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Аннотация
Данная книга является двенадцатой из общего цикла

«Внеземные Контакты», написанного Орисом Орис.
С 7.07 по 19.08.1999 года группа Звёздно-Рождённых

Сознаний под руководством Ориса, выполняя конкретные
рекомендации, полученные от Албеллика во время Контактов
с Ним (выбор места, режимы размещения, пребывания и
питания, упражнения, тематика и методика работы в Астрале и
пр.), находилась в Крыму на плато Ай-Петри для проведения
общих Медитаций и совместной работы на Тонком Плане с
юпитерианцами – Посредниками Первого порядка со стороны
плеядеанцев.

Данный дневник вёлся Фироксантой и перед публикацией
редактировался Орисом.

О том, что происходило с ними в этот период, о трансмутации,
о невероятных событиях, произошедших на Тонком Плане, вы
узнаете из этого Дневника.



 
 
 

Администрация сайта ЛитРес не несет ответственности
за представленную информацию. Могут иметься медицинские
противопоказания, необходима консультация специалиста.
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Орис Орис
Дневник

Трансмутации. Часть 3
 

01.08
 

6.00 – Медитация:
«Сегодня Медитация не получилась: несмотря на все мои

попытки войти в Медитацию, все было тщетно. Сразу же на-
чались судороги нижних частей ног и левой руки, которые
не давали никакой возможности сосредоточиться на вибра-
циях. От участников тоже не шло никаких энергопотоков, по
крайней мере, я их не чувствовал.

Все как-то смешивалось в непонятном сумбуре: мысли,
образы, ощущения, энергопотоки… Плюс, еще музыку, как
назло, впервые поставил незнакомую – орган, Бах, воздей-
ствует на нижние центры, в лучшем случае – на Манипуру…
В общем, все одно к одному.

Лишь в самом конце, когда уже практически смирился и
только ожидал когда закончится музыка в плеере, удалось се-
кунд на 10-15 увидеть снизу огромный шаро-дисковидный и
очень «навороченный» всевозможными наружными соору-
жениями космический корабль, висящий прямо над нами и



 
 
 

рыщущий по земле сиреневыми и синими лучами своих про-
жекторов.

Что ж, возможно, это именно они устроили так, чтобы не
было «лишних глаз», наблюдающих за ними. Но это – мое
личное мнение»…

Гимнастика:
1. Поза «лотос», смотреть, не моргая, смотрели в одну

точку.
2. Стоя лицом в центр круга, левые ладони взялись в цен-

тре, правые – на грудь слева стоящего. Сильный выдох с по-
сылом по кругу энергии Любви и чтением «Отче наш»…

3. В парах: правая ладонь друг друга – на ключицы, сред-
ний палец – в яремную впадину, левыми – взялись за руки.
Вместе вдох, на выдохе «Отче наш…» с посылом энергии
синего цвета через средний палец в центр Вишудхи.

4. «Кобра»: лежа на животе, ладони сведены под грудью,
пятки прижаты вместе, вдох – подняться на руках и как мож-
но глубже прогнуться, с закатыванием глаз назад.

5. «Печень»: один – лежит на животе, а второй, сгибая ему
на выдохе колено, подтягивает его пятку к ягодице.

После гимнастики:
«Когда мы построились и взялись за руки, несколько се-

кунд ничего не происходило. Затем, прямо над нашими го-
ловами, появился вращающийся в вертикальном направле-



 
 
 

нии радужный «бублик», который, медленно спускаясь на
всю нашу шеренгу, вобрал нас в себя и мы слились с его
внутренним потоком.

Прямо под нами развернулась небольшая, 5-6м в диамет-
ре, «огненная» бездна, в виде уходящего глубоко вниз зо-
лотистого туннеля. «Бублик» вместе с нами ринулся в этот
туннель, который, много раз петляя, вскоре вывел нас на ту
же самую долину, где мы недавно были.

Только теперь, кроме нас, внизу было всего несколько
больших групп людей в белом с Ангелами во главе. Но бук-
вально за несколько секунд все склоны долины уже были за-
полнены многочисленными группами – сотни тысяч людей
молча стояли и смотрели вниз.

Дно долины исчезло и вместо него стали видны потоки
вращающихся вокруг Земли энергий. Только теперь между
грязно-коричневыми слоями уже четко прорисовывались си-
ние потоки – мощные и насыщенные. На Душе было торже-
ственно и радостно от осознавания собственной сопричаст-
ности к чему-то очень важному и грандиозному. Голова от
этих возвышенных чувств сильно закружилась и я присел на
землю»…

Нашла сегодня в одной из тетрадей Дневника запись, сде-
ланную Орисом лично для меня, может, недели две назад:

«Эля НИКОГДА не Вознесется – только Фироксанта!
Определись, наконец-то, кто ты ЕСТЬ: или ты – Эльвира,
или ты – Фироксанта»!..



 
 
 

Моя «беседа» с  Орисом была явно затяжная и, скорее
всего, еще один Урок был мною не сдан… Вспоминаю, как
Орис, может не в тот же день, но к этой же теме, писал паль-
цем на своей ладони: «Во всех случаях всегда спрашивай се-
бя: «А как бы Фироксанта поступила здесь?..»

И еще написал: «Орис ЗНАЕТ и Веллу и Таню, и Элю
и Фироксанту, поэтому я выбираю самое лучшее из ваших
пар: Веллу, Фироксанту, Анааэллу и пр. Возможно, поэтому
я прощаю вам многое из вашего несовершенства, ЗНАЯ ДО-
СТОВЕРНО, какие вы ЕСТЬ ИСТИННЫЕ»…

Тригордий все смеется (по-доброму, конечно!) над тол-
стыми шерстяными носками, которые Орис не снимает да-
же сейчас, в такую жару, на что получил ответ: «Вот «до-
растешь» до моего уровня – тогда поймешь. Когда интен-
сивно развиваются 8-9 чакры (каузальное и буддхическое те-
ла), то Сознание в физическом теле удерживается, как мини-
мум, посередине, т.е. в 4-5 чакрах: Анахате-Вишудхе и ред-
ко опускается ниже, что, конечно же, влияет на обмен энер-
гии и крови в плотной оболочке».

Я думаю, что, по-видимому, поэтому у Ориса и ноги как
бы «мерзнут» даже в жару, что происходит сосредоточение
энергии в верхних чакрах и освобождаются от напряжения,
трансмутируются нижние центры…

Перед обедом Тригордий снова взял Ориса «в оборот»:
«Орис, а кто принимал участие в зарождении челове-
чества? Ты как-то обмолвился, что и все мы, как Коллек-



 
 
 

тивные Сознания Душ-аналогов, тоже в этом участвовали?»
Орис: «Это очень сложный и длинный вопрос, и у меня

уже написана, но пока еще не издана целая книга – «Кос-
мическая эволюция человечества». Поэтому отвечу вкрат-
це. Да, мы с вами активно участвовали в совершенствовании
земного человечества, но на одном из последних этапов этой
работы, когда уже нужно было выводить Коллективное Со-
знание Земли из эволюционного «пике» или «мертвой пет-
ли», образно выражаясь.

Именно поэтому мы и пребываем периодически на Пла-
нах и реальностях Земли, потому что наработали в своих
энергоструктурах вибрации земной Кармы, которая может
погаситься лишь тогда, когда мы доведем Сознания людей до
определенного Космического уровня. Мы и сейчас отдель-
ными своими фрагментированными Сознаниями продолжа-
ем пребывать и духовно работать на уровнях тех историче-
ских, атлантических эпох, когда земное человечество, до-
стигнув высочайшего уровня развития, еще только начинало
свой путь в бездну тьмы и деградации.

Многие инопланетяне гуманоидной ветви, такие как мы,
плеядеанцы, сириусианцы, а также лирианцы и другие, по-
явились когда-то на Земле, в одной временной эпохе. Неко-
торые из них также тесно связаны с другими, негуманоидны-
ми, ветвями Эволюции или имеют с ними общее начало. Те-
перешние посетители Земли, с более высоким уровнем ду-
ховности, находятся здесь, чтобы исправить некоторые от-



 
 
 

рицательные последствия, оставленные их прежними праро-
дителями.

Эти Существа, как и мы с вами, приходят сюда на осно-
вании разрешения Конфедерации планет в нашем Секторе
Галактики, возглавляемой Высоким Советом, который рас-
положен в созвездии Андромеды – нефизических существ,
которые существуют в разного рода энергетической форме.
Существа из созвездия Лебедя также находятся под юрис-
дикцией Высокого Совета, но они относятся, вместе с дру-
гими, к иному потоку Эволюции.

Многие космические подразделения и структуры Содру-
жества цивилизаций, принимавших участие в зарождении
человечества, на настоящий момент либо уже не существу-
ют, либо отошли от данного мероприятия, либо, как и мы с
вами, все так же продолжают прилагать в вопросе о развитии
человечества большие усилия и оказывают на развитие его
Коллективного Сознания огромное влияние.

