает нас «возлюбить
врагов» наших и «возлюбить ближнего своего, как самого
себя» потому, что позитивное отношение к любым, нега-
тивным по отношению к нам проявлениям Жизни, не позво-
ляет деструктивным энергиям (низкоразвитым Сознаниям)
надолго закрепиться в наших собственных энергоинформа-
ционных структурах. Любовь – самое эффективное средство
от всех невзгод и напастей!

Но чтобы «возлюбить своего врага», вам нужно прежде
всего ПОНЯТЬ истинную причину негативизма, исходяще-
го от него. Понять, что озлоблён он на всё и вся только по-
тому, что Жизнь предоставляет ему возможность получить
недостающий жизненный опыт, а он (вернее, активизирован-
ные в его Сознании низшие чакрамные личности) восприни-
мает данный Урок как очередную угрозу своему драгоцен-
ному благополучию или даже существованию.

Наша истинная Любовь к ближнему не должна и не может
проявляться лишь в том, что мы своим материальным уча-
стием временно «облегчаем» Жизнь тому или иному чело-
веку, лишая его таким образом реальной возможности ско-



 
 
 

рейшего получения и усвоения недостающего эволюционно-
го опыта. Гораздо большую помощь ему могли бы принести
ваши сердечные советы и неосуждающие попытки помочь
ему раскрыть истинные причины сложившихся вокруг него
обстоятельств и «неразрешимых» проблем.

Попробуйте-ка хотя бы раз, вместо назойливо выпраши-
ваемых у вас денег, обратить внимание вашего родственни-
ка (или просто знакомого) на невысокое качество его лич-
ной Жизни (Мыслей, чувств, поступков) и вы сами получи-
те отличный опыт негативной реакции низших Сознаний на
благие духовные побуждения. Точно так же и давая деньги
взаймы, вы в результате либо вовсе не получите ничего, ли-
бо вам всё же кое-как возвратят ваш долг, но к деньгам, воз-
вращаемым с большой неохотой, уже будет прицеплен гро-
мадный «довесок», 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 дру-
гими материальными ценностями) не может благополучно
решить ни одной из его т.н. «личных проблем», корни ко-
торых глубоко уходят в духовные и эволюционные аспекты
Космического Существования его Души. Каждую проблему
следует решать лишь в строгом соответствии 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-по-
прошайки и жалобно просят «дать копеечку на хлебушек»?
Я достаточно серьёзно и тщательно изучал все стороны этой
непростой проблемы, входя в кармические каналы многих
из тех, кто подходил ко мне с такой просьбой. Признаюсь
честно, что очень многим из таких 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 раскрытую Чашу сер-
дечного чакрама, сияющего на фоне уже достаточно прора-
ботанных нижних центров. Обычно это были миловидные
и чистоплотные старушки с очень добрыми, но грустными
глазами. Просматривая их Карму, я не замечал за ними осо-
бых преступлений, которые они могли бы совершить в сво-
ей Жизни, но трагическая череда поспешно принятых ко-
гда-то решений не даёт им теперь возможности завершить
свой земной путь в безмятежном покое и благополучии сре-
ди любящих детей и внуков.

Но сразу же отмечу, что такие «безобидные» нищие –
очень редкое явление среди бесчисленных толп досаждаю-
щих людей воплощённых «антиков», «унгов», «мафлоков»
и прочих нелюдей, лишь только начинающих через видимые
человеческие формы интенсивно прорабатывать самые гру-
бые из аспектов качеств, характерных для нашей гуманоид-
ной ветви развития. Рассматривая тускло-грязные «ауры»
многих из этих нищих, до предела напичканные бесную-



 
 
 

щимися аморфными «тельцами» уродливых и агрессивных
Мыслеформ, становится очень жаль тех из добрых и со-
страдательных людей, которые так легко купились на плохо
разыгранное хныканье и назубок заученную ложь.

Хотя, опять-таки, не следует забывать, что ПО БОЛЬ-
ШОМУ СЧЁТУ, ни один из тех добрых и наивных людей,
кто всегда, не глядя в глаза, подаёт каждому нищему, ниче-
го, кроме эволюционной пользы, от внедрения в свою Ау-
ру целой своры разнузданных и несовершенных фрагменти-
рованных существ не получит. Потому что в результате ТА-
КОГО своего выбора, пройдя через дополнительные испы-
тания в «огне, воде и медных трубах» земной Жизни, его
Душа-аспект получит возможность ещё больше укрепить и
проработать в себе те качества, ради которых и была вопло-
щена на Землю данная личность.

Конечно же, каждый из вас, дорогие читатели, в подобных
случаях может поступать по-своему собственному усмотре-
нию и пониманию, но я всё же приостерёг бы людей, во-
шедших в полосу собственных житейских сложностей и про-
блем, опрометчиво давать деньги всякому, кто настырно
трясёт перед вашим лицом протянутой рукой, выпрашивая
подаяние. Посмотрите хотя бы в глаза тому, кому подаёте, –
ведь не нужно большого ума, чтобы разглядеть в этом под-
линном зеркале Души искренний вопль раскаяния за бестол-
ково прожитую Жизнь или же бесжалостно-холодную без-
дну закоренелого душегуба, неисправимого вора и подлого



 
 
 

истязателя.
В «Надмирном Евангелии Преображения», надиктован-

ном мне Самой Пречистой Девой, Царица Небесная так учит
нас: «Не допускайте расслабленности – не теряйте силу Ду-
ха ни в брани духовной, ни в сострадании. ДУХОМ СО-
БОЛЕЗНУЙТЕ , В ДУХЕ СКОРБИТЕ И РАДУЙТЕСЬ,
ибо враг, подступая, колет в разные места, испытуя Душу:
когда соблазнами дешёвыми, когда страстями неугомонны-
ми, а когда и ЧУТКОСТЬЮ ЧРЕЗМЕРНОЙ .

Радейте о ДУХОВНОМ, тогда и внешнее приложится.
Все обстоятельства жизни вашей складываются сообразно
греховной чаше вашей и единственная возможность повли-
ять в лучшую сторону на свою судьбу – чистосердечно рас-
каяться 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 окружающее про-
странство нечистоплотностью духовной, усыпившей Совесть
и омертвившей Сердце, я говорю: «Иди в храм, молись и
кайся, – Господь да поможет тебе!» А про себя прошу: «Гос-
поди, помоги этой заблудшей Душе выбраться на Путь Ис-
тины!» 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 ру-
кой одна прилично одетая старушка. Каждое утро роскош-
ный красный автомобиль «альфа-ромео» привозит её «на
рабочее место» и затем вечером увозит домой, в её шикар-
ную трёхкомнатную квартиру. И хотя эта «нищенка» явля-
ется крупной держательницей акций Украинского «Промин-
вестбанка», это вовсе не мешает ей с той же аккуратностью,
с какой она выполняла когда-то работу главного бухгалте-
ра крупного учреждения, в дождь, холод и в жару выходить
просить милостыню и сейчас. Так что, как видите, разные
есть «нищие».

На примитивных аурах многих из людей, просящих мило-
стыню, лежит несмывая печать тяжёлых родовых проклятий,
наложенных на своих палачей и всё их потомство тысячами
казнённых невинных жертв. Да, среди кармически просмат-
риваемых мною нищих попадались и «бывшие» палачи, и бе-
сжалостные маньяки-убийцы, и гнусные семейные тираны, и
циничные разбойники, и матери, погубившие своих детей, и
начальники, доводившие тысячи своих подчинённых до по-
рога нищеты, и многие-многие другие, кто, прорабатывая са-
мые грубые аспекты качеств, с наслаждением измывался над
сотнями и тысячами людей, упивался их бессилием и своей
властью, а ныне вынуждены попрошайничать в жалком об-
личье «безвинно страдающих» старичков и старушек.

Глядя на них, можно даже не затевать очень спорную те-
му «о грехах, допущенных в прошлых воплощениях». До-



 
 
 

статочно вспомнить о том, что среди нас ещё живут милли-
оны тех «законопослушных граждан», которые в жуткую по-
ру сталинизма ради освобождающейся комнаты в коммунал-
ке доносили на своих соседей, кто измывался в школах над
«детьми врагов народа», кто в качестве охранников и над-
зирателей садистски измывался над политическими заклю-
чёнными в лагерях и тюрьмах, кто вершил несправедливые
суды-расправы в «тройках», кто без суда и следствия ста-
вил свою подпись под сотнями тысяч смертных приговоров,
кто участвовал в гнусных разгулах и грязных кутежах пра-
вительственных и партийных главарей, кто заправлял мафи-
ей 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 времени, это
вовсе не значит, что и сейчас миллионы людей активно не за-
няты в т.н. «секторе насилия над личностью», включающем
в себя подонков и истязателей всех мастей и рангов, начи-
ная от рьяных и исполнительных чиновников коррумпиро-
ванных правительственных структур, главарей мафии и все-
возможных банд, от правительственного до уличного уров-
ня, и заканчивая организаторами бандитских «ночных клу-
бов», воровских «малин» и притонов, в которых жестоко ис-
тязаются и нагло попираются миллионы человеческих Жиз-
ней.

У многих из тех, кто входил когда-то или поныне вхо-
дит в эти репрессивные системы подавления личности, соб-



 
 
 

ственные Судьбы далеко не всегда складываются гладко и
безмятежно. За всё в Жизни нужно платить, как за благодея-
ния, так и за преступления. И поэтому большинство бывших
душегубов и насильников расплачиваются сейчас «за грехи
своей молодости» унизительным существованием в старости
и бесчисленными страданиями, претерпеваемыми ими в ря-
дах многомиллионной нищенской мафии.

Вспомните и об этом, пожалуйста, когда, не получив от
вас ожидаемого подаяния, до этого кроткая и скромная ни-
щенка, внезапно преобразившись прямо у вас на глазах, тут
же пошлёт вам во след мощный заряд отборных проклятий
и ругательств. Не нужно обижаться на неё за это, а следу-
ет лишь посожалеть в Душе, что многие Уроки Жизни про-
шли для её низших фрагментированных Сознаний незаме-
ченными и неиспользованными, давая возможность ещё бо-
лее тяжким страданиям войти в Судьбу данной воплощён-
ной личности.

Однажды, когда я, находясь в командировке в Киеве, обе-
дал в одном из кафе, к моему столику подошёл худой, с ног
до головы испачканный грязью подросток и попросил де-
нег « на хлебушек». Времени на «астральное расследование»
у меня не было и поэтому, заглянув в его непрерывно бе-
гающие глаза, я ответил, что денег дать не могу, но накор-
мить накормлю. Парнишка сначала начал отнекиваться, про-
должая просить «денешку», но затем, видя мою непреклон-
ность, неохотно согласился.



 
 
 

Я тут же взял ему жареный куриный окорок с картофе-
лем, булку с изюмом, бутылку «пепси-колы» и усадил рядом
с собой. Кое-как пообщипав курицу, он всё время просил-
ся взять булку и колу с собой. Тут я заметил за окном ещё
несколько взрослых нищих-забулдыг, нетерпеливо посмат-
ривающих на дверь кафе, в которых сразу же угадал «парт-
нёров 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 подзатыльниками.

Глядя на эту картину и углубляясь в Карму только что си-
девшего возле меня парнишки, я обнаружил, что в преды-
дущих инкарнациях фрагментированных Сознаний его Ду-
ши-аспекта имеется множество фактов преднамеренного на-
несения жестоких увечий детям с целью вовлечения их в ни-
щенский бизнес, а также такие жуткие злодеяния, как рабо-
торговля и детская проституция.

Вы скажете, мол, этот же ребёнок не виноват в том, что
кто-то когда-то, задолго до его появления на свет, совер-
шал какие-то преступления. Запомните: «БОГ ПОРУГА-
ЕМ НЕ БЫВАЕТ!» Ни одна Судьба не бывает незаслужен-
ной, насколько бы несправедливой и тяжёлой она нам ни ка-
залась! Фрагментированные личности, некогда населявшие
Душу бессердечного главаря нищих, жестокого работоргов-
ца и бесжалостного сутинёра, составляют информационную



 
 
 

основу и данной воплотившейся личности, которая на грубо-
энергетическом уровне активности своих фрагментирован-
ных Сознаний несёт полную кармическую ответственность
за любое из вышеназванных мною злодеяний.

К сожалению, мы привыкли видеть в детях лишь невин-
ных «шалунов», не несущих никакой ответственности за
многие из своих «проказ» и «забав», следствием которых
очень часто бывают безвременно отнятые Жизни сотен и
тысяч людей, жестоко исковерканные человеческие Судьбы
и зверски замученные животные. 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 Про-
странстве, человеческую форму получить абсолютно весь
набор качеств и индивидуального опыта существования Ра-
зума в энерго-информационных системах подобного типа.

Взгляните на детей с этой неисследованной стороны, ли-
шённой обманчивой иллюзии времени, и постарайтесь вести
себя с ними не как с ничего не смыслящими в Жизни и ни-
чего не ведающими созданиями, а как с равными эволюци-
онными партнёрами, которых нужно не только учить, учить
и учить, но у которых и нам, взрослым, можно многому по-
учиться.

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 «лишённым смысла»,
на самом деле ВСЕГДА имеет вполне обоснованные при-
чины, корни которых, в силу нашего невежества и духовной
слепоты, не могут быть познаны абсолютным большинством
людей.

Во-вторых, «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» любого человека,
уже чисто в силу породившей её ДУХОВНОЙ ПРИЧИ-
НЫ, просто НЕ ИМЕЕТ КАРМИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖ-
НОСТИ быть по отношению к кому-то из нас «несправед-
ливой» или проявлять к нам «предвзятость» и «незаслужен-
ную» жестокость. Потому что, разрабатывая накануне сво-
его проявления на Физическом Плане каждый из возмож-
ных вариантов развития событий, наиболее активизирован-
ные из фрагментированных Сознаний каждой Души-аспек-
та, во главе с Кураторами из более высоких эволюционных
реальностей, учитывают абсолютно каждый возможный
поворот событий и жизненных обстоятельств именно таким
образом, чтобы они, при любом исходе, оказались МАКСИ-
МАЛЬНО ПОЛЕЗНЫМИ  для проработки качеств и на-
копления эволюционного опыта той или иной группы чак-
рамных личностей.

Каждое из множества составляющих нас фрагментиро-
ванных Сознаний СОВЕРШЕННО ДОБРОВОЛЬНО  И
ОСОЗНАННО принимают каждый раз совместно разраба-



 
 
 

тываемый ими «План физического Воплощения» и поэтому
им заранее известны не только конкретные сроки каждого
воплощения, но также и самый подробный сценарий (драма-
тургия) их ухода из физической реальности. Ничего не знает
об этом лишь воплощённая личность, которая, в противном
случае, могла бы НЕАДЕКВАТНО реагировать на некото-
рые из ожидаемых ею события.

Например, встречаясь в Астрале с теми, кто стал (в по-
нимании людей) «жертвами ядерных бомбардировок Хиро-
симы и Нагасаки», я всякий раз убеждался в том, что каж-
дая из чакрамных личностей, образовавших видимые фор-
мы этих «безвинно павших» людей, заранее знала о предсто-
ящих трагических событиях. Конкретное время и место на-
хождения каждого человека в данной географической точке
Земли было ещё в процессе составления его индивидуально-
го «Плана Воплощения» занесено в кармический базис Фи-
зического Постоянного Атома для того, чтобы в результате
непосредственного участия (переживания) в данном собы-
тии, те или иные из его чакрамных личностей поимели свой
собственный опыт.

О том, КАК отреагировал КАЖДЫЙ из миллиардов
остальных людей Земли, наблюдавших и оценивавших дан-
ную трагедию лишь со стороны, никто из погибших 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 необходи-



 
 
 

мости прекращения бешеной гонки ядерного вооружения),
а для всех, пострадавших или потерявших в этой трагедии
своих близких,  – СВОЙ индивидуальный смысл. Так по-
страдал ли кто-то?