История развития Разума на нашей планете насчитывает
многие миллионы лет, но в Хрониках Акаши имеется ин-
формация лишь о последних пяти с половиной миллионах
лет. Все люди на Земле генетически произошли из единой,
одной пра-расы. Но затем, когда люди снова разделились на
большие потоки, и когда были заселены самые разнообраз-
ные регионы Земли, обнаружились изменения в цвете кожи,
внешнем виде и генах. На Земле существуют люди, которые
принадлежат и к другим расам, такие, как низкорослые пиг-



 
 
 

меи и гиганты некоторых из африканских племен.
Мы же, то есть нынешнее человечество, возникли менее

300 тысяч лет назад в результате генетических эксперимен-
тов Сущностей Сириуса, которые создали нас, объединив
свои усилия с некоторыми, уже развитыми цивилизациями
Солнечной системы.

Вначале они опустились в океан и погрузились под воду,
чтобы вступить в контакт с дельфинами, находящимися на
том же уровне сознания, что и они. Оттуда Сущности Сири-
уса появились в образе полурыб-полулюдей. Семь Существ
слились на Тонком Плане с семенем Жизни и создали Яй-
цо. После этого Они сформировали основные энерго-инфор-
мационные матрицы для создания в Пространстве-Времени
нашей планеты основные Сферы Сознания.

Серебристо-голубое Пламя Семени Жизни затем было
погружено в «Залы Аменти», где и была проведена подго-
товка к перекрестному осеменению. Синхронно такая про-
цедура проводилась и на одной из планет системы Звезды
Сириус-Б. «Залы Аменти», как сообщил мне Брат Макке-
арланд, находятся под египетскими пирамидами на глубине
более 2,5 км.

Первые синтезированные таким образом существа посе-
лились в поздней Лемурии, а затем, когда произошли од-
новременно сдвиг полюсов и большой сдвиг Коллективно-
го Сознания, и в ранней Атлантиде. Некоторые даже смеша-
лись с земными существами и их потомки стали земными



 
 
 

людьми. Те же, кто не пожелал смешаться с людьми, кото-
рые внешне все же несколько отличались от космических су-
ществ, создали здесь высокоразвитые технологии. Они раз-
работали и построили много чудесных машин и устройств,
создавали всякого рода комфорт и удобства. Об этом также
подробно сообщал мне в своих Посланиях наш Брат Макке-
арланд, вы их все читали и поэтому я не буду повторяться.

Позже прибыла новая волна плеядеанцев (в их числе –
и некоторые из нас), которые, воплотившись в синтезиро-
ванные «сириусианские» тела- оболочки, также смешались с
людьми, помогали человечеству Земли получить власть над
своими богатствами и создавать новую технологию. Атлан-
ты подняли свои науки до такого уровня, что могли путеше-
ствовать по воздуху и под водой, до того момента, как эта ци-
вилизация также была уничтожена войной, развернувшейся
на поверхности Земли.

Но мы с вами, как я уже говорил, прибыли сюда что на-
зывается «под занавес», когда здесь уже достаточно долго и
основательно поработали Представители обоих Колец. Каж-
дый из них выполнял на Земле работы строго в пределах
своей программы: одни построили будущему человеку те-
ло желаний, другие привили зародыш Разума большей части
наиболее способных особей, взяв на себя ответственность за
высшую часть тела желаний и зачаточный Разум, а также за-
ложив в них качество отдельной индивидуальности, без ко-
торого отдельное, самостоятельное существо не смогло бы



 
 
 

развиться.
Первая гуманоидная форма жизни разделилась на

несколько видов, которые также интенсивно развивались в
другие отдельные классификации и виды, из которых, в част-
ности, произошла и обезьяна, во множестве ее разновидно-
стей. Однако, базовая, генетическая родословная у обезья-
ны изначально была человеческой, то есть земной. Кроме
того, обнаружились мутационные разновидности и среди са-
мих первоначальных человеческих существ, которые сфор-
мировали на этой ранней стадии развития несколько чело-
веческих рас.

Впоследствии большое число «человекообразных» видов
животных, не задействованных в эксперименте и не полу-
чивших прививки зачатка Разума, полностью исчезло с лица
Земли, а те их представители, которые сохранились до на-
ших дней (обезьяны), имеют очень мало общего с нашими
генотипическими «пра-пращурами», как и появившиеся не
так давно и похожие на них внешне «йети» – «снежные лю-
ди», которым предстоит еще сыграть свою роль в Эволюции
человечества.

Поэтому, повторяю (для особо непонятливых): первобыт-
ный человек, не говоря уже о современном человеке, не про-
изошел от обезьян, но обезьяны произошли от первобытного
человека, являя собою побочный продукт древней, первона-
чальной эволюции человека.

Цель и задачи, которые закладывались вначале, удовле-



 
 
 

творяли всех организаторов данного эксперимента. В по-
следующем же были выявлены коренные различия подхода
участников не только к методам достижения цели, но и по
способам решения многих насущных вопросов.

Начиная эксперимент, цивилизации Темного Кольца пла-
нировали создать на базе человечества сверхмощную супер-
цивилизацию, которой было бы подвластно абсолютно все в
Космосе. По их замыслу это должен был быть своеобразный
авангард Темных Сил, чьи члены могли бы в одно мгновение
перевоплощаться в любую форму Материи и имели бы небы-
валую еще в Космосе приспособляемость к любым условиям
окружающей среды.

Участники же Светлого Кольца считали, что ресурсы че-
ловечества в виде Энергии и Информации на этапе его раз-
вития в «стадии кокона» и  даже на планетарной стадии,
должны оставаться в пределах Ноосферы Земли и не ис-
пользоваться для нужд цивилизаций-участниц эксперимен-
та, как того требовало Темное Кольцо, постоянно испыты-
вавшее энергетические кризисы из-за несбалансированно-
сти Энергии в своих структурах.

Дело в том, что людская биомасса оказалась на редкость
удачным и подходящим по всем параметрам источником
биоэнергии для цивилизаций Темного Кольца, а духовное
развитие человека их не только не интересовало, но даже на-
оборот, препятствовало бы в дальнейшем расширению ис-
точника биоэнергетических ресурсов из-за уменьшения гру-



 
 
 

боэмоциональных проявлений человеческой психики.
Силы Света же настаивали на том, что процент «выращен-

ных» и духовно развитых бессмертных субстанций челове-
чества, добровольно выполняющих отдельные функции вне
Земли и в других Системах, должен составлять не более од-
ной тысячной доли от общего количества воплощаемых Ду-
хов. Процесс этот должен идти естественным путем посте-
пенного вливания самой лучшей и духовноразвитой части
человечества в активную Жизнь Космоса.

Эти и другие большие разногласия делали затруднитель-
ным совместное участие обеих противоположных структур
в начатом с человечеством мероприятии космического мас-
штаба. Это служило причиной разного и часто противопо-
ложного влияния на зарождающегося человека со стороны
каждого из участников эксперимента. Но, забегая вперед,
надо сказать, что информационные поля (астрально-мен-
тальные Планы и уровни), существующие вокруг Земли, не
имеют никакого отношения ни к одному из Колец, так как
энергетически нарабатывались и информационно наполня-
лись они исключительно землянами.

Чтобы значительно ускорить процесс «очеловечивания»,
Представители Суперкольца из гамет «человекообразных»
обезьян, путем изменения генетического кода мужских и
женских клеток перед их слиянием, «искусственно» созда-
ли первых людей – так называемых в Библии Адама и Еву.
Именно на этом этапе человеческой Эволюции Высшие лун-



 
 
 

ные Питри или лунные боги начали одухотворять выращен-
ные их собратьями наиболее продвинутые и приспособлен-
ные физические Формы животного Царства.

Усилиями Высших Сущностей был стимулирован заро-
дыш Ума в животном человеке. Триединый Дух лунных бо-
гов (Питри) опустился в процессе Инволюции из Космиче-
ского Ментального Плана, Луч Божественного Разума осве-
тил область до сих пор спящего Сознания и зачаточный Ра-
зум животного оказался «оплодотворенным» Разумом Выс-
шей Сущности.

Одновременно, в тот же период времени все тела одухо-
творенных лунными богами животных были генетическим
путем модифицированы в прямостоячее положение. Четве-
ричный низший человек, состоявший из не совсем плотного
эфирно-белкового и астрального тел с зародышем Ума, был
таким образом координирован и стимулирован, став впол-
не пригодным, хотя и не идеальным, обиталищем для само-
сознательных Триединых Духов (отражений духовной Воли,
Мудрости-интуиции и Высшего Ума).

Результатом этого «внедрения» явилось образование у
«человекоподобных» зачаточного «пребывающего тела»  –
то есть ментального тела человека. Таким образом произо-
шла индивидуализация Высших лунных Триединых Духов,
их Инволюция в форму, и эти Духи, заключенные в мен-
тальные тела, образовали многочисленные потоки фрагмен-
тированных Сознаний – человеческие Души. Именно встре-



 
 
 

чу этих двух потоков в фокусирующем Разуме можно при-
нять за точку во Времени, когда родилась личность, называ-
емая сейчас человеческим существом».

После сна Вооулл и Тригордий стали упрашивать Ориса,
чтобы он написал, хотя бы вкратце, о том, что же происхо-
дило дальше с нашими пра-пра- пращурами. Орис сел и
спустя некоторое время мы уже могли узнать кое-то новень-
кое из истории человечества.

«Переход от первого преображения потребовал смены
бесчисленных поколений. Зародышевая клетка, вышедшая
из родителя, сначала развивалась в двуполое существо, за-
тем она стала развиваться в настоящее яйцо, которое нача-
ло рождать постепенно и почти незаметно в своем эволюци-
онном развитии сначала существ, у которых один пол лишь
чуть-чуть преобладал над другим и, наконец, определенных
личностей – мужчин и женщин.

До разделения полов, как я уже вам писал, Сознание пер-
вобытных людей было обращено вовнутрь, – они постигали
Физический Мир духовным путем. Когда же «их глаза рас-
крылись» и  Сознание первых людей обратилось на факты
Физического Мира, условия их существования изменились.
Размножением людей теперь руководили не Солнечные Ан-
гелы, а они сами, которые совершенно не были осведомлены
ни об истинном, эволюционном смысле этого процессе, ни о
Силах, принимавших в нем активное участие.

Говоря о первых людях, не следует забывать, что речь



 
 
 

здесь идет далеко не о подобных нам существах, несопоста-
вимо отличных от нас как по уровню развития, так и по фи-
зиологическому строению. То, что нами воспринималось бы
как боль и страдание, вовсе не являлось таковым для пер-
вобытных людей, имевших гораздо более грубую и несовер-
шенную нервную систему и менее чувствительные к внеш-
ним раздражениям физические тела.

Не забывайте также, что Форма наших прародителей не
обладала плотностью наших тел, а была еще очень гибкой
и податливой, поэтому и роды первобытных женщин нельзя
даже сравнивать с болевыми ощущениями современных ро-
жениц»…

Велла: «Так все это было вызвано именно тем, что подра-
зумевается под «грехопадением»?

Орис: «Вопрос о «грехопадении» людей нужно рассмат-
ривать, как минимум, в двух аспектах. Первый – это то, что
в результате некоторых генетических манипуляций над от-
дельными разумными аборигенами Земли, осуществленных
Существами-Создателями из региона Сириуса, были порож-
дены массы очень агрессивных и совершенно бесстрашных
людей-воинов, – якобы для целей защиты от диких племен
и на случай прибытия на Землю нежеланных космических
«гостей».

Вскоре эти многочисленные воинствующие племена до-
шли до того, что начали представлять собой серьезную угро-
зу безопасности высокоразвитых людей, воплотившихся с



 
 
 

Сириуса и уже успевших к тому времени поднять уровень
развития атлантической цивилизации на очень высокий тех-
нический уровень. В целях принятия мер по самозащите си-
риусианцами были разработаны эффективные генетические
меры, позволившие значительно сократить срок жизни лю-
дей-воинов.

Но эта предосторожность лишь только частично оправ-
дала себя, поскольку численность генетически измененных
людей постоянно возрастала. Большинство генетически мо-
дифицированных людей-воинов смогли бежать на другие
участки суши Земли и с тех пор фактически превратились в
разрушителей, поскольку гены вечной борьбы, кровожадно-
сти, жадности, злобы, чрезмерной грубой эмоциональности,
жестокости и т.д. постоянно вынуждали в них желание к са-
мореализации именно в этих направлениях.

Эти характеристики стали наследием зла для человече-
ства с ранних времен, и они также могут называться «пер-
вородным грехом». Фактически, такие люди стали воплоще-
нием самого низкого уровня зла на Земле.

Эта генетическая модификация сегодня стала характер-
ной принадлежностью преобладающего числа людей, так как
неизбежно передается по наследственности. Но все же мно-
гие и многие люди в значительной степени смогли победить в
себе зло и окончательно выбрали Путь Добра, даже несмот-
ря на тяжелый духовный урон, нанесенный наследственной
генетической манипуляцией.



 
 
 

Второй аспект «грехопадения» касается земной деятель-
ности т.н. «лунных богов» (библейских Адама и Евы), оду-
хотворивших на заре человеческой эволюции первые гума-
ноидные формы. Суть их «грехопадения» состоит в том, что
в результате кровосмешения их с низшими лунными Пит-
ри, осваивавших другие животные формы, генетически из-
менился духовно-нравственный код человеческой Расы.

Это в огромной степени повлияло на формирование и
Эволюцию Сознания, автоматически разрушив и понизив
уровень духовности людей, столь трудно достигаемый эво-
люционным процессом в течение многих миллионов лет.
Создание духовно чистого человеческого Сознания могло
сформироваться только в условиях генетической чистоты
человеческой Расы.

Кровосмешение, а затем и внедрение Люцифером «эго-
программы», в конце концов в ассимилирующем процессе
сформировали Сознание людей, занятых только проблемами
собственного биологического выживания в конкурирующей
борьбе за обеспечение своим телам большей прокормочной
базы ценой создания для менее приспособленных видов ме-
нее благоприятных условий для их размножения и выжива-
ния.

От первых людей, Божественных Сущностей, достигших в
своей Эволюции уровня Ангелов, и диких животных пошло
неполноценное потомство, которое никак не соответствова-
ло предъявляемым к человечеству генетическим требовани-



 
 
 

ям.
Вместо того, чтобы порождать богов от богов, Адам и Ева

дали потомство земных людей, чья кровь была заражена па-
губными генами низших лунных Питри и которые даже спу-
стя миллионы лет сохранили в себе звериное, животное на-
чало.

Так как первые люди стали злоупотреблять половой функ-
цией и совокупляться не только в самые благоприятные для
этого периоды, но и для чувственного наслаждения, то про-
цесс деторождения стал болезненным актом. После разделе-
ния полов каждое животное стало рождать СВОЕ потомство.

Сущности Светлого Кольца помогали людям в процес-
се их размножения даже после того, как усилиями Темно-
го Кольца было спровоцировано разделение духовной сози-
дающей Силы Любви первобытного человека на два потока.
Но все, что они могли сделать – это лишь только контроли-
ровать физическое выражение любви человека и руководить
им при помощи внушения ему положительных эмоций, бла-
годаря которым он избавлялся от боли и страданий, немину-
емых при неразумном использовании половой силы.

Но Они не могли общаться непосредственно с личностью,
с физическим человеком, поэтому единственным средством
воздействия на него оставалась Душа, физическим выраже-
нием которой является личность. Сама же Душа, попадая
в плотную Материю Физического Плана, также совершен-
но менялась и, будучи отрезанной от Высших Миров непро-



 
 
 

биваемым панцирем физического мозга, чаще всего была
неспособна внимать голосу своего Высшего «Я».

Никакой прогресс никогда не достигается без потери
имевшейся способности, которая позднее обретается вновь
на более высоком уровне. Человек построил свой мозг за
счет временной потери способности производить потомство
от себя одного.

Ради приобретения инструмента, который мог бы управ-
лять плотным телом, он подверг себя всем трудностям, пе-
чалям и страданиям, с которыми связано взаимодействие
полов, необходимое для продолжения расы, а ценой потери
своего внутреннего, духовного зрения, он приобрел способ-
ность размышлять. Хотя Разум во многом помог человеку,
он, в то же время, закрыл для него видение души каждой ве-
щи, которая раньше для него была открыта.

Первые, «несанкционированные» потомки людей было
уродливыми и безобразными, волосатыми, узкоголовыми и
не имеющими зачатков Разума. Для них было обычным со-
вокупление с особями других видов животных, в результа-
те которого рождались еще более уродливые волосатые чу-
довища, не умеющие ходить вертикально, а только лишь на
четвереньках, – пра-пращуры нынешних обезьян.

«Грехопадение» самым отрицательным образом отрази-
лось на всех потомках людей, поставив их (и нас!) в оппози-
цию к Богу и к Его Идеалу человеческого общества, где все
находится во Взаимопонимании, Красоте и Гармонии. С тех



 
 
 

пор целая гамма отрицательных эмоций – зависть, ревность,
гордыня и ненависть – переполняет и разрушает наши Души.

До разделения полов понятия «Жизнь», как мы его теперь
понимаем, не могло быть, так как и наши эфирные предки
и Духи-подсадки имели только Существование в Боге и не
знали Смерти. Лишь с разделением полов, то есть появлени-
ем на Земле мужчины (Адама) и женщины (Евы), в Суще-
ствование первобытного человека вошли такие понятия, как
«Жизнь» и «Смерть».