Конечно же, я не касаюсь МО-РАЛЬНЫХ и НРАВ-
СТВЕННЫХ аспектов данного события, потому что на эту
тему уже написано множество книг. Лично я, глубоко осуж-
дая всех, кто остановил свой индивидуальный выбор на
ДАННОМ варианте решения политического вопроса, вме-
сте с тем отлично понимаю, что даже И В ЭТОМ ЖЕСТО-
КОМ ВАРИАНТЕ развития конкретной жизненной ситу-
ации, обстоятельства были срежессированы таким образом,
чтобы в максимальной степени извлечь из происходящего
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ УРОК  для всего человечества.



 
 
 

 
«Всё, что ни есть, уже есть

и всегда есть во благо!»
 

От того, что лично вы не осознаёте подлинной причины
каждого, случающегося в вашей Жизни события или обстоя-
тельства, насколько бы шокирующе или негативно 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 мень-
шей степени вы будете подвергаться различным физическим
и душевным страданиям, истинная причина которых кроет-
ся в вашем НЕСВЕДУЩЕМ И НЕДОВЕРЧИВОМ УМЕ.

Причина ранней Смерти детей также кроется в Карме,
побудившей их фрагментированные Сознания к физическо-
му проявлению и строго регламентирующей этот индивиду-
альный эволюционный процесс. Если какой-то из заплани-
рованных и раскрытых участков (кармических каналов) но-
овременной оси данной личности, в результате т.н. «несчаст-
ного случая», останется нереализованным и незакрытым при
отсутствии продуктивного использования имеющейся физи-
ческой формы, то непроработанный до конца «фактор Вре-
мени» создаст в момент Смерти данной личности мощную
энерго-информационную кодировку, побуждающую группу
вовремя незадействованных Сознаний, «доработать» на Фи-



 
 
 

зическом Плане запланированные аспекты Качеств и «допо-
лучить» свою часть опыта. Скажите, где и в чём вы видите
здесь проявление «божественной несправедливости»?

Высшая справедливость как раз-таки и состоит в том, что
НИ ОДНО СОЗНАНИЕ, НИ ПО КАКИМ СУБЪЕКТИВ-
НЫМ ПРИЧИНАМ, НЕ МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПОЛУЧИТЬ СВОЮ ЧАСТЬ ЗНАНИЯ УРОВНЯ
ДАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ, НЕОБХОДИМОГО ЕМУ ДЛЯ
ПРОДОЛЖЕНИЯ СВОЕГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИ-
ТИЯ.

И если вы не видите за Смертью своего (или чужого) ма-
лолетнего чада ничего, кроме самой «Смерти», как полно-
го исчезновения любимого вами человека из вашего потока
Жизни, эгоистично горюя при этом не столько над его даль-
нейшей посмертной Судьбой, сколько над СОБСТВЕН-
НОЙ ПОТЕРЕЙ, то я в каждой человеческой (и детской в
том числе) Смерти прежде всего усматриваю исключитель-
ную возможность для множества тонкоматериальных лично-
стей, составлявших данного ВИДИМОГО человека, на базе
только что полученных знаний и опыта физической реаль-
ности, активно продолжить в других Мирах поиск собствен-
ного Пути самосовершенствования и развития.

Конечно же, и в данном вопросе есть свои многочислен-
ные нюансы, которые очень подробно рассмотрены нами в
книге «Воплощение Души». В частности, вы можете спро-
сить: «Если ребёнок скоропостижно умирает от тяжёлой бо-



 
 
 

лезни в возрасте от 2-3 дней, до нескольких недель или ме-
сяцев после своего рождения, то о наработке какого, недопо-
лученного в прошлой Жизни опыта или качеств, может идти
речь в данному случае?»

Я уже отмечал, что для возможности воплощения Косми-
ческих Сознаний из цивилизаций «Светлого Кольца» в усло-
вия астрально-физических реальностей Земли, Учителями
и Творцами земного варианта человечества в своё время
были специально разработаны и генетически синтезирова-
ны ВЫСОКОМОДУЛЬНЫЕ АСТРАЛЬНО-ФИЗИЧЕ-
СКИЕ ФОРМЫ, позволяющие принимать и проводить
сквозь все конфигурации своих функциональных систем
вибрации очень высокой частоты, на что совершенно неспо-
собны были формы, уцелевшие после последнего «всемир-
ного потопа» (см. книгу «Космическая Эволюция человече-
ства»).

Как только группа фрагментированных Сознаний из ци-
вилизаций «Тёмного Кольца», по тем или иным причинам,
пытается воплотиться в физическую оболочку эмбриона, об-
разованного группой Звёздно-Рождённых фрагментирован-
ных Сознаний (не имеет значения, со стороны отца или ма-
тери будущего ребёнка), то автоматически срабатывает т.н.
«чакрамный тест», определяющий, на каком из вибра-
ционно-функциональных уровней данной системы (физиче-
ского организма) имеется несоответствие с изначально за-
ложенными в неё Учителями энерго-информационными ко-



 
 
 

дировками (специфическими параметрами дапазонов виб-
рации каждого органа или системы Звёздно-Рождённого).

Данное несоответствие тут же приводит к возникнове-
нию вокруг источника образовавшейся энергетической де-
струкции множества вихревых астральных воронок и иска-
жений, не позволяющих данной системе (или органу) нор-
мально функционировать на Физическом Плане. Как резуль-
тат подобного НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО  воплоще-
ния, – рождение ФИЗИЧЕСКИ неполноценного существа,
чей организм, в той или иной степени, чисто ФИЗИЧЕСКИ
не способен поддерживать активность (жизнедеятельность)
и самореализацию В ДАННОМ АСТРАЛЬНО-ФИЗИЧЕ-
СКОМ ПРОВОДНИКЕ группы фрагментированных Со-
знаний с подобными НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫМИ  харак-
теристиками.

В зависимости от того, в какой степени групповые ка-
чества фрагментированных Сознаний каждой из воплощаю-
щихся Душ-аспектов расходятся с КОДАМИ, внедрённы-
ми в ДНК Звёздно-Рождённого, каждое из таких несанк-
ционированных (запрещённых) воплощений будет обладать
той или иной степенью чисто физической выживаемости.
Смерть (развоплощение) в каждом из подобных случаев мо-
жет 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 са-
мые высокие для данных центров вибрации, то организм та-
кого человека сможет достаточно длительное время поддер-
живать его физическое существование лишь только за счёт
принудительной блокировки манипурной части кармиче-
ских каналов (самоустранения УМА из всех процессов вы-
сокомыслительной активности). Это означает, что такой «че-
ловек» (идиот) никогда не сможет влиять на остальную мас-
су людей энергией своих манипурно-чакрамных личностей.

Обращаю ваше ОСОБОЕ внимание на то, чтобы вы НИ-
КОИМ ОБРАЗОМ  не относились предвзято или презри-
тельно ко всем проявлениям подобного несанкционирован-
ного воплощения, потому что в большинстве случаев на по-
добный шаг идёт та группа фрагментированных Сознаний,
которых уже не устраивают энерго-информационные огра-
ничения низкоорганизованных реальностей их собственно-
го вибрационного диапазона и они пытаются через воплоще-
ния в астрально-физические проводники, созданные Звёзд-
но-Рождёнными Сознаниями, перейти на иной, более высо-
кий уровень Космического Существования. Но сделать это,
минуя ЗАКОН, не так-то просто.

В астрологии принято считать, что т.н. «формула Ду-
ши» (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 энер-



 
 
 

гетического клише на всю Жизнь. Это не совсем так. Су-
ществует не менее 6-7, тщательно СПЛАНИРОВАННЫХ
Сознанием Души-аспекта, вариантов развития Судьбы каж-
дого из нас, воплощённых на Физическом Плане личностей,
которые осуществляются не только в зависимости от каче-
ства ежемгновенно принимаемых нами решений, но также
и в зависимости от уровня развития внедрённых в наш аст-
росом при рождении (и настойчиво внедряемых впослед-
ствии!) фрагментированных Сознаний наших ближайших
родственников.

Смещаясь в сторону того или другого из наших семи за-
планированных кармических каналов, мы в своём совокуп-
ном 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 зависимости от качественной
реализации нашей свободы выбора: от задачи-минимум до
задачи-максимум.

В первом случае, постоянно упуская возможности высо-
кокачественной самореализации, мы получаем то, что при-
нято называть «удары Судьбы» (неблагоприятные для лич-
ности жизненные, социальные и бытовые обстоятельства,
болезни и страдания, неудачи и разочарования), а во вто-
ром случае, находя в себе убедительные аргументы не подда-
ваться настойчивому низкочастотному влиянию муладхар-



 
 
 

ных личностей, мы ориентируем своё совокупное Сознание
по направлению ноовременной оси оптимального развития,
вкладывая все свои силы, помыслы и внутреннюю энергию
на выполнение задачи-максимум для данного воплощения.

В процессе принятия нами каждого из решений, мы воль-
ны либо уступать всем, действующим на нас негативным
влияниям, при этом всё больше погружаясь в рутинную про-
работку своих низших центров, либо, поступая ВОПРЕ-
КИ грубым и эгоистичным желаниям своей воплощённой
личности, всякий раз принимать НАИБОЛЕЕ АЛЬТРУИ-
СТИЧНЫЕ из всех возможных вариантов решения, откры-
вающих 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 для этого ар-
хетипы, общехарактерные как для физической реальности,
так и для низших миров Астрала. Так, например, во сне вы
можете вступать в тесные взаимоотношения как с уже зна-
комыми вам людьми, так и с незнакомыми, с которыми вы
непременно повстречались бы в своей Жизни, если бы в тот
или иной момент сделали бы качественно другой выбор.

Видимая и узнаваемая форма любой, встречаемой вами
во сне личности, служит для каждого из ваших фрагменти-



 
 
 

рованных Сознаний всего лишь условной привязкой к ка-
ким-то конкретным физическим параметрам, предоставляя
им такую же реальную возможность качественной самореа-
лизации, как и привычное для нас физическое существова-
ние. Любой внешний вид или форма, с которыми мы стал-
киваемся во сне, служат лишь своеобразным тестом на ас-
социативную реакцию той из наших чакрамных личностей,
которая в данном нашем «сне» прорабатывает то или иное
из своих эволюционных качеств. Интенсивность и степень
усвоения этих вибраций непременно скажется и на качестве
наших «собственных» решений, в которых, через совокуп-
ное Сознание, данная чакрамная личность будет принимать
непосредственное участие.

Каждый из наших «снов», как и наша Жизнь, ни на се-
кунду не прекращается; во время привычного для большин-
ства людей «ночного сна» мы лишь периодически вклини-
ваемся активной частью своего мозга в те или иные фраг-
менты (уровни) проецируемых в нашем подсознании «ви-
деофильмов» и тогда, после пробуждения, говорим, что «ви-
дели сон». Если же остальные, из запланированных для вас
вариантов Судьбы, происходят на более высоких вибраци-
онных уровнях, в то время как вы, согласно задачи-макси-
мум, вынуждены «тянуть лямку» достаточно обычного об-
раза 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 сколь-
жения по временной оси через этот «порог памяти» вы тут
же забываете всё и не можете вспомнить свой сон.

Мы уже объясняли, что Пространство вокруг каждого из
нас качественно оструктуривается нашим полем Времени,
которое привлекает к себе или «позитивные», или «негатив-
ные» обстоятельства, в зависимости от уровня развития и
способности совокупного Сознания воплощённой личности,
существующей и развивающейся в нём. ВСЕ способности и
возможности каждого человека зависят, главным образом,
от достигнутого в предыдущих инкарнациях его Души-ас-
пекта уровня эволюционного развития, от качества тех виб-
раций и энергий, которыми фрагментированные Сознания
каждого из нас подпитывают окружающее нас Пространство.

Постижение ещё больших духовных возможностей и по-
лучение более совершенных экстрасенсорных способностей
возможно только лишь при условии наличия в Сознании че-
ловека непреодолимого стремления к беспредельному слу-
жению Этому Большему, с максимальной самоотдачей и го-
товностью к самопожертвованию. Лишь только тогда, по рас-
крывшемуся каналу Сердца, к человеку «снизойдут» выс-
шие духовные Энергии и сокровенные Знания.

Как только совокупное Сознание человека переходит до-
пустимые для высококачественных измерений параметры и
нормы излучения, то оно сразу же переходит на уровни су-



 
 
 

ществования в более низких измерениях, а значит и жизнен-
ные обстоятельства, автоматически складывающиеся вокруг
такого человека, будут состоять из более грубых энергий.

Сознания людей, привыкших к постоянному компромис-
су со своей Совестью и осознанно выбравших путь разви-
тия по негативным программам Антимира, своими деструк-
тивными излучениями постепенно сливаются с т.н. «вселен-
ским полем Хаоса», где Сознания их чакрамных личностей
полностью отрезаются от энергий Высших Планов. Един-
ственной возможностью эволюционного роста для таких раз-
воплощённых личностей является череда более продуктив-
ных воплощений с более качественной индивидуальной ра-
ботой в составе специально подобранной для этого биологи-
ческой структуры СОВОКУПНОГО Сознания воплощён-
ной личности.



 
 
 

 
«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 Ми-
роздания – это обширная саморазвивающаяся система, ко-
торую 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, ка-
кова она есть, чтобы с позиции каждой из составляющих нас
чакрамных личностей попытаться понять те реальности, ко-
торые существуют за этой Иллюзией и благодаря ей самораз-
виваются.

То, что люди обычно подразумевают под понятием «фи-
зическая жизнь личности» на самом деле не есть нечто
обязательное, как правило или модус, для космическо-
го существования эволюционирующего Сознания. Физиче-
ское проявление, скорее, является исключением из общих
правил эволюционного развития. Все разумные Космиче-
ские Сознания, временно одухотворяющие сейчас человече-
ские биологически-мыслящие системы, самоидентично су-
ществовали и развивались ещё задолго до того, как были



 
 
 

смоделированы в высших типах Единой Реальности и сфор-
мированы в физической Материи миры нашей материальной
Вселенной.

Покидая Глобусы Земли после того, как в своих много-
численных земных реинкарнациях чакрамными Сознания-
ми будут исчерпаны АБСОЛЮТНО ВСЕ возможности для
духовной интеграции в более высокое качество, каждая из
этих «чакрамных личностей», как многомерная космиче-
ская индивидуальность, получает возможность дальнейшего
своего существования в любой иной форме, которая может
очень сильно отличаться от гуманоидной, а тем более от че-
ловеческой.

Мы принадлежим человечеству лишь до тех пор, пока
полностью не исчерпаем кармические связи, притягиваю-
щие Сознания наших чакрамных личностей к вибрациям
подобного рода и качества. В «видимой» Жизни т.н. «зем-
ной личности» активно задействованы лишь только те из её
чакрамных Сознаний, которые способны осознавать (отож-
дествлять) себя в данном типе реальности в качестве отдель-
ного «я»(Сознания муладхарно-манипурного уровня), дру-
гие же, более развитые части нашей многомерной индивиду-
альности, одновременно существуя в других системах реаль-
ности, способны проявлять себя лишь на уровнях, которые
мы называем «интуиция», «подсознание», «Высшее «Я» и т.
д. Лишь немногие единицы людей способны ОСОЗНАН-
НО отождествлять себя с этими высокоразвитыми лично-



 
 
 

стями, автоматически приобретая способность по своему
желанию проявляться в духовных Мирах подобного энерго-
информационного уровня.

Духовная творческая сила и разумно созидающая мощь
Сознания каждой из земных личностей никогда не корени-
лись в физических параметрах и в том, что составляет гру-
боастральную природу Мира, в котором мы вынуждены сей-
час пребывать. Поверьте, пребывая своим Сознанием в ми-
рах будхической реальности, я встречал лишь очень немно-
гих, 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 критериях,
очень глубоко ошибается. Личность, как частное проявле-
ние Космической Индивидуальности, в своём эволюцион-
ном развитии совершенно не зависит от физической фор-
мы. Об этом вы можете судить по собственным многочислен-
ным чакрамным личностям, которые активно проявляют се-
бя в данной плотноматериальной реальности через посред-
ство различных систем организма вашего физического тела,
но в РЕАЛЬНОМ существовании 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 физиче-
ской, множество других типов реальности.

Всякое чакрамное Сознание не является чем-то, суще-
ствующим отдельно от всего или само по себе, – это, ско-
рее, частное проявление тех или иных качеств измерения, в
котором фокусируется в Единой Реальности какая-то часть
совокупного Сознания конкретной земной личности. Любое
действие человека и даже любая его Мысль тут же проявля-
ются и одномоментно реализуются, через посредство тех или
иных из его чакрамных личностей, в любой из мерностей т.н.
«бытия» и «небытия», представляя тем самым бесконечные
возможности для качественной фокусировки в данной точ-
ке Пространства Сознания Души-аналога (а через него – и
Коллективного Сознания Космического Духа).

Полное овладение искусством оперирования грубой Ма-
терией – это и есть тот основной опыт, который приобре-
тает каждая из чакрамных личностей, составляющих мно-
гомерное Космическое Сознание, внедряясь по своему же-
ланию в трёхмерную систему Бытия. Весь смысл такого по-
следовательного внедрения чакрамных личностей в условия
трёхмерной реальности заключается в том, чтобы путём по-
стоянного преобразования Мыслей и эмоций в физические
формы и события, с последующей активизацией осознанной
работы всё большего числа чакрамных Сознаний с Матери-
ей данного типа, обучить эти Сознания навыкам творческой



 
 
 

деятельности с Материей Мысли и Материей Чувств, чтобы
они могли затем правильно использовать эти, приобретён-
ные на Земле, способности в своём дальнейшем Космиче-
ском сотворчестве.

Иногда читатели в своих письмах спрашивают меня: «По-
чему человека называют «малым космосом» или «мик-
рокосмом»? Отвечаю: потому что он, через разветвлённую
энергоструктуру своих чакрамных личностей имеет своих
«персональных» Представителей практически в каждом из
основных энерго-информационных уровней Вселенной. Так,
например, каждая из 12-ти муладхарных личностей вопло-
щённого на Физическом Плане человека способна выве-
сти его СОВОКУПНОЕ Сознание (через сон, Медитацию,
Смерть) на уровень своей собственной реальности, в кото-
рой эта развоплощённая личность постоянно пребывает в
силу достигнутого её эволюционного уровня.

И поскольку данный «муладхарный» энергоинформаци-
онный тип реальности вибрационно распространяется на
всю часть физической Вселенной (данного частотного диа-
пазона), то, следовательно, человек, через посредство сво-
их муладхарных фрагментированных Сознаний, может од-
новременно активно проявлять себя и в Физическом Мире, и
в любой из астральных реальностей данного низкокачествен-
ного уровня, получая и ЗДЕСЬ, и ТАМ опыт Космическо-
го Существования. Аналогично можно говорить по каждой
из двенадцати личностей каждого из двенадцати главных



 
 
 

чакрамов, составляющих энергоинформационную базовую
структуру т.н. «Человека Небесного».

Это также означает, что всякое Сознание, находящееся
в любой точке Вселенной, качественно воздействуя на лю-
бое тело (Сознание) или систему, одновременно воздейству-
ет и на всю остальную Вселенную, немедленно получая, че-
рез своих чакрамных личностей, на каждое из своих воз-
действий ответную реакцию АНАЛОГИЧНОГО КАЧЕ-
СТВА. Скажем, когда вы выливаете на кого-то всю свою зло-
бу, агрессию и раздражение, то в первую очередь эту отрица-
тельную энергетику «всасывают» ваши же собственные му-
ладхарные Прототипы, для которых данный тип вибраций
является жизненноважным.

И поскольку Муладхара-чакра, через которую активно са-
мовыражаются в нашем мире эти Прототипы, энергетически
«привязана» к конкретным физическим органам и системам
организма (почеполовая, печень, жёлчный пузырь), то и по-
стоянное перенасыщение этих органов грубыми энергиями в
конце концов приводит к их кристаллизации (материализа-
ции), развитию патологии и нарушению нормального функ-
ционирования всего физического организма.

Что в таких случаях происходит на микроскопическом
уровне физического организма? Как мы уже отметили, ядра
здоровой клетки всегда находятся в свободном (творческом)
состоянии, благодаря чему в физическом организме челове-
ка обеспечивается синтез Света, аккумуляция тепла, свобод-



 
 
 

ное прохождение гравитационных сил, электромагнетиче-
ских зарядов, потоков жизненной Энергии и т.д. До тех пор,
пока атомы ядра пребывают в таком активном состоянии,
Силы, транслирующиеся в системы физического организма
через высокоразвитые Сознания активизированных чакрам-
ных линостей (Анахата-Сахасрара), продолжают непрерыв-
но действовать, касаются ядрышка, проходят сквозь ядро и
оттуда, как из Солнца-центра, озаряют животворящим Све-
том всю клетку.

Когда же гранулы (низший разум клетки!), из-за постоян-
ного пребывания в деструктивных энергиях, начинают вы-
рождаться, жизненные потоки, транслируемые через ядро
высокоразвитыми чакрамными Сознаниями всему содержи-
мому данной клетки резко уменьшаются или вовсе прекра-
щаются, «тень» энергетического голода покрывает всё ядро,
в результате чего клетка либо умирает, либо перестаёт пол-
ностью выполнять свои функции.

На уровне человеческого организма, постоянно перепол-
няемого эманациями зла или грубыми вибрациями, низ-
ший разум клеток начинает деградировать, перекрывая по-
ток жизненных Сил и Света, исходящим из Высшего «Я».
Такой человек начинает не только замечать активизацию бо-
лезненных проявлений в своём организме, но и буквально
физически чувствовать, как его «звезда» меркнет, удача от-
ворачивается от него, душевное состояние становится подав-
ленным, а рассудок словно бы помутился.



 
 
 

Вот почему ЛЮБИТЬ ВСЕГДА ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ
НЕНАВИДЕТЬ!

Иисус Сказал: «Если вам говорят: откуда вы произо-
шли? – 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 понима-
нию эволюционной необходимости научиться уважать дру-
гих живых существ, должен почувствовать уважение к са-
мому себе и через формирование позитивных проявлений
у множества своих чакрамных личностей научиться видеть
внутри себя вечно существующий и потенциально присут-
ствующий в каждом из нас Космический Дух. По этой же
причине мы должны уважать и любую другую индивиду-
альность, потому что каждое из Сознаний, самовыражаю-
щих себя через посредство физических личностей, возмож-
но, 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 ре-
альности может быть лишь НЕНАВИСТЬ, которая, отра-



 
 
 

жаясь от такого человека в окружающее Пространство, ста-
новится буквально до боли физически ощутимой. По той
же причине нет и «любящего человека», но есть БОЖЕ-
СТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ, Которая, отражаясь из любящего
Сердца наружу, также становится просто физически осяза-
емой.

Всякий, мысленно или чувственно потворствующий лю-
бому виду насилия над личностью, непременно качественно
изменяется сам и энергоинформационно приобщается к де-
структивному кармическому потоку, объединяющему всех
насильников. Это подключение автоматически осуществля-
ется на уровне Сознаний муладхарных (или в лучшем случае
– низкоманипурных) чакрамных личностей, познающих се-
бя в данных качествах через введение вас в деструктивные
обстоятельства.

Таким образом, когда вы совершаете насилие или прокли-
наете кого-то, или просто ненавидите, вы всегда насилуете,
проклинаете или ненавидите самого себя. И это негативное
действие, через общий энергоинформационный поток, обя-
зательно когда-то возвратится к вам, чтобы стать вашей соб-
ственной болью, вашим личным унижением и «незаслужен-
ной» обидой. Запомните: не сам человек завязывает Карму,
но через совокупное Сознание человека его чакрамные лич-
ности прорабатывают 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 са-
моосознании с качественно несовершенными и ограничен-
ными чакрамными личностями, проявляющими и реализу-
ющими себя через ваше совокупное Сознание.

Соединяйте ваши эмоции с вашим духовным «Я», порож-
дая только высокодуховные чувства. Как Провозвестники
Света, вы должны на собственном примере показывать лю-
дям, что НА САМОМ ДЕЛЕ никто ни от чего не отде-
лён, что все люди Земли, населяющие её физические и тон-
коматериальные реальности, как неделимая часть Сущности
Творца, как ветвь (гуманоидная) одного Древа Познания, яв-
ляются Одним Целым. Все люди, знающие и поддерживаю-
щие вас, должны объединяться вокруг вас для совместной
духовной работы.

Вы должны как можно скорее научиться РАСПОЗНА-
ВАТЬ 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 отношению к вам лишь удобным для вас
образом. Поймите, что Жизнь сама по себе не хаотична и
деструктивна, а гармонична, щедра и изобильна, полна виб-
рациями высших энергий и сильна уникальными возможно-
стями для глубокого самопознавания.



 
 
 

Если же вы будете и дальше воспринимать себя только в
качестве физической личности, живущей в беспросветной
тьме понастроенных вашим умом ограничений, то вы очень
быстро духовно истощитесь, так и не использовав те уни-
кальные эволюционные возможности, которые предоставля-
ет каждому, воплощённому на Земле Сознанию предстоя-
щий Акт Преображения.

Ни в одной из изучаемых мною тонкоматериальных ре-
альностей, чья мерность Пространства превышает частоту
+3,75, я ни разу не смог наблюдать полного исчезновения
чего-либо. «Там» вообще не существует того, что мы пони-
маем под словом «разрушение», будь то какая-либо форма
или чья-то Жизнь. Постоянная 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 невежеством
и ненавистью творит «разрушения» лишь в своём собствен-
ном уме (который также есть составная часть общей системы
Иллюзии). В нашей «системе тренинга» мы привыкли фоку-
сироваться своим вниманием лишь на физических объектах,
которые кажутся нам вполне реальными, потому что сейчас
мы существуем в данной системе координат и каждый объ-
ект рассматриваем с позиции его кажущейся перспективы.
На самом же деле, стоит только переключиться на т.н. «аст-
ральное видение», привычные для нас объекты сразу же на-



 
 
 

чинают приобретать совершенно иные очертания и формы,
более приближённые к их ментальным Прототипам.

Вся эта Иллюзия нужна для обучения восходящего Со-
знания «азам» некоторых из Универсальных Космических
Законов, для того, чтобы мы через постоянное разрушение
смогли в конце концов научиться создавать что-то новое, со-
зидая нечто, более качественное и совершенное. Через Ил-
люзию разрушения мы обучаемся самодисциплине, самооб-
ладанию, проявляющемуся затем в качестве сострадания к
ближнему. Но главный экзамен заключается в выработке по-
зитивного стремления к духовному творчеству и проявле-
нию Любви ко ВСЕМУ, в противовес всё менее и менее про-
являющихся ненависти и желания разрушения.

Кстати, Смерть мы также ставим рядом с «разрушением»
лишь только потому, что люди верят в существование Смер-
ти, как альтернативы Жизни. Лишь только в силу того, что
физический человек не может воочию убедиться в самосто-
ятельном существовании в самом себе других духовных ча-
стей своей собственной личности (чакрамных Сознаний), он
их совершенно не воспринимает и отказывается признать за
ними право на равноправное самостоятельное существова-
ние.

Выработка подобного качества творческого моделирова-
ния и есть часть нашего с вами земного Урока Жизни. Но
главная цель нашего земного существования состоит вовсе
не в том, чтобы из инкарнации в инкарнацию научиться не



 
 
 

разрушать, а созидать, потому что разрушение на самом де-
ле не существует. Истинный Смысл Урока каждого из на-
ших 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 реаль-
ностях, благодаря активному посредничеству наших чакрам-
ных личностей, все Мысли и эмоции, продуцируемые нами
в окружающее Пространство, автоматически и немедленно
переводятся в действие, в ту форму манифестации Материи,
которая там существует. Не говоря уже о том, что все наши
сны, Мысли, мечты, верования и чувства, в самом букваль-
ном смысле, трансформируются в потоки энергий, образу-
ющих физическую Материю, неисповедимым образом впле-
таясь в затейливое кружево наших земных Судеб. Таким об-
разом, всё то, что окружает нас в нашем физическом суще-
ствовании – это такая же часть нас самих, как и наша соб-
ственная физическая оболочка.

Каждое из объективных конкретных событий, которые
составляют основу нашей повседневной Жизни и которые,
по нашему твёрдому убеждению, никоим образом не могут
зависеть от нас, а проявляются «случайно», на самом де-
ле являются материализацией наших собственных эмоций,
ментальных энергии и побуждений. Абсолютно все собы-
тия, происходящие на Земле и все объекты на ней – это в



 
 
 

действительности фокусные точки, где высоко заряженные
психические импульсы преобразуются в нечто, поддающее-
ся физическому восприятию. Именно это свойство Материи
Мысли и Материи Чувств даёт возможность множеству ча-
крамных личностей совершать прорывы своих Сознаний в
плотную физическую Материю, таким образом качественно
одухотворяя и информационно оживляя её.

Вся наша т.н. «личная земная Жизнь» очень сильно сма-
хивает на игру актёров в «спектакле», как бы разыгрывае-
мого внутри другого, ещё более обширного «спектакля», с
задействованием других «партнёров» и «актёров», одновре-
менно занятых в ещё более глобальном «Спектакле». Каж-
дая из ваших многочисленных чакрамных 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 исполне-
ние которых, через посредство руководимой ими воплощён-
ной личности, даёт им возможность получать обильный зем-
ной опыт, который они тут же качественно интегрируют в
условия своих собственных реальностей.

И этой, Кем-то тщательно спланированной и срежесси-
рованной последовательности ролей, актёров и спектаклей
– «одного внутри многих других» – нет предела, как и нет
явственных границ, условно разделяющих сотни биллионов
Вселенных одну от другой. Вот почему, стараясь творче-
ски исполнить свою собственную роль в данном «Спектакле



 
 
 

Жизни», не пытайтесь с ненавистью и негодованием отвер-
гать 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 отно-
шении ВАС ИСТИННЫХ и вы не в состоянии осознать
всю целесообразность выбранных Им способов, применя-
емых для достижения этих Целей. Благодаря непрерывно
протекающим сквозь вас созидательно-творческих менталь-
ных потоков, каждый из вас является активной творческой
единицей в Сознании Первотворца.

Всё наше окружение проявляет собой лишь то, что мы са-
ми качественно представляем (во всей многомерной сово-
купности нашего Сознания) в данный момент Времени – фи-
зическую материализацию деятельности самых активных из
наших многочисленных внутренних «я», которым мы добро-
вольно уступили право управления нашим совокупным Со-
знанием, а значит и дали возможность формировать своими
энергиями контур нашей собственной Судьбы. Подобно то-
му, как мы своими Мыслями и чувствами формируем наши
собственные сны, таким же образом мы моделируем и окру-
жающую нас физическую реальность.

Поэтому, когда у вас возникает желание радикально изме-
нить окружающий вас мир на более совершенный, вы долж-
ны прежде всего сами индивидуально измениться в луч-



 
 
 

шую сторону, то есть перенести свою ментальную и чув-
ственную деятельность на более качественный вибрацион-
ный уровень, – тогда и мир вокруг вас (люди, события, пре-
рогативы, ценности и т.п.) также изменится в своей массе.
Вот почему и ответственность за нашу Жизнь, за наш соб-
ственный Мир полностью лежит на нас самих, а не на неких,
убогих умом и Сердцем, правителях и несовершенном «выс-
шем руководстве».