Итак, не отличаясь высокой духовностью и больше пови-
нуясь зову плоти, чем Разуму, потомство первых людей ста-
ло вести беспорядочную половую жизнь, в том числе с ди-
кими животными и с дикими обезьянами, от которых также
пошло совместное потомство. Триединые Духи стали приоб-
ретать пол и, движимые творческим импульсом и возмож-
ностью творить в эфирных и плотных белковых формах, на-
чинали усиленно размножаться и создавать (также способом
«Троицы») все новые и новые формы.

Прогресс – это не просто развитие, не просто Инволю-
ция и Эволюция. Инволюция человеческого Духа идет па-
раллельно с Эволюцией Формы его выражения в Мире. Фор-
ма была построена посредством Эволюции; Дух построил ее
и вошел в нее посредством Инволюции. По мере прогрес-
са человеческой Сущности, постоянно появляется необходи-
мость в добавлении все новых и новых улучшений в Форме,
чтобы развивающийся Дух смог продолжить свой прогресс



 
 
 

дальше в новом виде.
Когда Дух достигает в своем развитии такого уровня, что

новая форма становится для него снова неадекватной и не
позволяет ему проявлять наработанные и приобретенные им
улучшения, она также либо совершенствуется, либо заменя-
ется на ту, которая будет соответствовать данному уровню
развития Духа. Именно эту задачу – очередное резкое совер-
шенствование формы для воплощения фрагментированных
Сознаний Космического Духа – должен выполнить Акт Пре-
ображения Земли и человечества.

В промежутках между Смертями и рождениями мы также
неустанно строим свои тела, как тонкие, так и физическое,
для более полного проявления во время очередной инкарна-
ции. Если Душа допускает ошибки при строительстве сво-
их тел, находясь в Ментальном Плане, то они обязательно
проявятся при использовании ею физического тела во время
земной ее Жизни. Хорошо, если эти ошибки будут вовремя
осознаны и поняты, так как в противном случае форма явит-
ся тормозом в индивидуальной Эволюции Духа. Отстающие,
юные Души «донашивают» формы, из которых выросли опе-
режающие и составляют низшие подрасы и виды не только в
человеческом, но и в других Царствах Природы.

Формы, уже не способные к дальнейшему улучшению, са-
мовырождаются. Поэтому, когда отстающих больше не оста-
ется, этот вид постепенно вымирает. В связи с этим, я снова
напоминаю вам, что человек НИКОГДА не населял формы,



 
 
 

идентичные с современными животными и человекоподоб-
ными видами. Он населял формы, сходные, но более высо-
коразвитые, чем формы современных антропоидов. Не че-
ловек произошел от обезьяны, но обезьяна ДЕГЕНЕРИРО-
ВАЛА из человека.

Различные стадии животных соответствуют ступеням, по
которым когда-то прошел и человек, но все формы дегенери-
руют под влиянием одушевляющих их Сознаний, отставших
в своем развитии. Каждая Жизненная Волна остается свя-
занной своими границами. Когда-то, конечно, и современ-
ные обезьяны также достигнут человеческой стадии разви-
тия, но произойдет это уже при совершенно иных условиях
существования и даже, возможно, на другой планете.

Повторяю, что умственное знание с присущим ему эгоиз-
мом было приобретено человеком ценой утраты способно-
сти производить потомство андрогинным способом, то есть
из себя самого (одного). Свобода Воли, свобода выбора дана
была ему ценой приобретения боли и Смерти. Но когда мы
научимся использовать свой интеллект не только для личной
выгоды, но на благо всего человечества, мы сможем приоб-
рести духовную власть над Жизнью и обрести свое внутрен-
нее, духовное Знание, которое несравнимо выше умственно-
го.

Хотя темные и вынудили человека «пасть» в воспроизве-
дение для строительства физического мозга и приобретения
посредством его Знания, но все же этот путь Познания, по



 
 
 

мере роста духовности человека, будет все больше заменять-
ся непосредственным прикосновением его к Божественной
Мудрости, которую он сможет уже самостоятельно, а не с
посторонней помощью использовать для своей Эволюции, в
том числе и для воспроизведения новых своих тел.

Очень близко время, когда гортань обновленного челове-
ка произнесет «потерянное Слово», возвратив ему возмож-
ность создавать тело самостоятельно, без чьего бы то ни бы-
ло вмешательства»…

Тригордий: «А что же будет с половыми органами людей»?
Орис: «Все, что проявилось в человеке в течение нис-

ходящего периода его Инволюции, останется вплоть до до-
стижения им соответствующего момента в восходящей ду-
ге его Эволюции. Поэтому в ближайшем, трансформирован-
ном «будущем» нынешние половые органы за ненадобно-
стью, в связи с изменением Формы и способа размножения
трансмутированного человека, будут атрофированы.

В связи с тем, что женская половая система, как отдель-
ное воспроизводительное образование, начала существовать
первой, то она «выродится» и  исчезнет последней, позже,
чем у мужчин, а до этого будет выполнять роль «лона»
для подготовки ребенка к появлению на свет. Новый спо-
соб воспроизводства себе подобных в будущем будет совер-
шенно безболезненным и необременительным для родите-
лей и главными Силами, участвующими в этом процессе,
станут стимулированная Воля и целенаправленное Вообра-



 
 
 

жение одного или двух людей, сходных по типу и качеству
составляющих их вибраций».



 
 
 

 
02.08

 
6.00 – Медитация:
«Вошел в Медитацию очень легко и необычно: сверху

опустились четыре сине-голубых луча, подняли меня и плав-
но «перенесли» на «место». Небо Астрала было безоблач-
ным, но солнц еще не было видно, да и с радугами неожидан-
но обнаружился дефицит – всего одна, да и та далеко на юге.

Вокруг ускорителя пирамиды против часовой стрелки
медленно вращались две маленькие полусферы, последова-
тельно меняющие свечение от ярко- салатового до серебри-
сто-фиолетового. Размер – 15-20см в диаметре. На полметра
выше их неподвижно висел в воздухе блестящий золотистый
диск – около одного метра в диаметре.

Затем откуда-то сбоку появились два серебристых замыс-
ловатых сосуда, похожих на высокие лабораторные колбы,
которые расположились с западной и восточной частей ла-
геря. Из их верхних отверстий «выскочили» две радуги (до-
вольно широких) и образовали над нашей поляной одну
двойную радугу. Вот тебе и радуги, а я волновался! Зрелище
было завораживающим. Вдруг обе радуги разъединились и
змейками влетели через ускоритель в мою пирамиду, окра-
сив ее грани, круг и крест радужным сиянием, а каждого из
участников – очень ярким салатовым свечением.

Тут с севера неожиданно появились в небе странные пред-



 
 
 

меты, напоминающие грушу с пропеллером вверху. Размер
их было трудно определить, потому что они были высоко и
их становилось все больше и больше, возможно, даже сот-
ни. Вначале они двигались беспорядочно, но затем вдруг вы-
строились, как по команде, в одну шеренгу с запада на во-
сток и замерли, повиснув в воздухе. Только большие винты
не прекращали вращаться.

Я поднялся чуть повыше и оцепенел от неожиданности: от
черной скалы, в которой когда-то укрылись гигантские пау-
ки, по направлению к нам двигалось, извиваясь между скал,
огромное черное чудовище, напоминающее анаконду гран-
диозных размеров, но только сзади неимоверно большой го-
ловы были два крыла, похожих на крылья летучих мышей.
Тело ее было какое-то аморфное и очень мерзкое, слизистое.

Вот она уже приблизилась достаточно близко к нашему
лагерю и, приподнявшись по склону горы, что справа от ме-
ня, издала истошный, душераздирающий рев-рык. При этом
ее огромная пасть неимоверно расширилась до немыслимых
размеров и мне стали четко видны четыре острых клыка, по
два сверху и снизу, размером, может, по 5-6 метров. Глаза га-
дины сверкали как два мощнейших инфракрасных прожек-
тора. Зрелище, признаюсь, не для слабонервных.

Но, как только раздался рев, вся армада «вертолетиков»,
как по команде, заняли горизонтальное положение и сплош-
ной шеренгой врезались прямо в раскрытую пасть хищни-
цы. Рев тут же захлебнулся и мне сверху было хорошо вид-



 
 
 

но, как сотни «вертолетиков», войдя в толстое тело монстра,
стали быстро продвигаться по нему, разнося своими быстры-
ми пропеллерами все аморфное содержимое в мелкие чер-
ные клочья, которые, поднимаясь вверх, стали образовывать
нечто, напоминающее черную грозовую тучу.

Великолепно проделав свою работу, «вертолетики» быст-
ро удалились, а туча, превратившись в черный торнадо,
также удалилась на юг. Не успел вихрь еще скрыться, как на
вершине горы, что справа, появился на своем каменном тро-
не уже знакомый мне Черный Старик. Трон его не стоял, а
как бы слегка висел в воздухе над горой.

Малюсенькие глазенки его были злые, очень хитрые и ко-
варные и смотрел он на меня хищно, но беспомощно. Явно
выпячивались под черной мантией его худые и острые ко-
ленки, и весь он был на этот раз какой-то скрюченный, сплю-
щенный, похожий на уродливого карлика-горбуна.

Он хотел что-то сказать в мою сторону, но тут на скале
слева, прямо против него, появился степенный и могучий
Старик с седой, до пояса бородой, на голове – белая накидка
с медным обручем, точно как у нас.

Могучий, как постамент, Белый Старик стоял ровно, рас-
правив плечи и держа обеими своими ладонями длинный
Посох. Лицо его было сурово, словно высечено из белого
мрамора, а глаза – живые и добрые-предобрые, смотрели на
меня по-отечески тепло и ласково. Мне четко показалось,
что этот Старик на самом деле был Я САМ, только из другой



 
 
 

реальности, более высокой.
Черный старик беспомощно пошарил вокруг себя глазен-

ками, злобно поворочался в своем огромном троне и вдруг
растаял в воздухе, словно испарился. Белый Старик внима-
тельно и испытывающе посмотрел на меня, ничего не сказал
и, также превратившись в серебристое облачко, исчез.

Я глянул вниз на наш лагерь. Ничего не изменилось, толь-
ко участники Медитации светились уже не ярко-салатовым,
а сине-изумрудным сиянием. Тут что-то резко дернуло меня
вниз и я вышел из Медитации. Совсем рядом кто-то громко
и долго стучал по железу. Это солдатик Саша косил рядом
с лагерем траву…»

Упражнения на утренней гимнастике:
1. Поза «лотос», дыхание: молитва «Слава» – на медлен-

ном вдохе, а на выдохе – «Отче наш». Глаза открыты, не ми-
гают, концентрация на одной точке.

2. «Лотос сердца»: в кругу, левыми ладонями взялись все
вместе, а правые – на груди у левостоящего; глаза закрыты,
дыхание ровное, медленное; обмен энергией, с чтением «От-
че наш», пока не появится ярко-салатовый или изумрудный
цвет -

3. Выстроившись в шеренгу, каждый кладет обе ладони на
лопатки впереди стоящего. Все вместе: вдох, а затем очень
мощный выдох – «ха-а-а!» с пропусканием энергии через ру-
ки. Орис давал изначальный импульс, а мы все – за ним. По



 
 
 

другую сторону, в конце шеренги, я держала руки и ладони
также вытянутыми вперед.

4. То же, только ладони положить на копчик впереди сто-
ящего.

5. В кругу, все взялись за плечи, медленно двигаясь по
часовой стрелке, выдох – в центр круга.

6. В парах: средний палец в яремную впадину, указатель-
ный и безымянный растопырить. На выдохе – пропускать
энергию синего цвета в Вишудху.

Медитация после гимнастики:
«В первый раз ничего не получилось: над нами витал в

воздухе золотистый «нимб», но к нам не опускался. Когда же
я снял с кисти прибор для измерения давления (перед меди-
тацией было 133-86, пульс – 82), и мы снова «попробовали
полетать», «нимб» сразу же опустился на нас, мы располо-
жились на нем по кругу, взявшись за руки, и он поднял нас
вверх.

Над нами образовался вход в энергетический туннель и
мы по нему, стремительно мчась по виражам и петлям, сно-
ва попали на самый верх склона уже знакомой долины. Вез-
де уже все было занято группами людей с Ангелами, а внизу
раскрылось «дно» и мы увидели там матово-синюю поверх-
ность, как бы застывшую за стеклом.

Голос сверху произнес: «Пошли воды Земли… Скоро ро-
ды… Скоро…» Мы все стояли и смотрели вниз. Лица были



 
 
 

радостные и оживленные, как будто мы и вправду родствен-
ники, с нетерпением ожидающие появления новорожденно-
го. Пульс после возвращения у меня был 86, давление – 124
на 83».

Днем Веллочка спрашивала, как будут трансмутироваться
дети?

«Точно так же, – пишет Орис, – как и взрослые, но толь-
ко те из них, кто был специально воплощен для этого Ак-
та. Многие же воплотились, чтобы своей жертвой исполнить
Закон. Большинству и детей, и взрослых нужно будет пройти
через процесс избавления от физического тела, и уже только
после этого определиться в отношении выбора направления
своего дальнейшего развития».

Временами вокруг нас бабочки устраивают свои настоя-
щие балы, – совершенно не пугаются нас! Даже на руку са-
дятся и их можно осторожно гладить по крылышкам. Мы с
Вооуллом смеялись, любуясь этим ручным чудом…

«Бабочка – символ трансмутации!», – написал Орис и до-
бавил: «Подают нам знак!».

«…Пауков, скорпионов, тарантулов, комаров, блох, мос-
китов и пр. тварей, что вызывают в человеке деструктив-
ные вибрации – можно уничтожать. Но! Жучков, светляч-
ков, кузнечиков, гусениц, бабочек, – нет…» Это Орис напи-
сал в ответ, когда я говорила, что раньше я своей маме не
разрешала прибивать даже тараканов, мух, моль и пр., мо-
тивируя это тем, что все они – живые существа.



 
 
 

Вооулл: «Орис, а кто-то из сущностей или цивилизаций
других планет Солнечной системы принимали участие в экс-
перименте с человечеством Земли»?

Орис: «Наряду с Высшими Сущностями, чьим нынешним
полем Эволюции является Солнце, от цивилизаций нашей
Солнечной системы самое активное участие в эксперименте
в начальный период Эволюции человека, как существа ра-
зумного, принимали также высокоразвитые Существа с двух
планет, расположенных между Землей и Солнцем – с Мер-
курия и Венеры.

Сущности, населяющие Меркурий, являются более про-
двинутыми, поэтому они и находятся ближе всех к Солнцу.
На самом важном, переходном этапе к духовному человече-
ству, к эксперименту также подключились и высокодухов-
ные Существа из Юпитера, с которыми мне уже посчастли-
вилось встретиться, «с глазу-на-глаз» так сказать. С их по-
мощью каждое разумное существо на Земле стало учиться
подчинять свою личную Жизнь служению духовной Идее.

Венера – это наиболее сокровенная для людей, мощная
и таинственная планета среди прочих тел Солнечной систе-
мы. Она получает от Солнца вдвое больше тепла и Света,
чем Земля. Цивилизация Венеры идет, как минимум, на од-
ну ступень выше земной, к тому же ее путь развития не был
так тернист и многотруден, как у землян.

Эта цивилизация – следующая высшая ступень, сравни-
тельно с человечеством Земли. Эти Сущности соотносятся



 
 
 

с нами по своему развитию гораздо выше, чем мы соотно-
симся в этом с дикими животными. Венера – это духовный
прообраз нашей планеты, где человеческому Сознанию еще
суждено будет развиваться дальше.

Представители с Венеры были «низшими» Сущностями
Эволюции Венеры, которые появились на заре развития че-
ловечества и были известны как «посланники Богов». Они
курировали человечество до той стадии, когда оно уже спо-
собно было продемонстрировать собственную Волю и рассу-
дительность и могло уже самостоятельно эволюционировать.

Воспитание человека, по замыслу Высших Иерархов,
должно осуществляться в четыре великих этапа. Вначале
над ним работали извне без осознания им самим этой рабо-
ты. Затем он помещается под руководство Лидеров Венеры,
Которых он видит и командам Которых он должен беспреко-
словно подчиняться.

Венерианцы являются астральными Сущностями и при-
сутствуют не только на Земле, но и в энергетических Пла-
нах некоторых других планет нашей системы. По сравнению
с Сущностями Высшей Иерархии, их духовный статус не яв-
ляется высоким и, являясь наблюдателями за воплощенны-
ми в человеческие формы Сознаниями, они сами отрабаты-
вают свою Карму в астральных телах.

Сейчас к ним все больше присоединяются Сознания, про-
шедшие воплощения в человеческих телах и наработавшие
за миллионы лет право Существования в Астрале и наблю-



 
 
 

дать от имени цивилизаций, пославших их на заре развития
человечества воплощаться в человеческие формы, за Эво-
люцией людей.

В начале времен именно венерианцы были правителя-
ми человечества, воплощаясь вождями божественных дина-
стий. Они дали первый импульс цивилизации и направили
людей по пути, который должен был привести их к Творцу,
к Богу».



 
 
 

 
03.08

 
6.00 – Медитация:
«Сегодня была полная, как говорится, «тишь, гладь да

благодать». С неба, в виде углов равнобедренного треуголь-
ника, прямо в верхушку моей пирамиды спускались три яр-
ко-изумрудных луча, от которых вся пирамида, а не толь-
ко ее грани, а также все вокруг в радиусе 10м было залито
сияющими изумрудными искорками ярко-салатового Света.
Правда, небо было затянуто розово-сиреневыми облаками,
через которые лишь кое-где просвечивало изумрудное про-
странство.