Поверьте, что чем ближе вы будете находиться к Цели,
тем меньше ваш Разум будет способен откликаться на подоб-
ные провокации всевозможных деструктивных энергий, ко-
торые непрошенно приходят в ваш ум не откуда-то «извне»,
а прежде всего потому, что находят среди составляющих вас
чакрамных личностей своих верных единомышленников и
соратников. И поэтому, чем в меньшей 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 позитивными
астрально-ментальными манифестациями. В случаях, когда
в вашем уме начинают проявляться негативные Мысли и же-
лания, научитесь позволять им просто протекать мимо, как
дымчатым теням, постепенно растворяющимся в Простран-
стве. Тогда, если вы будете пребывать в спокойно-понима-



 
 
 

ющем 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 внедрить
в ваш образ Жизни самоустановку, постоянно предупрежда-
ющую вас о том, КАКИМ ИМЕННО образом вы думаете
в каждый данный момент своей Жизни. Эта мера менталь-
ной предосторожности будет срабатывать в вашем Уме вся-
кий раз, когда вы вздумаете на что-то или на кого-то отре-
агировать отрицательно, обеспечивая во всех последующих
ваших ментально-чувственных манифестациях лишь только
вибрации позитивного утверждения или отношения.

Если же к каким-то неблагоприятным событиям, проис-
ходящим в вашей Жизни, или к неким болезненным прояв-
лениям, возникающим в вашем организме, вы относитесь с
подозрительностью или отрицательностью, то вы тем самым
очень сильно вредите не только самим же себе, но также и
значительно усложняете Жизнь многим другим людям, вы-
нужденным, 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 всевозмож-
ных непозитивных утверждений привлекает к источнику по-
добных 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 интенсивно

продуцируют в окружающее Пространство Мысли и чув-
ства, которые вносят в их жизненный поток страх, недоволь-
ство, 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 успехом использовать свои пси-
хические силы более конструктивно и для всеобщей пользы,
излучая побольше позитивных энергий, которые помогли бы
им избежать множества ненужных неприятностей и макси-
мально легко отработать как свою, так и ретранслируемую
им от остальных членов их рода, Карму.

Наши духовные Учителя с Плеяд в своих Посланиях по-
стоянно 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 абсолютно никаких проблем в Жизни. Поста-
райтесь никогда не применять по отношению к себе или в
отношении других людей слова и мысли, сформированные
отрицательными или дисгармоничными установками.

Создавайте свою собственную реальность и позвольте
просто происходить всему, что бы с вами в Жизни ни слу-
чилось, потому что пытаясь активно управлять процессом, о
котором вы не имеете ни малейшего представления, вы ча-
ще всего просто не даёте позитивным вещам возможностей



 
 
 

реализовываться. 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.

Вы, – наши Посланцы, наши Вестники и носители инфор-
мации, – именно вы являетесь сокрушителями всех базовых
энергосистем тёмных сил. Неся людям Послания Света, вы
наполняете их энергетические тела совершенно новым ка-
чеством Любви, изменяя их частоту и действуя подобно ре-
зервуарам, хранящим и дающим живительную влагу из Ис-
точника Живой Истины. Внутренняя память тех, кто принял
вашу информацию, постепенно 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.



 
 
 

 
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 (тонкомате-
риальный) состав человека, начиная с его эфирного тела и
кончая его индивидуальным (Высшим) «Я», принадлежит
его вечной Сущности – Космическому Духу, развертываю-
щемуся в процессе Эволюции при помощи двенадцати своих
внешних аналогов – Сознаний Космических Сущностей, на-
зываемых нами «Душами-аналогами». Каждая из них, точно
так же как и Космический Дух, использует для становления
и расширения своего Сознания, другие формы Коллектив-
ных Сознаний, которые мы называем «Душами-аспектами».
Их у каждой из Душ-аналогов также двенадцать.

По завершении Эволюции, все сто сорок четыре Душ-
аналогов и Душ-аспектов, освоив и вместив в себя выс-
шие вибрации всех Двенадцати Чистых Космических Каче-
ства, сливаются со своей изначальной Сущностью – со сво-
им Космическим Духом. Помимо всего вышеперечисленно-
го, ещё КАК БЫ «существует» то, что мы привыкли назы-



 
 
 

вать «личностью» или «человеком», который является все-
го лишь формой, строительными лесами для эволюционно-
го становления отдельных составляющих Коллективного Со-
знания Душ-аспектов.

К личности мы относим такие начала: «эго» (эгоизм)
и пелена невежества, закрывающая Путь Познания Исти-
ны; низший Ум, характеризующийся заземлённо-ограничен-
ным умом и формализмом логики; чувственность, прони-
занная эгоистическими желаниями и необузданностью стра-
стей; физическое тело.

Не физическое тело, оживленное жизненной Энергией,
является руководителем биомеханического устройства, на-
зываемого нами «человеческий организм». Физическое те-
ло можно сравнить с КОЛЛЕКТИВНЫМ пультом управ-
ления, используемым для накопления опыта и проработки
Космических Качеств наиболее активными из Сознаний ча-
крамных личностей.

Человек по своей сути – это коллективное информаци-
онно-энергетическое образование: собственно «человеком»
является коллектив развоплощённых личностных Сознаний,
которые совместно «исследуют» этот физический Мир с по-
мощью астрально-ментального воздействия на систему ме-
ханизмов физического тела. Само тело этими Сознаниями
практически не берётся в расчёт, так как оно ЛИЧНО не
принадлежит никому из числа тех, кто им управляет. Физи-
ческая 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, на-
ходится под контролем Сознаний, чьё местообитания нахо-
дится на Луне, которая управляет всеми жидкостями на Зем-
ле. Луна была последним телом воплощения нашего Пла-
нетарного Логоса, поэтому вся стадия животного Сознания
земного человечества прошла в Его эфирном теле. Имен-
но лунные сущности (Питри), чьи Сознания представляют
энергоинформационный базис трёх наших низших психиче-
ских центров (Муладхары, Свадхистханы и Манипуры) яв-
ляются нашими прямыми «предками». Они и сейчас пол-
ностью 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 шишко-
видной железой, теперь же стоит напомнить, что положение
других энергетических центров также соответствует место-
нахождению важных производителей гормонов. Яичники и
яички расположены у основания позвоночника и пупка (Му-
ладхара), надпочечники – выше почек (Свадхистхана), ви-
лочковая железа – над сердцем (Анахата), а щитовидная – на
горле (Вишудха). Все эти железы контролируют и регулиру-
ют соматические процессы.

К слову сказать, половая система современного челове-
ка (Свадхистхана) энергетически всё больше и больше по-



 
 
 

глощается мозгом (Манипурой и Вишудхой). Люди Шестой
(синтетической) Расы будут уже создавать проводники для
своего потомства с помощью Вишудхи – горлового центра:
путём глубокой Медитации и произношения специальных
мантр здесь постепенно будет образовываться и затем «от-
почковываться» маленькое эфирное тело, которое даст нача-
ло новому проводнику для внедрения в него части Сознаний
чакрамных личностей.

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

Легенды наших древних предков, которые интуитивно по-
нимали это, повествуют нам о множестве маленьких разум-
ных существ, невидимо обитающих в каждом человеке. Зна-
менитая статуя Отца Нила демонстрирует его покрытым ма-
ленькими человеческими фигурками, представляющими в
человеке те или иные из его качеств (чакрамные личности).

Анатомические изыскания многих народов наполнены
красочными описаниями фантастических реальностей в ви-
де городов и местностей, которые, по твёрдому убеждению
древних, нигде, кроме как в самом человеке, не существу-
ют. Это и есть первые описания тех тонкоматериальных
Миров, которые воздействуют на человека через многочис-



 
 
 

ленные представительства его чакрамных личностей. Двена-
дцать врат самого известного из описаний такого «Священ-
ного города» – это 12 психических центров, расположенных
в человеческом организме; семь из них видимы и открыты
настеж, в то время как пять других отверстий остаются плот-
но закрытыми и «запечатанными».

Во время сна наши глаза закрываются, уши перестают
слышать, рот не способен выполнять свои прямые функции,
обоняние прекращается и только дыхание продолжает под-
держивать жизнедеятельность всего физического организма.
Следовательно, все эти семь отверстий и органов не под-
властны лично нам, а находятся в распоряжении множества
Сознаний, которые «заселяют» нас, и каждое из этих неви-
димых существ имеет своей задачей установить полный кон-
троль над тем или иным из психических центров нашего фи-
зического организма.

Общаясь с другими представителями Физического Мира
(люди, растения, минералы), мы почти не участвуем в фи-
зическом контакте: вся энергия и информация, получаемые
нами в результате таких взаимодействий, мы получаем из бо-
лее тонких уровней единой реальности. Наш истинный кон-
такт с Сознаниями других живых систем и организмов про-
исходит 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 вре-
менное существование в физическом организме и часть сво-
ей энергии отдаёт на поддержание всего организма как цело-
го, выполняя функцию специализации. Комплекс сознаний
однородных клеток группируется в коллективное сознание
ткани или органа.

Все органы пронизаны группой сознаний управляющих
клеток, обеспечивающих дыхательную или питательную
функции. Сознание каждой клетки существует в своей фи-
зической 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 покида-
ют физическую оболочку, то она тотчас же начинает разла-
гаться и вскоре полностью или частично разрушается. Прана
уходит из неё, групповые сознания клеток лишаются руко-
водства и начинают одно за другим покидать свои плотные
оболочки, что автоматически запускает механизм процесса
распада самих клеток на составные элементы (сознания мо-
лекул и атомов), которые в дальнейшем снова воссоединятся
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 энергоинформацион-



 
 
 

ным базисом для начала построения другой формы, более
тонкой по своей структуре. После Смерти сознания мно-
жества тонкоматериальных существ, составляющие физиче-
ское тело человека, распадаются и вступают в новые сочета-
ния между собою, составляя новые формы для воплощаю-
щихся носителей Разума.



 
 
 

 
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 может
поднять нашу Жизнь на высочайший, непредставляемый
для нынешнего состояния нашего Сознания, уровень; Сила,
способная бесконечно обогатить нашу Жизнь не только в бу-
дущем, но и теперь; Сила, исцеляющая недуги, помогающая
обрести внутренний покой и равновесие среди невзгод сует-
ного Мира, превращающая неудачу в успех, а поражение –
в победу, избавляющая от одиночества, дарующая счастье и
радость общения. Сила эта – наша бессмертная Душа.

Из нашей книги «Дух и Душа» вы узнаете, что ВСЯ-
КАЯ Душа (будь то «аналог» или «аспект») – это одно
из многочисленных и многомерных проявлений Актив-



 
 
 

ности и Творчества т.н. «Космического Тела Духа» , поз-
воляющего распространять биллионы голографических от-
ложений эволюционной информации, накопленной Косми-
ческим Духом в бесконечном Существовании, в различные
Планы Единой Реальности и бесчисленные уровни Энер-
го-Материи. Но, одновременно с этим, ВСЯКАЯ Душа яв-
ляется вибрационным хранителем Космической Памяти Ду-
ха, потенциально совмещая в себе как Его Первичную Ре-
альность, так и Пространство-Время других многочислен-
ных Миров, которые накладывают на Первичную Материю
Индивидуального Космического Духа свои голографические
информационные кодировки. Первичная Материя Духа яв-
ляется одновременно и общей Идеальной Первоформой для
всех Миров Единой Реальности, и потенциальной Формой
каждого отдельного Мира, и Первым Телом всех Миров, в
котором, одновременно с развитием и конкретизацией Со-
держания 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
навязчивого проникновения и бесконтрольного распростра-
нения в ней многочисленных безусловных Иллюзий реаль-
ности нашего временного проявления. Тогда и высококаче-
ственные уровни хранимой в нас Памяти Духа не смогут
подмениться временностью несуществующих альтернатив,
интенсивно навязываемых нам физическим Миром. Любая



 
 
 

Иллюзия – это преломлённое отражение информации, по-
рождаемой Коллективным Сознанием реальности любого
грубоматериального типа. Активно соединяясь с Энерги-
ей данного Мира, всякая Иллюзия образует специфически
структурированное информационно-энергетическое поле
Мира – т. н. «Вторичную Материю».

ВСЯКОЕ Коллективное Сознание (Коллективная Душа),
являясь носителем Содержания и Качеств собственного Ми-
ра, при помощи своих специфических Энергий развора-
чивается 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 Мате-
рии своё собственное информационно-энергетическое по-
ле (свою «индивидуально-коллективную» Душу). Эти по-
ля, сливаясь с Полем Вторичной Материи, образуют Мыс-
лящую Субстанцию Третичной Материи, которая и являет
собою полное завершение развития Иллюзии в самой себе
– самый плотный уровень вибраций Физического Плана, в
котором, с помощью наших физических тел, периодически
и осознанно проявляются многочисленные эволюционирую-
щие Сознания из реальностей других типов (наши чакрам-
ные личности).

«Космическое тело» Души, или то, что обычно (и не со-
всем правильно!) подразумевается под словом «Аура», пред-
ставляет собой многослойную, по всему своему вибрацион-



 
 
 

ному диапазону, энергоинформационную «решётку», состо-
ящую более чем из двадцати девяти магнитных и других ти-
пов полей. ВСЯКАЯ Душа – это совершенно особый вид
информационно-энергетического поля (мыслящей субстан-
ции), генерируемого каждым типом Материи (реальности)
в результате интенсивного облучения её целенаправленны-
ми потоками специально кодированных видов Энергии. Вся
эта многомерная пространственная структура непрерывно
перемещается в Пространстве-Времени в пределах, индиви-
дуально обозначенных Высшим «Я» человека или его Ду-
шою-аналогом.

Энергии, излучаемые структурной решёткой всякой Ду-
ши-аспекта, пронизывают собой сразу несколько эволюци-
онных порядков Гиперпространства Вселенной и могут, с
той или иной степенью активности, осознанно и КАК БЫ
вполне автономно творить в одном и том же локальном жиз-
ненном Пространстве (например, нашей планеты), но прояв-
ляясь в различных его измерениях. Каждому из этих типов
энергии, проявляемых Душою-аспектом, соответствует ис-
ключительно свой уровень разумности или сознательности,
облекаемый в условиях соответствующих типов реальности
в характерные лишь исключительно для этих типов формы
и способы проявления.

Так, физическая форма человека существует исключи-
тельно лишь на молекулярно-биологических уровнях и в
силу этого все резонансно-функциональные структуры её



 
 
 

плотноматериальной решётки обладают очень ограниченны-
ми возможностями, используемыми человеком лишь для бо-
лее-менее нормальной деятельности аминокислот – основ-
ного строительного материала физической Жизни. Но зато
все остальные тонкоматериальные уровни разумной актив-
ности Сознания физически воплощённой на Земле личности
совершенно не подчиняются законам физической эволюции,
так как обладают собственной энергией гораздо более высо-
кого порядка.

На уровне Душ-аналогов все эти силовые поля информа-
ционно взаимосвязаны между собой многочисленными меж-
звёздными и межгалактическими линиями связи, а на уров-
не Душ-аспектов – сознательными планетарными уровнями
Материи различной плотности, составляющими энергоин-
формационную структуру нашей Солнечной системы. Каж-
дый из типов индивидуально-сознательной магнитной энер-
гии существует КАК БЫ независимо от своего модулирую-
щего Сознания или Высшего «Я», но, тем не менее, посто-
янно нуждается в его руководстве.

Всякий высокий тип сознательной (разумной) энергии яв-
ляется носителем информации строго определённого каче-
ства и может воздействовать лишь на энергоинформацион-
ные системы, вибрирующие на соответствующей ему часто-
те. Биологически-мыслящие системы, активно функциони-
рующие лишь только в пределах других, более низких, диа-
пазонов, для энергий данного типа КАК БЫ не существуют.



 
 
 

Поэтому высококачественные Потоки преображающих
типов энергии, бомбардирующие накануне Акта Преображе-
ния Пространство-Время Земли, способны активно воздей-
ствовать лишь на вполне конкретную категорию землян, чьи
Сознания вибрируют в данном эволюционном диапазоне, в
частности, на частотах созидающей Любви. Эти Божествен-
ные Потоки (Лучи Чистых Космических Качеств) создают в
Пространстве-Времени Земли условия, способствующие де-
кодированию находящейся в них информации и переносу её
на поверхность нашей реальности, где она находит возмож-
ности для выражения себя через призмы миллионов, гото-
вых к этому процессу, человеческих Сознаний.