Неожиданно, с самого центра пирамиды, вверх вырвался
мощный заряд золотисто-белой энергии, который на высоте
около 5м от вершины образовал небольшое серебристое об-
лачко, по форме очень напоминающее небольшой ядерный
взрыв – изнутри облака вниз отходила слегка расширяющая-
ся в стороны золотистая «ножка». Как только произошел вы-
брос, с неба тут же опустился небольшой золотистый нимб,
который тут же опоясал собой «гриб» и затем, втянув его в
себя, превратился в сияющий золотистый шар, который тут
же поднялся ввысь и исчез за тучами.

Я про себя еще подумал: «Ух, вот это мы даем!» Ведь
обычно выход энергии был в виде стабильного ровного стол-
ба, а здесь – целый «термоядерный взрыв»! Но секунд через



 
 
 

20-25 выброс снова повторился и вся процедура была повто-
рена с необыкновенной точностью. Так было целых семь раз,
но с разной интенсивностью!

Я вдруг почувствовал нестерпимую жажду внутри и тут
же с восточной части неба ко мне протянулась чья-то пра-
вая рука, по величине раза в полтора больше, чем обычная
человеческая, держащая деревянный кубок с одной ножкой
– точно такой же, как и мой кедровый кубок, из которого я
пью дома! Рука с кубком просто висела в воздухе по самое
плечо, без какой бы то ни было связи с чем-то другим…

Она подплыла прямо к моему рту и слегка наклонила ку-
бок так, что я мог приложиться к нему своими пересохшими
от жажды губами. И я, ни на секунду не задумываясь, стал
жадно пить холодную искрящуюся влагу, которая серебри-
стыми пузырьками сразу же растекалась внутри меня непе-
редаваемым блаженством.

Как только жажда была утоплена, рука мгновенно раста-
яла в воздухе. Правда, я видел не всю руку, а только пальцы
и кисть, потому что до самого плеча ее покрывал широкий
рукав из светящейся неоново- серебристой материи. Пальцы
были тонкими, более продолговатыми и светящимися изнут-
ри нежным золотистым сиянием. Волос не было.

Кстати, я только сейчас заметил, что у меня на руках так
же нет никакой, даже самой маленькой, растительности и
вся кожа отсвечивает изнутри голубовато-неоновым свече-
нием… Утолив жажду и почувствовав после этого просто



 
 
 

небывалый, необыкновенный подъем сил, я вышел из Меди-
тации».

После Медитации я написала Орису, что видела радугу и
еще девочку со светло- рыженькими кучеряшками. Ей было
лет 13, но по всем моим внутренним ощущениям, я остро
вдруг почувствовала, как будто это была я, хотя ее вибрации
очень сильно отличались от моих земных, она была просто
Ангелочком, чем-то таким нежным, что у меня просто слезы
сами катились ручьем безостановочно.

«Ну, радуги в Астрале не редкость, – написал мне Орис, –
хотя для тебя это – хороший знак твоего будущего духовно-
го преображения из Эльвиры в Фироксанту. По цветам тво-
ей Ауры я могу тебе сказать то же самое. Что касается Де-
вочки, то это и есть ТА САМАЯ Фироксанта, Сознание тво-
ей Души-аналога, но она представилась тебе через Медита-
цию в виде Девочки, потому что еще недостаточно расши-
ренное Сознание Эльвиры не дает ей пока что возможности
полностью сформироваться в твоем Ментальном теле. Я ее
не видел, потому что сам пребывал своим фрагментирован-
ным Сознанием в астросоме, а не в ментальной оболочке.

Теперь ты снова и снова старайся представить ее в сво-
их Медитациях, давая ей для роста и развития свою самую
чистую ментальную энергию, а из астрального тела – самые
светлые и радостные чувства, на которые только способна.
Когда Девочка «вырастет» до вида 18-19 лет, ты станешь на
80% ТОЙ САМОЙ Фироксантой. Это сразу же ощутишь не



 
 
 

только ты сама, но и все окружающие, – столько Света в виде
вибраций Любви и Радости ты будешь излучать вокруг се-
бя»…

Я была так счастлива, что у меня хоть что-то сдвинулось
с мертвой точки. Теперь бы не подкачать и не упустить свой
шанс!..

Упражнения:
1. В позе «лотос», сосредоточиться, не моргая, на одной

точке. Вдох: мысленно читается молитва «Слава…»; выдох
– с «Отче наш…»

2. Стоя в кругу, левыми руками все взялись в центре, а
правые ладони положили на грудь левостоящего. Интенсив-
ное дыхание с посыланием в сердечный центр партнера энер-
гии изумрудного цвета.

3. Встали по парам. Средний палец правой руки направ-
лен в яремную впадину, представлять этот палец с голубым
свечением, на медленном выдохе читать про себя молитву
«Отче наш».

4. Печень – 1: Запрокидывание одной стопы за другую с
разворотом туловища на выдохе.

5. Печень -2: Один садится на поясницу другому и на вы-
дохе тянет пятки к ягодицам лежащего…

После утренней гимнастики (Медитация):
«Прямо под нас с радужного кольца, висевшего вверху,



 
 
 

легкой лентой подплыла очень яркая радужная площадка,
причем, мы все стояли ногами на фиолетовой части спектра,
в то время как алая часть была в самом низу. Площадка лег-
ко подняла всех нас ввысь и мы, как на ковре-самолете, по-
неслись куда-то в сменяющие друг друга энергопотоки, по-
ка, наконец, не остановились прямо над той самой долиной.

На землю не опустились, а стояли примерно на высоте
70-100м и вместе с множеством других групп смотрели вниз,
на дно долины. Там было голубовато-синее облако, внутри
которого непрерывно происходило какое- то движение. Во-
круг было очень солнечно, светло и по лицам чувствовалось,
что дует веселый и радостный ветер, несущий с собой счаст-
ливые перемены. Постояв так немного и посмотрев вокруг,
мы отправились обратно. На дне долины за это время ничего
не изменилось…»

Как-то Орис написал, что здесь, на плато (и не только на
нем!), каждый из нас ежедневно и даже ежечасно получает
свои личные духовные и эволюционные Уроки, после чего
сдает персональные Экзамены на духовную зрелость, внут-
реннюю Гармонию и пр. Мои экзамены после грота также не
прекратились. Но сегодня, очевидно, настала очередь Три-
гордия. Как мне показалось, он был совершенно не готов к
этому. Но, по просьбе Ориса, опишу все по порядку…

За завтраком решено было сварить остатки замоченного
гороха (0,5 – 1 стакан), долили воды, соли, щепотку сухого
лука, и, ждем час, два, три… Перед обедом все уже стали



 
 
 

расходиться по палаткам, а Орис и я остались у костра слу-
шать музыку и присматривать за кипящим котелком.

В течение часа Анааэлла подходила и пробовала на вкус
этот горох. Но, к сожалению, он оказался на редкость твер-
дым и не разваристым… Посмотрев на это дело, Орис решил
самому вмешаться в процесс приготовления супа и, по из-
влеченному из подсознания старинному грузинскому рецеп-
ту «от Шота Руставели», пустил в ход весь подручный «ма-
териал»: и орешки арахиса, и изюм, и курагу, и сушеный ин-
жир, растер в ладонях в пудру несколько сухих грибов, до-
лил пару столовых ложек растительного масла, всыпал пару
щепоток соли… Затем добавил к этой смеси еще пригоршню
сушеного лука и стал тушить все это, непрерывно помеши-
вая, на медленном огне.

Я следила за костром и с интересом наблюдала за всеми
его уверенными движениями, словно бы он всю свою жизнь
только тем и занимался, что готовил всякие такие диковин-
ные блюда. Причем, надо же еще учесть, что сам-то Орис
не ест ничего, кроме холодной воды! Когда над костром по-
шел сногсшибающий аромат, Орис долил доверху воды, до-
бавил овсянки для густоты, и, наломав веник зверобоя с ди-
ким чесноком, снова стал этим веничком помешивать содер-
жимое котелка… Честно признаюсь, что аромат у костра сто-
ял просто великолепный! И как только Орис терпел?

Короче, лишь где-то к двум часам горох более менее раз-
мягчился. Время шло к обеду, который всегда был в 14ч. Из



 
 
 

палатки вышел заспанный Тригордий и спросил, как его го-
роховый супчик поживает? Мы с Орисом не разрешили за-
глядывать в котелок, заверив его, что там все как надо, и что
сам Орис довел это безнадежное дело до ума. «Ну, если Орис
взялся за дело – тогда я полностью спокоен!» – удовлетво-
ренно заявил Тригордий и принялся колоть дрова на вечер.

Когда к 14 часам все собрались у костра на обед и Вел-
ла начала разливать душистый суп, реакция у всех была не
одинаковой: о себе я молчу, потому что если бы Орис ска-
зал, то я не колеблясь съела бы даже ложку цианистого ка-
лия, было бы только чем запить; Анааэлла, не изменяя своей
непреходящей обиде на Ориса, все смеялась, подтрунивая,
что это компот, а не суп; Велла с Радаэной честно и откро-
венно хвалили, улыбаясь, даже съели по миске добавки…
Орис же просто сидел со всеми за компанию.

Тригордий, отхлебнув со своей миски, от полной неожи-
данности (ведь он ожидал увидеть свою любимую горохо-
вую кашу, а вместо нее получил чуть сладковатый суп с су-
хофруктами!) весь сразу сморщился, как-то брезгливо пере-
косился, его лицо и шея мгновенно зардели ярко-багровым
цветом и он стал безумолку, все больше и больше распаля-
ясь, сильно возмущаться: «Ну, что вы наделали, я вас спра-
шиваю? Вот, кто его теперь будет есть? Нет, вы мне скажи-
те: разве это гороховый суп? Это вообще Бог знает что!.. У
нас бы, в Швейцарии, за такое блюдо в 24 часа уволили бы с
работы или забили бы ногами и тут же выслали со страны!..



 
 
 

Да за такой суп надо руки поотбивать тому, кто его варил…»
В общем, как говорится, понеслось и чем дальше, тем боль-
ше…

Мы все, округленными до предела глазами, смотрели то
на разбушевавшегося Тригордия, то на Ориса, невозмути-
мо сидящего на своем месте и как бы совершенно безучаст-
но попивающего со стакана родниковую водичку. Никакие
уговоры поесть с другого котелка отваренного риса не помо-
гали, – возмущенный до предела Тригордий уже не мог ни
успокоиться, ни замолчать, хотя бы из вежливости и уваже-
ния к Учителю. Орис тоже спокойно показывал ему на рис,
сухарики: мол, поешь, Тригордий, ведь у тебя же есть все,
чтобы не быть голодным: орехи, курага, инжир, изюм, гале-
ты, каша, наконец, – на что слышались лишь еще более гру-
бые причитания и обвинения в адрес Ориса.

Но когда недовольство и брань Тригордия перешли все
допустимые пределы, наступил момент, когда Орис своим
красноречивым жестом просто попросил его пройтись, хо-
рошенько проветриться и тщательно обдумать свое хамское
поведение… Не прошло и четверти часа после ухода Три-
гордия, как вернулся со своей прогулки Вооулл. Анааэлла,
улыбаясь, предупреждала, что то же самое сейчас произой-
дет и с ним, т.к. он как-то говорил, что вообще не понимает
такого смешанного вкуса – сладкого с соленым.

Мы все так и замерли в ожидании, какова последует ре-
акция Вооулла на новое блюдо. Он же, съев ложку, вторую



 
 
 

орисового супа, вообще ничего не высказал! Ест себе мол-
ча и все… Тогда Орис спросил его жестом: мол, ну как? «А
в горах все вкусно! Хотя, конечно, вкус какой-то непривыч-
ный, необычный… но вкусно,» – улыбаясь в миску, ответил
Вооулл. Мы все про себя облегченно вздохнули и сразу же
вышли из оцепенения. А Вооулл, съев одну миску супу, по-
просил еще добавки! Вот так-то, – распробовал! Это вам не
Тригордий…

Тригордий вернулся уже во время тихого часа и спал у се-
бя в палатке. Хоть и разговаривал со всеми, но было очевид-
но, что он сильно подавлен произошедшим и никак не мо-
жет убедить себя в том, что всем его словам и действиям не
было оправдания. На Ориса старался не смотреть, избегал
что- либо спрашивать у него, сторонился, тщательно скры-
вая и боясь показать нам то, что происходило в его Душе.
Психологичная атмосфера от этого, конечно же, не станови-
лась лучше и чище, в особенности, когда все вспоминали, с
какой высокой целью мы здесь собрались…

Вооулл спросил Ориса: «Неужели так вот… ну, из-за
такой мелочи как суп, весь этот сыр-бор разгорелся?»
«Здесь, – написал ему пальцем на ладони Орис, – ВСЕ ситу-
ации подобного рода продумывались заранее, если не мною,
так Теми, Кто с нами здесь еже мгновенно работают, что-
бы каждый из нас прошел свои собственные Уроки и на
ГОРДЫНЮ, и на прочие низшие качества. Сейчас Денис
Чернов за миску супа, даже не задумавшись о кармиче-



 
 
 

ских последствиях своего поступка, ПРЕДАЛ своего УЧИ-
ТЕЛЯ. Запомните ВСЕ: всякое предательство начина-
ется с мелочи, а заканчивается полным духовным паде-
нием. Слаб еще, очень слаб в нем наш Брат Тригордий На-
вварис и необычайно сильна родовая кровь, несущая мощ-
нейший заряд эгоизма, самости, гордыни»…

И тут я вспомнила, как с полгода назад, когда мы с Цюри-
ха звонили Орису в Ялту и Тригордий совершенно искрен-
не признавался ему в самых добрых своих чувствах, Орис
абсолютно спокойно сказал ему: «Тригордий, я тебе верю,
но знай, что придет еще время, когда ты будешь меня очень
сильно ненавидеть и совершишь предательство по отноше-
нию ко мне. А затем – еще»…

Я совершенно отчетливо помню эти его слова. Конечно
же, мы тогда не поверили этому, вернее, мы всегда верим
Орису, но сказанное им выглядело тогда настолько нереаль-
но и не укладывалось ни в какие рамки, что мы даже не об-
ратили внимания на это мимолетное замечание. А сейчас это
слова Ориса просто звучат у меня в ушах. Но если это – пер-
вое предательство Учителя, то что же тогда означают его сло-
ва «а затем – еще»?..

Так, что, дорогие мои Братья и Сестры, готовясь к жизни в
Ашраме (если, конечно, Бог даст нам такую восхитительную
возможность для духовного роста!), всегда помните об этом:
Орис мало говорит, но все видит! Никогда не пытайтесь его
обмануть, надеясь, что он не узнает. Если он молчит, это еще



 
 
 

не означает, что он чего-то НЕ ЗНАЕТ, – просто он может
видеть Уроки, преподаваемые нам Учителями и наблюдать
за нашими реакциями, а мы – нет, он знает правильные
ответы на эти Уроки, а мы – нет…



 
 
 

 
04.08

 
В 6 часов утра началась Медитация. Утро какое-то, ну

очень росистое, роса всю Медитацию «бомбардировала»
и лицо, и мой спальный мешок. Да, и как-то все свежее, про-
хладнее становится по утрам, ноги мерзнут, словно ледыш-
ки, никак не согреются.

Медитация:
«Что-то долго мешало и не давало Сознанию сосредото-

читься на нужных вибрациях. Затем почувствовал от кого из
участников Медитации идет деструктивный поток: от Три-
гордия. Посмотрев состояние его центров. понял, что надо
срочно предпринимать меры, потому что Сознание земной
личности – Дениса Чернова – от пассивной защиты перешло
к активным атакам на «подсадку» – Сознание Тригордия На-
ввариса.

Искрой для резкой активизации личностного, фрагменти-
рованного Сознания послужил вчерашний инцидент, о ко-
тором, я надеюсь, наши «летописцы» сделают в Дневнике
соответствующую запись, потому что Урок, на самом де-
ле, очень поучительный. На размышления и нейтрализацию
деструктивных влияний по методу, которому меня обучил
Брат Маккеарланд, ушло минут 10-15, поэтому, когда я во-
шел в Медитацию, над нашей поляной уже вовсю кипела



 
 
 

творческая работа.
Метрах в 20-ти над пирамидой, в воздухе висело сооруже-

ние, внешне очень похожее на обод колеса, внутри которо-
го спирально закручивались разноцветные прожектора. Их
тонкие лучи образовали собой перевернутый конус, верши-
на которого входила на 50-70см вовнутрь пирамиды, где ме-
дитировал я.

Снизу строение «обода» очень напоминало спиралевид-
ную Галактику, столько там было разных огоньков. Вокруг
вершины конуса в горизонтальной плоскости образовалось
семь нимбовидных колец различного цвета: внутри – алый,
а снаружи фиолетовый. От каждого из колец к психиче-
ским центрам каждого из участников Медитации протяну-
лись тонкие лучики различного цвета – от ярко-алого до си-
не- фиолетового.

Обратно же пока что ничего не шло, потому что мое фраг-
ментированное Сознание, медитирующее в пирамиде, зани-
малось подтягиванием энергий от каждого из участников,
которые не очень-то стремились к этому, за исключением
Фироксанты, Веллы и Вооулла, излучавших из сердечных
центров чудесные изумрудно-голубые потоки.

Затем, откуда ни возьмись, появилось в воздухе шесть се-
ребристых «осьминожек» (этого я про себя так их обозна-
чил, хотя у каждого такого существа, а может, робота, было
по семь очень тоненьких, но необычайно подвижных «щу-
пальцев»). «Осьминожки» плавно опустились над каждым



 
 
 

из участников, кроме меня, и принялись проворно орудовать
своими гибкими и длинными щупальцами в их тонких телах.