Главными приёмниками и преобразователями (дешиф-
ровщиками) информации, находящейся в Лучах Качеств,
являются двенадцать информационных центров (чакрамов),
семь из которых размещены КАК БЫ внутри физического
тела, а пять – за его пределами, в иных системах реальности.

Но кроме этих индивидуальных 12-ти центров, у каждо-
го человека существуют также т.н. «комплиментарные» или
параллельные 12-ти уровневые информационные системы,
с помощью которых, при активизации собственной энерго-
системы, человек может подключаться к энергиям и инфор-
мации гораздо более высококачественного уровня, значи-
тельно расширяя свой интеллектуально-духовный потенци-
ал, развивая нервную систему и ускоряя таким образом своё
эволюционное развитие.



 
 
 

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

О степени функционирования данного подцентра свиде-
тельствуют такие характеристики личности, как способность
человека объединять и стремление синтезировать в себе са-
мые отдалённые области Знания, умение видеть единство
в проявлениях любых пар противоположностей, стабильные
логические навыки, подталкивающие к изучению самых раз-
личных философских течений и эзотерических знаний.

Вторым по важности, для воплощённой в физической ре-
альности личности, является земной подчакрам. Его разви-
тие и стабильность определяют скорость и качество зало-
жения в Сознание основ элементарных знаний, связанных с
жизнедеятельностью человека в условиях действия законов
плотноматериальной реальности. В нём также обрабатыва-
ется вся поступающая информация, касающаяся вопросов
экономики, политики, прикладной науки, различных видов
искусств, медицины, психологии, 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 спо-
собности к быстрой обработке и манипулированию поступа-
ющей в мозг информации, навыки в точности реакции и ско-
рости принятия человеком оптимального логического реше-
ния в тех или иных ситуациях.

Одним из важнейших является супраментальный подча-
крам, тесно связанный с горловым чакрамом Вишудхой. Это
он функционально ответственен за чистоту звучания, чёт-
кость и правильную постановку речи, умение владеть сво-
им голосом и всевозможными звуковыми вибрациями с це-
лью осознанного воздействия и внесения соответствующих
изменений в энергетические структуры многочисленных ре-
альностей земного Пространства-Времени.

Кроме того, например, энергетический почакрам ответ-
ственен за своевременное поступление в физический орга-
низм сведений о состоянии здоровья в целом, а также цен-
тральной и вегетативной нервных систем человека. Недораз-
витое состояние астрального подчакрама притупляет остро-
умие или вообще лишает человека чувства юмора, снижая
его сообразительность и ослабляя остроту его Ума.

Кармический подчакрам стимулирует адекватность вос-
приятия личностью действия Закона Кармы и других важ-
ных Космических Законов, способствующих духовному раз-
витию человека, повышаюет его способности к самоконтро-
лю, умению к применению внутренней стабилизации и про-
явлению волевых качеств с целью духовной самореализации.



 
 
 

Интуитивный подчакрам определяет творческие наклонно-
сти личности к тем или иным видам искусства, его способ-
ности к гармоническому развитию.

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

Характерные индивидуальные свойства и общий уровень
развития ментального тела любой личности зависят, прежде
всего, от качества всех предыдущих накоплений её Души-ас-
пекта и самоорганизуются, в основном, во время периодиче-
ских пребываний Сознания в реальностях Ментального Пла-
на. Материалы, из которых оно образуется, как и сложность
конфигурации конструкции всех его составляющих струк-
тур, всецело зависят от интенсивности качеств, которые Со-
знание накопило и выработало в результате всех своих про-
шедших опытов существования в различных типах реально-
сти.

Мне часто задают вопросы по поводу т.н. «возраста» Ду-
ши: мол, правда ли, что у людей неопытных или неразви-
тых интеллектуально – «молодая Душа», а у духовно устрем-
лённых – «старая Душа»? Или, говоря о Духе, употребля-
ют такие абсурдные выражения, как «молодой» Дух и «ста-
рый» (то есть опытный) Дух.



 
 
 

Я об этом достаточно подробно уже описал в своих кни-
гах, но не поленюсь ещё раз напомнить вам, что подоб-
ные словосочетания просто неприемлемы, так как все мы,
я имею ввиду уровень Сознания наших Высших Космиче-
ских Индивидуальностей (Дух и составляющие основу его
Коллективного Сознания 12-ть Душ-аналогов) были сотво-
рены 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 Созна-
ние Индивидуального Космического Духа (наше ИСТИН-
НОЕ Высшее «Я») с тем, что мы подразумеваем под словом
«Душа». Духовная Сущность каждого человека имела своё
Существование ещё задолго до появления самых тонких из
реальностей Земли.

Но вместе со многими другими духовными Космически-
ми Сущностями, она также была духовным инструментом
при изначальном внедрении энергии Космического Разума
в физическую форму данной планетарной системы, снабжая
самые первые цивилизации землян чистыми ментально-аст-
ральными Образами и высокодуховными Идеями, чтобы на
основе этих совершенных Мыслесущностей люди постепен-
но совершенствовались сами и учились формировать свой
собственный мир.

За каждым из наших многочисленных личностных «я»
всегда стоит ещё одно, более высокое, регламентирующее



 
 
 

и духовно направляющее предыдущее, а на самой верши-
не этой иерархической Лестницы находится объединяющее
«Высшее «Я»», которое лишь очень немногими из людей мо-
жет «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 «индивидуаль-
ная личность». Лишь только на уровне Космического Духа
возможно проявить и познать свою ИСТИННУЮ индиви-
дуальность и «единственность» в своём роде (хотя не следу-
ет также забывать и то, что всякий Индивидуальный Косми-
ческий Дух, в свою очередь, также является самосознающей
составной частью другого Космического Коллективного Ра-
зума, скажем Галактического или даже Вселенского масшта-
ба).

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

Космического Духа можно представить следующим обра-
зом. Высшее «Я» проецирует на План своего Существова-
ния Триаду высокодуховных Сущностей, условно называе-
мых нами «Души-аналоги». По своим отдельным качествам,
выражаемых людьми в понятиях Отца (Высший Разум, Во-
ля), Сына (Любовь-Мудрость) и Святого Духа (Творческая
духовная активность) и отражающих в своей совокупности



 
 
 

всю Божественную Сущность Высшего «Я», Души-анало-
ги объединены в Духовной Космической Триаде по четыре
Сущности.

Обращаю ваше внимание на то, что в каждой точке каждо-
го из членов Триады существует строгая периодичность, обу-
славливающая и отдельные качества Самого Духа: Его функ-
циональные возможности векторного развития, простран-
ственно-временную развёртку для воплощения Его творче-
ского созидания чего-либо и т. д. Каждое из основных ка-
честв каждой 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 проявлении
каждой из Душ-аналогов одной Триады, а есть многослой-
ное, объёмное воплощение внешних и внутренних призна-
ков, потому что всё в Космосе взаимосвязано, взаимопере-
секаемо и взаимопроницаемо.

Схематично эту сложную для понимания пространствен-
но-временную конструкцию можно представить себе в виде
трёх больших пирамид с равносторонними треугольниками
в основании, соединённых 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 пи-
рамиду, несут в себе все признаки Качества Воли «Отца»



 
 
 

или Высшего Разума; четыре другие – Качества Любви-Муд-
рости «Сына»; а третья пирамида представляет собой Кос-
мическое Качество Творчества «Святого Духа». Из вершины
каждой большой пирамиды, в виде таких же вторичных пи-
рамидальных Триад меньшей интенсивности и наборами бо-
лее грубых качеств, в различные уровни мерности Простран-
ства Мироздания, соединяясь между собой (и внутри себя)
характерными для каждой Души-аналога энерго-информа-
ционными нитями, уходят пространственные конструкции
двенадцати её Душ-аспектов.

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

В истории человечества всегда были и есть люди, для ко-
торых ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ наличие Сверхсознания у вся-
кой земной личности является неоспоримым фактом. Они
всеми своими внутренними силами стараются поддержи-
вать в себе интенсивное чувство собственной целостности
и непрерывности Космического Существования своего Выс-
шего «Я». Для таких людей уже просто невозможно полно-
стью идентифицировать себя с проявлениями тех из своих
Сознаний, которые составляют грубоастральную основу лю-



 
 
 

бой земной личности.
Их расширенное Сознание не ограничивается жёсткими

рамками Земли и её Пространства, потому что каждый из
них осознаёт себя как НЕЧТО, гораздо большее, чем про-
сто физическая оболочка или т.н. «биологически-мыслящая
система». Когда такое Космическое Самосознание полно-
стью утверждается и укрепляется на всех чакрамных уров-
нях существования одной Души-аспекта, тогда её высокоду-
ховное влияние начинает интенсивно воздействовать (энер-
гоинформационно расширяться) и на качество самопозна-
ния Сознаний остальных Душ-аспектов, составляющих вто-
ричную цепочку Триад Космического Духа.»

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

речивых замечания, в которых вам, тем не менее, следует са-
мостоятельно разобраться:

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

2) – между Индивидуальным Духом и Его 12-тью Душа-
ми-аналогами МОЖНО поставить знак равенства, потому
что на более низких уровнях Реальности Свет этих уров-
ней высвечивает или даёт возможность к проявлению лишь



 
 
 

каким-то отдельным качествам ОДНОЙ ДУХОВНОЙ СУЩ-
НОСТИ, а на высших уровнях вибраций все они представля-
ют собой ОДНУ И ТУ ЖЕ СУЩНОСТЬ».

Итак, мы с вами уже выяснили, что Духовная Сущность
каждого человека составлена из многочисленных личностей,
каждая из которых обладает собственной самоидентично-
стью и многие из которых одновременно работают от Се-
мьи Света не только в реальностях Земли, но и во мно-
гих других Мирах Вселенной, пытаясь индивидуально осво-
ить, познать и расшифровать энерго-информационный ба-
зис каждой из этих реальностей, чтобы затем перевести при-
обретённое Знание в символы и коды, которые станут осно-
вой нового опыта Индивидуального Духа.

Космический Дух имеет возможность выражать Свою со-
зидательно-творческую активность через двенадцать Своих
Душ-аналогов, каждая из которых, в период своего целена-
правленного проявления и распространения в различные ре-
альности Мироздания, также имеет возможность создавать
ещё двенадцать других гештальтов – Душ-аспектов (гологра-
фических дублей расширений своих Качеств) на трёх низ-
ших Планах Единой Реальности – физической, астральной и
ментальной.

Каждая из них, живя КАК БЫ своей собственной Жиз-
нью, ограниченной условиями различных уровней Единой
Реальности, периодически «сбрасывает» суммированный
опыт своего существования в индивидуальную ячейку Па-



 
 
 

мяти Души-аналога, которая, в свою очередь, также пери-
одически делится всей, поступающей и переработанной ею
информацией с остальными тремя Душами-аналогами сво-
ей Космической Триады, что и обеспечивает постепенную
эволюцию Разума на каждом из тридцати шести мерностей
Пространства, образующего НАШ тип Мироздания.

Таким образом, каждый из нас, людей, на высших уровнях
своего Космического Существования, эволюционирует не в
одном-единственном числе, а в виде 144 уровней ЕДИНО-
ГО коллективно-личностного Сознания. То, что нами пони-
мается как «Индивидуальный Космический Дух» – это цель-
ная и единая Духовная Семья, состоящая из 144 Душ-аспек-
тов или 1728 (12 х 144) фрагментированных Сознаний раз-
личного космического уровня развития, начиная от само-
го низшего, физического, и заканчивая высшим, галактиче-
ским уровнем проявления Высшего Разума.

И далеко не все из этих 1728 Сознаний осознают себя в
качестве личностей, одновременно развивающихся во мно-
жестве типов измерения, хотя каждый из членов такого «се-
мейства Душ» имеет реальные возможности проявлять се-
бя 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 степени,
представляет только те из многочисленных аспектов Духа,
которые созданы фрагментированными Сознаниями каж-



 
 
 

дой из 12-ти Его Душ-аналогов для возможности получения
опыта и реализации некоторых из Своих (самых несовер-
шенных) аспектов в пределах условий трёхмерной реально-
сти (и то – лишь только с конфигурацией Пространства-Вре-
мени данного ТИПА, так как в условиях трёхмерных реаль-
ностей с другим количеством временных ординат т.н. «инди-
видуальные личности» имеют совершенно иные, чем у зем-
лян, форму, энергопараметры, психогенетические качества
и интеллектуально-психический потенциал).

В многочисленных внутренних (многомерных) реально-
стях каждого из нас более или менее активно манипулиру-
ет наше Высшее «Я», Которое, при помощи одной из 12-ти
Своих Душ-аналогов, привлекает, моделирует и использует
для Своих эволюционных целей т. н. «бессознательный» ма-
териал – фрагментированные Сознания различного уровня
развития.

Каждая из Душ- аналогов Индивидуального Космическо-
го Духа, посредством постоянных духовных усилий очень
высокой Интенсивности и Качества, активно сотруднича-
ет с другими, Себе подобными, Космическими Сущностя-
ми для формирования и поддержания существования мно-
гомерных 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 реаль-
ностей.



 
 
 

Через Коллективное Сознание Космического Духа Они
подключены к практически бесконечному резервуару, из ко-
торого черпают духовное Знание и эволюционный Опыт.
Для выбора сферы своей творческой деятельности и направ-
ления индивидуального развития Им доступны любые вари-
анты и всё многообразие Форм Жизни, в том числе и физи-
ческой, которая является всего лишь бледным отражением
беспредельных глубин Первоистока.

Именно Душа-аналог, а не видимая земная личность,
исходя из огромных запасов Знания, космического опыта
и неограниченных (по земным масштабам) возможностей
Своего Высшего Сознания, формирует по Своему усмот-
рению Душу-аспект (СОВОКУПНОЕ Сознание) для каж-
дой из воплощающихся в этом физическом Мире земных
личностей и стимулирует внешние (фрагментированные)
Свои проявления, или чакрамные Сознания, для активного
и неуклонного накопления информации через эти личност-
ные «я».

Вот почему следует чётко понять, что «внутри» энерго-
информационной матрицы каждого из нас, в том или ином
состоянии активности, находит способы для своего прояв-
ления (через фрагментированные Сознания чакрамных лич-
ностей) не наша первичная, главная индивидуальность (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-аспектом». Основу энергоинформационной струк-
туры 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 многочис-
ленные 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 фи-
зическую плоть. В некотором смысле, 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» бесчисленное
множество Жизней НА ЗЕМЛЕ и это именно она, при каж-
дом своём очередном воплощении на уровень физиче-
ской реальности Земли, формировала из многочислен-
ных фрагментированных Сознаний ТО, что мы привыкли
называть «земной человеческой личностью».

Каждая из этих личностей может быть сформирована Ду-
шою-аспектом в силу различных кармических и историче-
ских обстоятельств, созданных или используемых ею для
проработки и развития тех или иных аспектов свойствен-
ных для неё качеств. При каждом из таких воплощений
Душа-аспект всегда использует резюмирующий, суммарный
опыт предыдущих своих инкарнаций, привлекая для это-



 
 
 

го из различных тонкоматериальных реальностей ЛИШЬ
НЕОБХОДИМЫЕ, строго соответствующие её ПЛАНУ,
фрагментированные Сознания, которые, уже будучи сфор-
мированными и привязанными к чакрамной системе чело-
века, выполняют роль чакрамных личностей.

Это именно она, Душа-аспект (а не Дух, как полагают мно-
гие) всякий раз формируется и облачается Сознанием сво-
ей Души-аналога в плотноматериальное тело, «подобно то-
му, как космонавт или водолаз, перед исследованием чуждой
для них среды обитания, одеваются в соответствующий ска-
фандр, обеспечивающий исследователю определённую сте-
пень 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 земных
воплощений, представляет собой всего лишь одну из бес-
численного множества составных частей Высшего «Я», ко-
торая, будучи проявлена в физической реальности, несёт в
себе некоторую группу индивидуальных свойств и качеств,
используемых Космическим Духом для решения различ-
ных своих эволюционных задач. Эта главная (информаци-
онно-накопительная) составная часть каждой из 12-ти Душ-
аналогов Космического Духа, как во время каждого из своих
воплощений, так и в межреинкарнационных циклах, посто-
янно качественно изменяется.

Энергия (и информация) каждой из Душ-аспектов также



 
 
 

используется для формирования нескольких материаль-
ных дублей-двойников, воплощающихся и в иных плот-
номатериальных реальностях, имеющих другое количество
временных ординат, чем «наша». Каждая из этих личностей,
имея дело с физической реальностью своего типа, активно
формирует её и моделирует (разрабатывает) свою собствен-
ную творческую роль в ней. Каждая из этих личностей спо-
собна 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 индивидуальный опыт. К сожалению, большинство людей
ещё недостаточно разумны, чтобы вместить в себя хотя бы
мизер того огромного Знания, которое принадлежит их Выс-
шему «Я».

Каждая из Душ-аспектов имеет потенциальную эволюци-
онную возможность расширять себя (путём постепенного
расширения каждого из своих фрагментированных Созна-
ний) до уровня вибраций любой из двенадцати Душ-анало-
гов своего Космического Духа.

Каждое из фрагментированных Сознаний несёт в себе
информацию своего уровня самопознания. Таким образом,
все реинкарнирующие фрагментированные Сознания, каж-
дое своей собственной энерго-информационной базой, фор-
мируют эволюционный опыт каждой воплощающейся Ду-
ши-аспекта – чем больше чакрамных воплощений имеет Со-
знание в различных реинкарнационных циклах, тем богаче и



 
 
 

качественнее его личный эволюционный опыт, который оно
дублирует своей Душе-аналогу, которая, напоминаем, явля-
ясь всего лишь одной двенадцатой частью Коллективного Ра-
зума своего Индивидуального Космического Духа, интегри-
рует в Него все свои энергии.

Благодаря её опыту и в силу присущих только ей индиви-
дуальных особенностей и качественных характеристик, Дух
осознаёт и испытывает различные возможности одних и тех
же космических событий в совершенно иной степени и ме-
ре, чем это происходит на внутренних планах других из Его
Душ-аналогов.

Каждое из чакрамных Сознаний, на уровне качества виб-
раций собственной реальности, одновременно исследует и
реализует всё великое множество альтернативных вариан-
тов 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, про-
исходящих «как бы с нами» в условиях иных реальностей.

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



 
 
 

в нашем физическом Мире.
Каждое из этих чакрамных (фрагментированных) лич-

ностных Сознаний исследует и испытывает трёхмерное Про-
странство-Время лишь своим собственным, только ему при-
сущим, образом, поступая и реагируя на каждое, пережива-
емое нами событие, лишь в соответствии с уровнем и при-
родой своего личностного восприятия. Их разнообразный
опыт, вне зависимости оценки нашей морали и нашего «пер-
сонального» отношения к нему, смешивается в общее накоп-
ление опыта и таким образом расширяет возможности вос-
приятия нашего Космического Духа.

До тех же пор, пока Дух проявляет способность воспри-
нимать и осознавать Себя одновременно и как самостоятель-
ную Индивидуальность, и как индивидуальность, являющу-
юся общей частью для каждого из других 1728 своих Созна-
ний, каждое из этих личностных «я», в плане «раздельно-
го» восприятия самого себя в своей реальности, существует
КАК БЫ «изолированно» и «обособленно». Но на уровне
того, что мы называем «подсознанием», каждая Душа-ана-
лог поддерживает «внутри себя» постоянный энергоинфор-
мационный обмен, как между всеми своими проявлениями
(Душами-аспектами), так и между составляющими их фраг-
ментированными Сознаниями, с целью расширения Созна-
ния каждого из этих «я» до понимания и приятия факта од-
новременного 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 своего проявления. Когда
нас охватывают сильные эмоции или когда мы буквально «с
пеной у рта» отстаиваем свой индивидуализм, мы совершен-
но теряем самих себя, всецело отождествляясь с обуреваю-
щими нас Мыслями и чувствами, и не в состоянии ощущать
свою целостность, своё единство с остальными частями на-
шего «Я».

По мере того, как каждое из низкочакрамных Сознаний,
интенсивно самореализуясь через желания и ощущения фи-
зически воплощённой личности, всё больше развивается,
они, на уровне Материи Мысли и Материи чувств, привле-
кают к активному творчеству из более высококачественных
реальностей другие, более развитые фрагменты самих себя.
Эти фрагментированные личности проявляют совершенную
независимость в том, что касается действий и принятия ре-
шений руководимой ими физической личности, но каждая
из них, в свою очередь, через кармические каналы своих ча-
крамов, имеет постоянное энергоинформационное влияние
со стороны ещё более развитой чакрамной личности .

Эти «фрагментированные Сознания», однажды появив-
шись, начинают самостоятельно расти, развиваться и, начи-
ная с определённого уровня, также могут формировать свои
собственные существа или, как мы их называют наши Учи-



 
 
 

теля, «гештальты личностей». Эти части Сознания, интуи-
тивно, на расстоянии позволяют отдельным частям-Созна-
ниям Душ-аналогов, воплощённым в тела людей, информа-
тивно или путём внушения, влиять друг на друга, создавая
таким образом в каждом из типов реальности всё более но-
вые и обширные возможности для активной проработки тех
или иных качеств на разных вибрационных уровнях.



 
 
 

 
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 множество
различных Душ-аспектов самих себя в различные по плот-
ности слои Энерго-Материи Пространства-Времени данной
планеты, те Звёздно-Рождённые Сознания, которые оказа-
лись наиболее «уплотнёнными», вынуждены были начать
свою земную деятельность в «допотопных» формах биоло-
гически-мыслящих существ, в чьей 12-спиральной ДНК бы-
ло активизировано всего лишь две нити. Такая «урезан-
ная» генетическая специфика форм проявления позволя-
ла первым Звёздно-Рождённым Посланцам лишь примитив-
но выживать в качестве полуразумных существ, постоянно
приспосабливаясь к непрерывно меняющимся неблагопри-
ятным условиям окружающей среды.

Это обстоятельство дало мощный толчок к саморазвитию



 
 
 

лишь фрагментированных чакрамных Сознаний, проявля-
ющихся в физической реальности с помощью трёх низших
центров, что отрицательно отразилось на интеллектуальном
и духовном развитии первых людей планеты. Двухспираль-
ное развитие не давало возможности более высокого досту-
па совокупного Сознания к кладовой генетической памяти
НАШЕЙ гуманоидной ветви. Поэтому мы напрочь забыли
о том, КТО МЫ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ.

Каждый из нас, Звёздно-Рождённых, проявился в раз-
личных уровнях реальности данной планеты с вполне кон-
кретной изначальной кодировкой, с вибрационным шиф-
ром, позволяющим ему выполнить задачу своего воплоще-
ния как в плотноматериальных, так и в астральных реаль-
ностях. Главная же наша ОБЩАЯ ЗАДАЧА  – нести с со-
бой Свет и информацию во все слои Материи, с целью дать
мощный импульс для трансформации Планетарного Созна-
ния Земли и человечества, как составной части Разума её
Логоса. Мы должны будем двигаться в этом направлении до
тех пор, пока не достигнем в своём самопознании и самопро-
светлении полного Совершенства и Гармонии, – лишь тогда
наша кармическая миссия может считаться выполненной,
потому 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 физиче-
ском мире, но также одновременно и в других, четырёх-пя-



 
 
 

тимерных реальностях Пространства-Времени Земли. Пре-
бывая в них, мы никого и никогда не пытаемся обратить в
нашу веру, потому что наша вера – Свет и Любовь! Мы с
вами, по своей высочайшей Природе – есть великолепный
Свет, обладающий собственным индивидуальным Сознани-
ем, Разумом и Творческим Импульсом. Вместе с вибраци-
ями Света и Любви мы привносим в каждую из интенсив-
но изучаемых и прорабатываемых нами реальностей также и
информацию очень высокой для данного уровня существо-
вания частоты. И не мы с вами, а уже сама эта информация
постепенно расшатывает и разрушает изнутри все несовер-
шенные устои данной системы.

В книге «Новая Земля» мы уже рассказывали о специ-
альных аллелях, внедрённых в плотные человеческие обо-
лочки генетическим путём. Но, кроме этого, в каждом из
вас ещё заложен и определённый Космический Код, который
под воздействием преобразующих энергий начинает раскру-
чиваться, активизироваться и продуцировать Сознанию ин-
формацию из подсознательных уровней. Благодаря этому,
Сознание начинает постепенно активизироваться до опреде-
лённого устойчивого уровня вибраций, из которого уже ни-
как нельзя опуститься ниже.

Мы просто вливаемся в нужный энерго-информационный
поток и позволяем запланированному ДУХОВНОМУ про-
цессу ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО происходить. Непрерывно
находясь своим совокупным Сознанием в этом СВЕТО-



 
 
 

НОСНОМ потоке ЗНАНИЯ, мы своими элекромагнитны-
ми пульсациями способны влиять на каждого человека, при-
близившегося к данному уровню вибраций, с тем, чтобы вы-
сокочастотными электромагнитными пульсациями всех на-
ших тел-оболочек повысить активный уровень его Сознания.

Именно эти наши высокочастотные модуляции оказывают
постепенное одухотворяющее и трансмутирующее воздей-
ствие на ВСЮ человеческую расу, активизируя «отключен-
ные» светокодированные нити 12-ти спиральной ДНК че-
ловека. Но при развитии в условиях полной свободы прояв-
ления воли и выбора, допускающей АБСОЛЮТНО ВСЁ,
ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЭВО-
ЛЮЦИИ, внутри совокупного Сознания каждой воплощён-
ной личности (на уровне низкоразвитых чакрамных лично-
стей, интегрирующих нам качества своих реальностей), мо-
гут возникать всевозможные противоречия. Эти противо-
стояния возникают не потому, что кто-то из нас «слишком
хорошо», а кто-то «слишком плохо» справляется с поручен-
ной ему в данном воплощении задачей, а в силу специфики
функционирования Материи Мысли и Материи Чувств, ха-
рактерных лишь только для физического Плана Земли.

Некоторые из Звёздно-Рождённых космических Послан-
цев смогли быстрее адаптироваться к условиям данной ре-
альности, другие же пока что ещё остаются достаточно ак-
тивно 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, специально синтезированных, формах хромосомные
нити ДНК активизированы значительно интенсивнее, чем у
основной массы «послепотопного» человечества, их доступ
к более высоким уровням своего внутреннего Знания и По-
нимания стал более свободным.

Уже изначально обладая расширенным качеством и до-
стоверно зная, КЕМ они являются НА САМОМ ДЕЛЕ,
они смогли гораздо активнее приступить к выполнению сво-
ей просветительской миссии на Земле. Для этих Звёзд-
но-Рождённых обманчивость их физической формы стала
уже настолько очевидной, что они могут гораздо легче отож-
дествлять самих себя со своими более развитыми тонкомате-
риальными Прототипами, чем с проявленными физически-
ми личностями. Ясно осознавая, кем они должны стать после
освобождения от 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 лично-
стями, которые, представляя собой наименее проработан-
ную часть нашего совокупного Сознания, вначале могут по-



 
 
 

казаться некими «врагами», существующими КАК БЫ «от-
дельно от нас» в самых разнообразных формах. Но ведь мы
для того и «разделились» в самих себе на множество частей,
чтобы нам было удобнее собирать информацию (эволюцион-
ный опыт) с различных уровней земной реальности, через
Познание которой мы снова придём к осознанию собствен-
ной цельности.

У человеческого Сознания имеется очень много специфи-
ческих, то есть свойственных лишь только для людей Земли,
вибрационных (энергоинформационных) уровней, которые
можно грубо разделить на три основные области: сознатель-
ный Разум, подсознательный Разум и бессознательный Ра-
зум. Повторяем: эти УСЛОВНЫЕ области разделения су-
ществуют в нашем Сознании лишь только в рамках физиче-
ской трёхмерной реальности данного типа.

Сознательный Разум очень упрощённо можно сравнить с
компьютерными дискетами, на которых имеется множество
всевозможных файлов (блоков данных) с различной инфор-
мацией. Это, пожалуй, самая стабильная в условиях физиче-
ской реальности часть нашего совокупного Сознания, кото-
рая формирует наше отношение к тем или иным религиоз-
ным течениям, определяет широту и глубину наших взгля-
дов на Жизнь, влияет на качество нашего восприятия дан-
ной реальности и на то, какими путями мы имеем возмож-
ность развиваться.

Эти блоки данных состоят из уже проработанного в про-



 
 
 

шлых инкарнациях опыта и навыков творческого опериро-
вания системами представлений и восприятий в данной кон-
кретной реальности, базирующихся на знании различных си-
стем воззрений, применяемых Душой-аспектом в каждом из
своих воплощений. С каждым из изначально запрограмми-
рованных файлов человек сталкивается по мере своего фи-
зического (пространственно-временного) продвижения по
основным этапам своей земной Жизни.

Сталкиваясь с чем-то новым, непонятным или неизвест-
ным для него, человек автоматически (интуитивно) «откры-
вает» файл за файлом из данного «диска» и усваивает ту ин-
формацию, которая на нём записана, всё больше заполняя
таким образом ёмкость своего сознательного Разума.

Эволюция человека, как разумного вида, неразрывно свя-
зана с развитием и расширением возможностей функциони-
рования его головного мозга, использующего для своего фи-
зического выживания диапазоны самых примитивных виб-
раций, которые относятся к типу бета-волн. Именно мозг че-
ловека является и приёмником, и передатчиком универсаль-
ной ментально-астральной энергии.

Творческие Лучи Космоса, направляемые Первотворцом,
прорываются сквозь низкочастотную «печать» Земли, бом-
бардируя её альфа- и тета-ритмами. Тот же, кого мы привык-
ли называть «земная личность», существует, в основном, на
частоте бета-вибраций, в то время как каждое из её фраг-
ментированных Сознаний самостоятельно активно на совер-



 
 
 

шенно другом, свойственном лишь только для ЕГО реаль-
ности, энерго-информационном уровне.

Общим основанием для взаимовосприятия и общения
между воплощённой личностью (человеком) и каждой из
его чакрамных личностей служат не грубые бета-вибрации,
а альфа- и тетаволны, составляющие вибрационную основу
каждого из двенадцати главных чакрамных вихрей. Именно
эти высокочастотные Лучи Знания и Света вы должны на-
учиться воспринимать, конвертировать в доступные для лю-
дей архетипы и формы, чтобы затем внедрять новую частоту
среди остального населения, рассеивая это Знание по всей
планете, распространяя на ней новый образ Жизни и мышле-
ния, таким образом полностью изменяя всю энерго-инфор-
мационную структуру нашей планеты.

Но, вы должны также знать, что переход вашего совокуп-
ного Сознания на работу в режиме альфа- и тета-ритмов тре-
бует очень тщательной и кропотливой подготовки, о которой
мы ещё очень подробно расскажем вам дальше.

Уровень духовного общения, душевного взаимопонима-
ния, а также склонность к телепатической связи между
людьми (а также между физической личностью и многомер-
ными уровнями Высшего Космического Разума) осуществ-
ляются в совокупном человеческом Сознании при помощи
т.н. «системы подсознательного Разума», активность и эф-
фективность которой в огромной степени зависят от спо-
собностей человеческого ума (специфики индивидуального



 
 
 

строения нервной системы и мозга) реагировать на эти вол-
ны альфа- и тета-ритмов. Надо отметить, что даже у сред-
неразвитого человека способности к восприятию вибраций
данного уровня практически ничтожны.

Система подсознательного Разума функционирует благо-
даря чакрамной активизации фрагментированных Сознаний
определённого для каждой воплощённой личности уровня.
В совокупном Сознании человека они выполняют роль «ин-
формационных сортировщиков», отбирающих, обрабатыва-
ющих и анализирующих из нескончаемого потока восприя-
тий внешнего и внутреннего мира лишь только те, которые
не являются на данный момент времени для данной лично-
сти приоритетными (например, такие постоянные раздражи-
тели, как вкусовые ощущения, запахи, звуки, вибрации, ин-
формация и т.д.)

В зависимости от достигнутого Душой-аспектом эволю-
ционного уровня и качества развитых ею тел-оболочек (на-
бора фрагментированных Сознаний), воплощённая ею лич-
ность, в тот или иной период своей земной Жизни, будет спо-
собна к восприятию лишь только тех сигналов (в виде зна-
ния, опыта, прерогатив ценностей и т.п.), которые в каждый
момент времени посылают ей её собственные, АКТИВИЗИ-
РОВАННЫЕ чакрамные личности, стремящиеся к актив-
ной самореализации в данной физической реальности через
посредство ДАННОЙ биологически-мыслящей системы, то
есть «человека».



 
 
 

Если же активизированные фрагментированные лично-
сти, составляющие «УМ» (систему восприятия и реагиро-
вания) конкретного человека, пока ещё настолько неразви-
ты, что находятся на противоположных концах вибрацион-
ного спектра с Сознаниями высокоэволюционных уровней,
то данный человек не будет способен к восприятию инфор-
мации с более тонких Планов, поскольку всё его внима-
ние (ментально-астральная активность) будет всецело заня-
то лишь работой с низкоразвитыми Сознаниями.

Вот почему лишь у очень немногих из людей есть возмож-
ность осознанно контактировать с духовными Сознаниями
очень высокого космического уровня. Их уникальная ин-
формационная и творческая активность в физическом мире
обусловлены развитием в их системах восприятия именно
волн альфа- и тета-ритмов.

Обычно, у людей наиболее «отзывчивыми» и «контактны-
ми» из фрагментированных Сознаний являются те, чей эво-
люционный опыт состоит из незначительных и маловажных
блоков данных, требующих дополнительной проверки и об-
работки через повторную реализацию, то есть из всего то-
го, что, в случае применения, может доставить человеку мас-
су всевозможных проблем и осложнений. Это и есть то, что
мы называем «проработкой грубых качеств». Все самые гру-
бые и диссонирующие энергии (страх, отчаяние, неуверен-
ность в себе и пр), порождаемые физическими, моральными
и психическими травмами, концентрируются цельными ин-



 
 
 

формационными блоками в муладхарных каналах (в самых
глубоких недрах бессознательного Разума).

По мере всё более полной самореализации низкочакрам-
ных личностей, они постепенно трансмутируются в более
высокие уровни и КАК БЫ вовсе исчезают из Ауры челове-
ка. Вместе с трансмутацией каждой из этих чакрамных лич-
ностей все, связанные с ней блоки негативных данных, также
всё больше высвобождаются из подсознания. Такой человек
начинает вдруг явно очищаться от прежних консервативных
рамок и устаревших мировоззрений, становясь более откры-
тым и доступным для реализации и использования фрагмен-
тированными Сознаниями более высокого информационно-
го уровня.

Когда же каналы связи между совокупным Сознанием и
отдельными анахатными личностями достаточно очистятся
от ненужного муладхарно-манипурного хлама, система от-
бора 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 расшиф-
ровываться и привлекаться к реализации совокупным Разу-
мом. Во время Высокого Контакта в первую очередь начи-
нают активизироваться чакрамные каналы связи, осуществ-
ляемые через НАДдиафрагменные уровни Сознания (самые
низшие энерго-информационные слои т.н. «бессознательно-
го Разума», которые являются связующей нитью личности с



 
 
 

её Высшим «Я»).
Для всякого высокоразвитого человека, в котором низко-

чакрамные Сознания уже в достаточной степени реализова-
ны и проработаны прошлыми воплощениями его Души-ас-
пекта, более важное место в Жизни начинают занимать ана-
лиз его взаимоотношений с собственной системой воззре-
ний, подпитываемый постоянными и настойчивыми попыт-
ками полностью понять, почему он есть именно такой, ка-
кой он есть. Поэтому, если вы желаете выйти на истинный
Контакт с Космическими Сущностями высокого уровня раз-
вития, вы должны чётко осознавать, КТО вы ЕСТЬ на са-
мом деле истинный – без надуманных иллюзий и привыч-
ных земных ограничений. Без этого вы никак не сможете на-
учиться временно покидать вибрации присущего для людей
Земли бета-ритма для того, чтобы свободно входить в эво-
люционно более высокие реальности альфа- и тета-ритмов.

Пожалуй, в этом – в интеграции каждой воплощённой
личности от уровня узкоограниченного фрагментированно-
го Сознания к общему духовному осознаванию себя единой
частью ВСЕГО – заключается весь главный смысл зарожде-
ния и саморазвития того, что мы подразумеваем под слова-
ми «земное существование Души».

Главным условием для скорейшей духовной интеграции
СОВОКУПНЫХ Сознаний каждой воплощённой лично-
сти на более качественные уровни Космического Существо-
вания является нелёгкая и кропотливая работа по преодо-



 
 
 

лению упорного сопротивления Сознаний низших чакрам-
ных личностей (муладхарно-свадхистханных и низкомани-
пурных), ограниченных восприятием и качественной про-
работкой лишь грубоастральных вибраций, пронизывающих
физическую реальность.

В связи с этим, как никогда прежде, встаёт необходимость
понимания каждым Звёздно-Рождённым важности духовно-
го значения открытия для него могучих вибраций ТОНО-
ВОГО Имени своего АНАЛОВОГО Сознания, в особенно-
сти для преодоления каждой воплощённой личностью соб-
ственной кармической предопределённости и качественного
выполнения ею задачи данного воплощения. Конфигурация
вибраций тета-ритма каждого тонового Имени несёт в себе
манифестацию высококачественных энергий, свойственных
для данной Души-аналога, на каждую из двенадцати состав-
ляющих её Душ-аспектов, а также на несколько десятков во-
площённых Сознаний земных личностей, каждое из которых
привязано в Пространстве-Времени к бета-вибрациям свое-
го земного имени-кода.

В силу некоторых вибрационных особенностей, специфи-
чески действующих лишь только в пределах трёхмерной ре-
альности данного типа, имя каждого человека энергоинфор-
мационно связано со многими психофизическими характе-
ристиками данной личности и должно пониматься как каче-
ственный показатель духовных достижений данной конкрет-
ной личности в данной точке Пространства-Времени. Это



 
 
 

качество Материи Мысли и Материи чувств всё больше те-
ряет своё значение после физического развоплощения, по
мере продвижения Сознания по восходящей спирали инди-
видуальной духовной эволюции, в реальностях с более высо-
кой мерностью Пространства.

Как подчёркивал в одном из своих Посланий Брат Албел-
лик, «ни одно из земных имён, даже если их за одну жизнь
бывает несколько, не даётся человеку случайно – каждое
обусловлено особенностями сценария индивидуального во-
площения Души».

От воплощения к воплощению каждой Души-аспекта, ча-
стота вибрации и индивидуальная конфигурация энергий,
составляющих информационно-наследственный базис каж-
дого из её, проявляющихся в физическом типе реальности,
совокупных Сознаний, заметно видоизменяются. Поскольку
имя каждого человека также является определённым энер-
гоинформационным КОДОМ, то частота его звучания, кар-
мически очень тесно завязанная лишь на вибрациях низко-
чакрамных личностей, уже не будет совпадать с повышен-
ной частотой, продуцируемой расширившимся Сознанием
человека (значительно активизировавшимися анахатно-ви-
шудховыми чакрамными личностями). Поэтому земное имя
уже не будет удовлетворять возросшим душевным качествам
Звёздно-Рождённой личности, создавая тем самым внутрен-
ний дискомфорт и ощущение общей душевной опустошён-
ности (состояния апатии, депрессии, творческой неудовле-



 
 
 

творённости, 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) необ-
ходимый уровень вибраций для его более высокой духовной
ориентации, поскольку очень многие качества этого име-
ни-кода данной личностью уже кармически и духовно прора-
ботаны. В таких случаях наши Учителя посылают воплощён-
ным в данный тип реальности совокупным Звёздно-Рождён-
ным Сознаниям их новые вибрационные коды – т.н. «ДУ-
ХОВНЫЕ ТОНОВЫЕ ИМЕНА», – которые энергоинфор-
мационно более качественно отражают в Сознании главные
духовные ориентиры, помогая человеку гораздо быстрее и
успешнее проработать свои зрелые кармические связи.

Вибрации духовного Имени привлекают к Сознанию
Звёздно-Рождённого уже не кармические и многочисленные
сугубо земные энергоинформационные комбинации, а акти-
визируют самые высокие манифестации высшей духовной
Сущности каждого человека, помогая тем самым выполнять
нелёгкие задачи, возложенные на каждого из нас в данном
земном воплощении. Вот почему все те, кому уже стали из-
вестны их духовные Имена, должны научиться не только на-
зывать себя ими, но также и мыслить о себе не в прежних
устарелых представлениях, ограничивающих их в духовном
самовыражении, представляя самих себя уже в более высо-



 
 
 

ких вибрациях, энергетически и информационно более со-
ответствующих 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 приступите к выполнению Главной Цели
своего воплощения!!!

Знакомясь или просто разговаривая с кем-то, реагируйте
лишь только на своё новое имя, тогда и ваши решения бу-
дут 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 духовное
Имя – это и есть ваша обновлённая духовная Сущность, по-
степенно освобождающаяся от плена иллюзий материально-
го Мира, это и есть ТО, ПО ЧЕМУ вы легко узнаваемы каж-
дым из нас в любой точке Вселенной».

И далее: «Те же, кто считают, что уже достигли опреде-
лённого духовного уровня и могли бы получить знание сво-
его духовного имени, пусть не отчаиваются и продолжают
свой духовный Путь. Всему своё время. Если целью вашего
духовного поиска является только выявление своего истин-
ного имени-кода, то вы не скоро получите его, так как про-
должаете находиться во власти иллюзии».



 
 
 

 
Чакрамная медитация

 
Все мы – в своей эволюционирующей духовной Сущности

– многомерны, и каждый из нас одновременно имеет мно-
жество разнокачественных и разноплановых версий «само-
го себя» на разных энергоинформационных уровнях Вселен-
ной. Это действительно очень трудный для понимания во-
прос, в силу того, что активное Сознание большинства лю-
дей находится в полной власти ограничений трёхмерной фи-
зической реальности.

Всякому же, сумевшему постичь и осознать эту Истину,
нужно постараться распознать «внутри самого себя» те ва-
рианты собственной личности, с которыми ему меньше всего
хотелось бы иметь дело и отождествляться, целенаправленно
устанавливая как можно более тесные контакты с более раз-
витыми из своих чакрамных личностей и стараясь быстрее
понять, КАКИМ ОБРАЗОМ другие версии его Высшего
«Я» решают свои собственные кармические задачи и эволю-
ционные 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, научившись полностью внут-
ренне расслабляться, позволить Свету свободно входить в
вас, помня о том, что ваше внутреннее психологическое со-



 
 
 

стояние проецируется в окружающее Пространство и, неза-
висимо от того, каким оно может быть, самореализуется не
только в системе нашей физической реальности, но и на дру-
гих уровнях многомерного Бытия.

В каждой из Медитаций старайтесь прежде всего тща-
тельно разобраться с теми фрагментированными Сознания-
ми, которые обеспечивают функционирование каналов свя-
зи для ваших трёх низших чакрамов. Это необходимо для
того, чтобы вы смогли, без ложнорелигиозной предвзятости
и лицемерно-моральной шелухи, поскорее осознать, кто же
вы есть НА САМОМ ДЕЛЕ.

Для этого нужно постараться отыскать и привести в со-
гласие с остальными Сознаниями те из ваших муладхарных
личностей, которые вас по той или иной причине ненавидят.
Обретая таким образом покой и согласие внутри самого се-
бя, вы сможете наилучшим образом обеспечить собственное
физическое здоровье и жизнеспособность, 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 со-
вокупном Сознании вашей личности. Этот индивидуаль-
ный духовный процесс равнозначен очень внимательному
и очень тихому вглядыванию в зеркало собственной Души,
в надежде увидеть ТАМ всё, что составляет вашу духов-
но-временную суть – и Свет, и Любовь и пока ещё непрора-



 
 
 

ботанные элементы энергий Хаоса. С помощью такого регу-
лярного «вглядывания» в невидимую глубину собственной
личности, вы очень скоро доберётесь до того уровня бес-
сознательного 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, что-
бы в глубинах вашего бессознательного Разума вы смогли бы
отыскать и нейтрализовать своих личных «демонов», смог-
ли бы найти и обезвредить в себе те многочисленные нега-
тивные архетипы, которые порождают в вашей Душе безот-
чётные страхи и наваждения, сдавливающие ваше Сознание
тугими тисками депрессии.

Кроме того, данные Медитации помогут вам в очисти-
тельной работе с теми из фрагментированных сущностей ва-
шего подсознания, которые устанавливают и навязывают вам
жёсткие и бескомпромиссные взгляды на любые виды ре-
альности, которые загоняют ваше мышление и мировоззре-
ние в очень ограниченные рамки невежества, предвзятости
и осуждения. После каждой из Медитаций вы будете чув-
ствовать в себе новые способности и силы для замены своих
прежних консервативных взглядов на новые, более широкие
и масштабные точки зрения.

Сначала вы должны установить, ЧТО ИМЕННО вы са-
ми думаете о себе подсознательно. Если вы найдёте в себе в



 
 
 

целом позитивный образ, то вы и дальше сможете достаточ-
но легко и свободно всё больше расширять границы его по-
ложительного влияния на непроработанные качества ваших
низкочакрамных личностей. Ну, а если вы обнаружите в себе
преобладание жалкого и духовно убогого образа, то не сле-
дует отождествлять себя с ним и воспринимать этот образ
как данность, – это не есть ваше истинное состояние, а явля-
ется всего лишь вашим преходящим мнением о некоторой
части самого себя.

Медитируйте не на ту часть своих фрагментированных
Сознаний, которая всего лишь отражает кармическую зако-
дированность вашей Души-аспекта на данное воплощение,
обусловленную не совсем удачной последовательностью её
предыдущих инкарнаций, а на ту, полную цельной и беспре-
дельной 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 нелицеприглядные
на ваш взгляд, образы собственных личностей, поддержива-
ющие внутри вас состояние негативности и диссонанса. Не
отождествляя себя с ними, постарайтесь 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 по-
знакомиться и подружиться с ними.



 
 
 

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

Во время «Медитации на Свет» старайтесь прочувство-
вать энергии Света и Любви, наполняющие собой Простран-
ство. Мысленно помещайте своё тело в столб Света, входя-
щего 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 Сфе-
ры Света. После выхода из Медитации Мыслеформа этой
Сферы по-прежнему будет окружать вас и всё, что будет вхо-
дить в энергетическое соприкосновение с вами, будет внача-
ле ударять не в вашу Ауру, а будет дробиться на волны вы-
сокой 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 излия-
ния вашего Сознания в мир Света вашей собственной Ду-



 
 
 

ши. Прочувствуйте, как Красота, Любовь и Гармония выс-
ших измерений окружают вас.

Для вашего Высшего «Я» нет и не может быть более важ-
ной задачи, чем повышение вашего (а значит и Его!) эво-
люционного и духовного роста. Поэтому регулярная медита-
тивная работа с Ним поможет вам, как личности, находить
правильные решения для возникающих перед вами жизнен-
ных проблем, чтобы с большей продуктивностью и наилуч-
шим образом развязывать не только «свои», но и «чужие»
кармические узлы.

Соединяясь своим Сознанием со своим Высшим «Я», вы
значительно ускорите темпы своего духовного развития и
сможете более полно ощутить поток Жизни, лучше понимая
цель, уроки и задачи вашего земного воплощения. Мои Ме-
дитации дадут вашим фрагментированным Сознаниям воз-
можность пребывать в высокодуховных энергопотоках, бла-
годаря чему вы вскоре обнаружите, что всё чаще стараетесь
и быть, и жить, и мыслить на более альтруистичном и бо-
лее любвеобильном уровне, так, как это предлагает вам ваше
Высшее «Я».

В Медитациях вы должны научиться через Свет вводить
своё Сознание в состояние энергетического ускорения и ещё
больше обогащать свой жизненный опыт новыми духовны-
ми возможностями и высокими Идеями. Развитие нервной
системы способствует усиленному насыщению кислородом
всех остальных систем организма и способствует образова-



 
 
 

нию Тела Света.
Энергия Света несёт в себе кодированную информацию с

высоких уровней Тонкого Плана, поэтому чем больше энер-
гии высших вибраций вы сможете к себе привлечь и нако-
пить, тем более информированным и пробуждённым вы ста-
нете, так как плотная завеса тьмы спадёт с ваших муладхар-
но-манипурных фрагментированных Сознаний. Сознатель-
но и всецело отдавая себя служению Свету, вы в корне из-
меняете свою основную частоту существования, значитель-
но повышая её и, таким образом, перестаёте быть просто
кормом для могущественных астральных сущностей, пита-
ющихся вибрациями страха и хаоса, беспокойства и голода,
депрессии и уныния.

Перенастраивание Сознания на более высокую частоту
Любви и Света автоматически ведёт к качественным изме-
нениям на атомо-молекулярном уровне, настолько изменяя
структуру вашего физического тела, что вы впоследствии до-
статочно легко сможете освобождаться от этого тела на дли-
тельное время. Поднимаясь в своих Мыслях и чувствах на
Высшие Планы, вы более полно и качественно соединяетесь
с вашим Высшим «Я», более гармонично образуя с ним Од-
но Целое.

Но не у каждого человека результаты могут проявиться
сразу же: через множество промежуточных этапов синтеза
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» постарай-
тесь 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 Ра-
дости, Красоте и Гармонии, я осваиваю неизвестное». Так
вы декларируете для самих себя всю лучшую часть земно-
го опыта вашей Души, заблаговременно упреждая возмож-
ность проникновения в вашу Жизнь всевозможных деструк-
тивных потоков энергии, не согласующихся по своим каче-
ствам ни с намерениями, ни с условиями вашего существо-
вания. Таким образом вы осознанно заставляете обстоятель-
ства повседневности приспосабливаться к этой вашей глав-
ной цели.

НО! Даже самая совершенная по технике Медитация не
сможет принести ожидаемых результатов, если предвари-
тельно (или параллельно) не будет вестись целенаправлен-
ная и ни на минуту не ослабляемая работа вашего Сознания
по очищению самого себя от негативности, во всех её мно-
гообразных и многочисленных проявлениях. Для этого вам
нужно всегда помнить и никогда не забывать, 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 негати-



 
 
 

визме, который в нас, прежде всего, зиждется на гордыне.
Нужно изо дня в день неустанно, скрупулёзно, самокритич-
но и целенаправленно освобождаться от малейших призна-
ков раздражительности, нетерпимости к другим, критициз-
ма, самомнения, самовлюблённости, жалости к себе и про-
чих качеств, которые выводят вас из состояния Любви и вы-
зывают в вас хоть какое-то негативное отношение к окружа-
ющему миру и людям, проживающим в нём.

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

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 физически растёте и духов-
но развиваетесь. Мыслите крупномасштабно и вы достигне-
те великих, поистине глобальных целей.

Благодаря ЛЮБЫМ сомнениям и отрицаниям, вы по-
долгу топчетесь на месте, не реализуя предоставляемых вам



 
 
 

возможностей для расширения границ собственного миро-
воззрения. Любой момент сомнения или установление для
себя каких-то строгих рамок очень сильно препятствует рас-
ширению 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 само-
реализоваться в данном типе реальности. Сомнения – самая
тяжёлая часть духовного пути, так как человек начинает уси-
ленно раздумывать, существует ли на самом деле всё то, о
чём я пишу в своих книгах. Но без этого этапа не будет про-
буждения вашего осознания Того, Кто находится внутри вас.

Вот почему следует особенно тщательно направлять и
строго контролировать деятельность нашего воображения,
не забывая, что всё ваше окружение и обстоятельства на-
шей земной Жизни являются непосредственным следстви-
ем наших собственных ожиданий. Любая наша осознанная
Мысль о чём-то или же целенаправленные размышления
о каком-либо конкретном событии, с рассмотрением мно-
жества его вероятностных вариантов, мгновенно создают в
Пространстве Земли соответствующую вибрациям данного
типа мышления реальность или, если хотите, специфиче-
ский параллельный мир, в котором РЕАЛЬНО происходит
всё то, о чём вы размышляете или, выражаясь более верно,
творчески мыслите.

Всякое мышление созидательно. Каждый раз, когда мы



 
 
 

всего лишь ярко и конкретно о чём-то фантазируем, произ-
вольно моделируем или, пусть даже отвлечённо, предпола-
гаем ту или иную возможность развития того или иного со-
бытия, мы из своих ментальных эманаций и Материи чувств
активно создаём и соответствующий параллельный мир, на-
селяя его любыми существами и жёстко программируя сце-
нариями тех или иных событий.

Каждая из наших Мыслей и желаний, сами по себе, то есть
в силу особенностей нашей энергетической природы, при-
вносят в нашу Жизнь именно те обстоятельства, которые да-
ют 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 человеку.

Если человек способен видеть в окружающем его мире од-
ни лишь негативные моменты: зло, горе, боль и несправедли-
вость, – то это происходит с ним только потому, что он сам,
во всей совокупности своих активизированных 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 уравновешен-
ных аспектах физической реальности.

Если мы в любой сложной жизненной ситуации проду-
цируем в окружающее нас Пространство лишь позитивные
Мысли о ней, то мы таким образом становимся активным



 
 
 

источником телепатических зарядов позитивного действия,
привлекающую к нам, по Закону Подобия, лишь гармо-
ничные (благоприятные для нашей воплощённой личности)
энергии и обстоятельства. Чем в большей внутренней поло-
жительности (гармоничности) мы находимся в каждый мо-
мент времени, тем более гармоничными энергопотоками мы
окружаем себя.

Мы должны научиться быстро распознавать и старать-
ся вовремя гасить любые, импульсивно возникающие в на-
шем уме, негативные Мысли, желания или образные карти-
ны, как можно скорее заменяя их на противоположные и не
позволяя плотной паутине нами же сформированной Кар-
мы плотно оплести наш астросом и значительно усложнить
нашу собственную Жизнь. В противном случае, самые «тя-
жёлые» кармические энергии, наработанные в других ин-
карнациях нашими муладхарно-манипурными Сознаниями,
развивающимися на наиболее грубых энергоинформацион-
ных уровнях, автоматически опустят активную часть наше-
го СОВОКУПНОГО Сознания в самые плотные (деструк-
тивные) слои третьего измерения. Этот эволюционный меха-
низм срабатывает для того, чтобы более высокоразвитые ча-
крамные Сознания нашей Души-аспекта смогли бы оказать
помощь своим, менее развитым СОБРАТЬЯМ ПО РАЗУ-
МУ успешно проработать эти инволюционные Качества и
перейти к синтезу эволюционных.

Чтобы помочь им (и нам) в этом, вовсе не требуется по-



 
 
 

стоянно прилагать в своём постоянном мышлении какие-то
чрезмерные усилия: достаточно лишь постараться в повсе-
дневной Жизни фокусировать своё Сознание не на матери-
альных проблемах и низкочувственных потребностях, а на
своём внутреннем духовном Свете и на как можно большем
излучении из своего Сердца непрерывного потока безуслов-
ной Любви ко ВСЕМУ.

Запомните: негативное, недоверчивое, испуганное, уни-
женное или подобострастное отношение к кому-либо все-
гда работает против вас, против ускорения эволюции Со-
знаний ваших чакрамных личностей. Не нейтрализованная
из фрагментированного Сознания соответствующего уров-
ня негативная Мысль, деструктивно-эмоциональный взрыв
или слишком эгоистичное желание всегда приводят ваш ум
в состояние негативности и он тут же начинает моделировать
из энергий соответствующего качества всевозможные кон-
фликтные обстоятельства, проявляемые затем в вашей Жиз-
ни.

Никогда не забывайте, что вы лишь ПОТЕНЦИАЛЬНО
обладаете сложным и многокачественным набором всевоз-
можных эмоций и желаний, которые в каждое мгновение ста-
рается навязать вам каждая из ваших чакрамных личностей,
но вы всегда вправе (хотя и не всегда в состоянии) отделить
себя от тех из ваших Мыслей и эмоций, которые вы уже в до-
статочной степени проработали и которыми вы УЖЕ не яв-
ляетесь. Для этого нужно лишь прочно утвердиться в своём



 
 
 

осознании, что вы УЖЕ совершенно независимы от перио-
дически возникающих в вашем Уме негативностей, а исполь-
зуете в своих ментальных композициях только гармоничные
проявления своих высокоразвитых чакрамных Сознаний.

НО! Никогда не пытайтесь грубо отрицать все свои нега-
тивные Мысли и грубые эмоции, потому что каждым сво-
им отрицанием (т.е. НЕЛЮБОВЬЮ к ним!) вы интенсив-
но подпитываете их, пока они действительно не станут для
вас серьёзной (и зачастую – опасной) проблемой. Вы долж-
ны лишь ощущать их возникновение и то, как они внезапно
врываются в ваше Сознание из какой-то бездонной и неве-
домой глубины вашей неисследованной до конца Сущности.

Они всегда возникают нежданно, как ворвавшиеся в ваш
дом непрошеные гости, с которыми, в первые минуты их по-
явления, не знаешь, что делать, – и заниматься ими не хо-
чется, и выгнать не удобно. Лишь направляемые позитив-
ными потоками и трансмутируемые высококачественными
сердечными энергиями ваших БЛАГИХ и ДОБРОДУШ-
НЫХ Мыслей, каждое из этих негативизмов постепенно ис-
чезает из сферы вашего внимания.

Любая же попытка их чисто волевого и принудительного
сдерживания или изгнания из своего Сознания, без сложно-
го и постепенного процесса познавания, понимания и созна-
тельного разотождествления себя со стихийным проявлени-
ем в себе этих низкокачественных энергий, не способствует
избавлению от них (т.е. сознательной проработке данных ка-



 
 
 

честв), а наоборот, ведёт лишь к их накапливанию и упроч-
нению данной грубоастральной вибрации в оболочке вашего
астросома.

Вот почему не следует жёстко подавлять в себе такие нега-
тивные Мысли, как всевозможные виды страха, злобы, рев-
ности, зависти или обиды. И когда они начинают буквально
распирать вас изнутри, вам нужно прежде всего не подда-
ваться их мощной стихийности, а научиться сразу же распо-
знавать в себе эти деструктивные состояния и разотождеств-
ляться 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.

При помощи сердечной мотивации (всецелого оправда-
ния любых проступков человека, ставшего причиной воз-
никновения вашей негативности), можно достаточно быст-
ро ментально рассеять или астрально аннигилировать каж-
дую свою негативную Мысль, будь то ревность, обида, озлоб-
лённость, отчаяние, депрессия, алчность, высокомерие, жад-
ность и т.п.). НО! Ни в коем случае нельзя причислять ча-
крамные Сознания низкоастральной природы, вызывающие
в вас эти отрицательные эмоции, к категории «злейших вра-
гов человечества» и вешать на них позорные ярлыки, напо-
добие «дьявольские силы» или «исчадия ада», которыми так
охотно и огульно склонны награждать представители орто-
доксальных религий и конфессий всякое проявление в чело-



 
 
 

веке сил грубоастральной природы.
Да, пока ещё недостаточный опыт существования в усло-

виях Физического Плана Земли пробуждает у Сознаний это-
го уровня неудержимый интерес к глубокому познанию ис-
тинных источников исключительной человеческой эмоцио-
нальности и чувственности, направляя всё их внимание на
поиск и изучению любых возможностей для систематическо-
го проявления этих непознанных энергий с целью их деталь-
ного изучения, освоения и творческой проработки. Не сле-
дует забывать, что благодаря неустанной ментально-астраль-
ной деятельности фрагментированных Сознаний муладхар-
но-манипурного уровня развития, все типы земного чело-
вечества (в том числе и мы вместе с вами!) имеют возмож-
ность включать в свою творческую деятельность нескончае-
мые паттерны грубоастральной Материи, из которых люди
формируют для самих себя самые разнообразные условия
собственного существования, творя своими Мыслями и же-
ланиями окружающую реальность и индивидуальную осяза-
емость всякой физической вещи.

Я уже не говорю о той эволюционной ценности, которую
даёт для нас опыт, который мы получаем благодаря глубоко-
му и детальному погружению Сознаний наших низкочакрам-
ных личностей в астральные вибрации сильных чувственных
переживаний и неудержимых эмоций. Без этого бесценного
опыта наше Познание Физического Плана и духовное опло-
дотворение Материи Силами Высшего Разума было бы про-



 
 
 

сто невозможным.
Помните, что ваша индивидуальная Духовная Трансму-

тация начинается прежде всего с неуклонного повышения
качества вибраций энергии, продуцируемой в ваше сово-
купное Сознание фрагментированными личностями низших
чакрамов. Этот духовный процесс стимулируется вашим
неудержимым внутренним порывом к творческому позна-
нию своего Высшего «Я» с целью полного и всецелого сли-
яния с ним. Такое постоянное духовное устремление сде-
лает вас более гармоничным, позволяя не только преодоле-
вать собственный спонтанный негативизм, но и вознестись с
несовершенного личностного уровня на Высшие Планы са-
моосознавания, с целью последовательного воссоединения
со своим Духовным Истоком.

Благодаря получаемому от нас Знанию Истины и регу-
лярной практике целенаправленных Медитаций вы сможе-
те достичь в своём Сознании оптимального уровня балан-
сирования Сил, составляющих основу астральных и мен-
тальных частот вибраций вашей Души. Таким образом, бу-
дет произведена переориентация некоторых электромагнит-
ных составляющих вашего Поля Времени, которая поможет
вам осуществить переход вашего Сознания на более высокие
Планы, с которыми вы, на бессознательном и подсознатель-
ном уровнях, взаимодействуете во время Медитаций.

Духовный рост – это глубоко интимный и внутренний
процесс, растянутый не только во Времени, но и в Про-



 
 
 

странстве. Любое жёсткое подавление своих разнообраз-
ных непозитивных эмоциональных проявлений и стихий-
ных низкочувственных порывов надёжно отсекает ваши му-
ладхарно-свадхистханные фрагментированные Сознания не
только от возможности проработки и приобретения опыта
самопознания, но также и от получения высококачествен-
ных Знаний от чакрамных Учителей из высших духовных
реальностей.

Познавайте себя не только во всей вашей полноте и мно-
гогранности, во всей вашей любвеобильности и душевной
щедрости, но и во всей вашей неприглядности и непред-
сказуемости, невежественности и примитивности. Вместо
огульного и стыдливого отрицания наличия в себе инволю-
ционных качеств, постарайтесь смело признаться самому се-
бе в своём временном несовершенстве и ещё глубже познать
те из своих фрагментированных Сознаний, которые меша-
ют вам в полной мере ощутить себя полноценной духовной
Сущностью без любых признаков негативизма. Таким обра-
зом, путём неустанного самоочищения и пристального внут-
реннего самоизучения, постепенно отметая по крупицам всё
мелочное и наносное, постарайтесь в конце концов разгля-
деть в себе изначальное богоподобие и осветить окружаю-
щий вас Мир своим духовным великолепием.
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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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