Я приблизился поближе, чтобы получше рассмотреть, что
они делают. Понять смысл их работы было просто невозмож-
но, потому что, как мне показалось, работа производилась
одновременно на нескольких тонкоматериальных уровнях:
вдруг что-то появлялось из «ничего», что- то переставлялось
в «никуда», что-то заменялось, а что-то вообще выбрасыва-
лось в виде темных клочков тумана, который тут же раство-
рялся в окружающем Пространстве.

По времени все это длилось минут десять, хотя, возмож-
но, и больше. Затем, видимо, закончив свою работу, «ось-
миножки» дружно удалились за горой, что слева от меня и
через некоторое время в направлении ко мне дружно пошла
энергия от всех остальных участников Медитации, а спу-
стя еще 2-3 минуты, через вершину пирамиды вертикаль-
но вверх ударил мощный луч фиолетово-сиреневой энергии,
который ушел одним концом в бесконечность и держался по-
стоянно на этом уровне интенсивности минут 5-7. Затем он
постепенно угас, я почувствовал, что потерял очень много
сил, присел на землю и… вышел из Медитации.»

Медитацию Орис в 7 утра не описывал, как обычно, а
быстро вышел из палатки, показал, что наши белые одежды
можно и не одевать, а обойтись обычными спортивными ко-
стюмами. Лицо его было то ли обеспокоенным, то ли рас-
строенным. Когда все стояли уже на поляне перед палатка-



 
 
 

ми, готовые идти в долину на упражнения, Орис протянул
Вооуллу тетрадь, где было написано:

«Денис Чернов может попытаться прийти к согласию и
миру с самим собой, проведя двое суток в гроте, без пи-
щи. Если Сознание Тригордия Наввариса не сможет пода-
вить низменные инстинкты Дениса Чернова, ему (последне-
му) придется покинуть лагерь Звездно-Рожденных с первой
же оказией. Возврат из грота – утром 06.08.99г. Снабдить
Дениса всем необходимым: матрац, спальник, пуховое одея-
ло, дождевик, пленки 3м, «Евангелие», зажигалка, средство
от мух, фонарик, туалетная бумага. Все».

У меня просто сердце стучало в ушах от напряжения,
когда Вооулл зачитывал вслух… После прочтения Медита-
ции, нам стало понятно, почему Орис принял такое решение:
нельзя в такой неблагоприятной энергетической обстановке,
когда все не являют собою Одно Целое, что-либо достойное
творить. А ведь Орис именно ТВОРИТ: всех нас вместе и
каждого по отдельности, заботясь о нашем своевременном
очищении и о том, чтобы мы к моменту открытия Врат Воз-
несения, 11-13 августа, смогли бы принять подобающий нам
энергетический вид. А ведь осталось так мало!.. Господи,
что же мы такие незрелые какие-то, непутевые?..

Первый раз мы не пошли в долину и вся гимнастика про-
исходила на поляне на паралоновых подстилках. В позе «ло-
тос» Орис и мы рядом с ним, сидели как никогда долго, не
знаю, может минут 20 или больше, пока Тригордий в сопро-



 
 
 

вождении Вооулла не ушли к гроту. Зарядка была хотя и ин-
тенсивной, но не продолжительной.

После утренней гимнастики.
«Под нас снова, как и вчера, поднырнула радужная пло-

щадка и перенесла на огромный радужный круг, на котором
уже находилось человек 30-40 таких же, как и мы, молодых
людей в белых одеждах (ТАМ мы все выглядим значительно
моложе, чем в этой реальности). Вопреки моим ожиданиям,
всех нас понесли не к долине, а совершили экскурсию над
великолепным «Сиреневым городом», – это я так про себя
его назвал, потому что преобладающим цветом там был неж-
ный розовато-сиреневый, начиная от неба и легких облаков,
заканчивая высокими стенами, которыми был окружен сам
город. Стены были высотой 100-150м и на вид были как из
молодого аметиста: голубовато-прозрачные, с легкой пово-
локой внутри.

Мы летели на нашей круглой радуге примерно на высоте
100-120м от поверхности земли, укрытой ярко-салатовой и
сине-изумрудной растительностью – от буйной травы и тол-
стых лиановых деревьев, до очень высоких (до 100м) рас-
тений, которые иначе, как гигантскими цветами нельзя на-
звать. Среди этих цветов тут и там выглядывали разноцвет-
ные купола храмов, на которых были не только золотые кре-
сты, но и еще какие-то, совершенно незнакомые мне симво-
лы. Куполов было очень много – сотни, различных размеров



 
 
 

и цветов: от золотых и изумрудных, до сиреневых и белых.
Кроме храмов внизу были также прозрачные, как из хру-

сталя, постройки, в виде правильных геометрических фигур:
пирамиды, ромбы, шести- и двенадцатигранники, шары и
др., – которые переливались всеми цветами радуги. Кстати,
над всем городом также непрерывно сияла огромная радуга
и мы проплывали прямо над ней. Людей или животных я не
видел, потому что деревья-гиганты и гиганты-цветы закры-
вали всю видимость на земле.

Солнца не было и сиреневый свет лучился от всего: неба,
земли, деревьев, радуги…

Размеры города потрясали: с  высоты нашего полета не
видно было границ.

О наличии стены я знаю только потому, что мы через нее
перелетали в самом начале экскурсии. За стенами были луга
и сплошные леса гигантских белых и сиреневых цветов.

Как мы возвратились обратно, я не помню… Я думаю, что
это нам показали один из имеющихся уже в Пространстве
Земли «Городов Света».»

После завтрака Орис и я опять остались варить такой же
суп, как вчера (пока Тригордий в гроте), только теперь уже
без гороха. Суп получился, вообще, на славу! Что мы только
туда не добавляли, но вкусняшка была просто ни с чем не
сравнимая, даже вкуснее предыдущего супа! Орис не сдер-
жался и все же попил с нами чуть-чуть горячей юшечки!..
Ура-а!



 
 
 

После сна все потихоньку собирались под грушей вокруг
Ориса и общались. Вооулл снова расспрашивал об Иисусе
Христе, на что Орис писал: «Я же уже написал, что Он
(Иисус) – Звездно-Рожденное Сознание, с Плеяд. Мы все
здесь воплотились от зачатия, но мать и отец были соответ-
ственно подобраны – по высоте вибраций… Он всю жизнь
любил Мириам. Кстати, Мириам тоже была Посвященной и
ей вначале, когда Иисус проходил одно из главных своих ис-
пытаний, досталась роль искушать Иисуса во время его Ини-
циации… Он благополучно прошел это испытание, но когда
возвратился после Вознесения, очень любил ее и долго еще
жил на Земле вместе с Мириам. Эта информация есть в Ака-
ша- Хрониках».

Наша Анааэлла очень сильно переживала за Тригордия и,
сидя вместе со мной и Орисом под грушей, все звала в сто-
рону грота, расположенного на другом конце Зоны, метрах
в ста пятидесяти от нас: «Тригордий, ну, как ты там, а? Ну,
кашляни хоть разок! Фироксанта, ну, скажи, он живой? А
почему же он тогда молчит? А может ему покушать отнести
или воды? Может он там уже замерз..? Тригордий!» – и все
тоскливо, соучастливо смотрела в сторону грота, чуть ли не
плача.

Орис, лежа на надувном матраце, только изредка очень
пристально посматривал в ее сторону, закрывал глаза и я,
лежа напротив, тут же ощутила, что он детально «просмат-
ривает» нас с Анааэллой по центрам своим астральным зре-



 
 
 

нием. Я уже научилась различать этот его особенный, ори-
совский взгляд с легким прищуром!

И что он там видит? Хотелось бы, чтобы только хорошее,
но, к сожалению, мы, погруженные в собственные мысли и
чувства, не всегда можем порадовать его этим… После «про-
смотра» Орис очень сильно о чем-то серьезно задумался, да-
же не обращал на Анааэллину болтовню никакого внимания.
Мне кажется, я догадываюсь, о чем он думает… От этой до-
гадки меня даже пот прошиб по спине.

Не в силах удержаться, я после долгих раздумий все же
решилась и высказала это свое, АБСОЛЮТНО НЕЛЕПОЕ
и АБСУРДНОЕ предположение Орису. Каково же было мое
удивление, когда он СОВЕРШЕННО СПОКОЙНО подтвер-
дил самые худшие мои опасения, написав своим пальцем на
ладони:

«Все, что ни ЕСТЬ, уже ЕСТЬ! Возможно, это будет мо-
им самым трудным Экзаменом в Жизни, когда я БУДУ ВЫ-
НУЖДЕН принять выбор, не свойственный для меня, как
Ориса. Ну, что ж, мне кажется, что я почти готов к нему…
Но будут ли готовы другие участники этой драмы к столь же-
стоким испытаниям, – этого я не знаю. Ведь все зависит от
правильности или ложности длинной череды ИХ собствен-
ных выборов»…

Я так и не смогла уснуть днем, находясь под властью сум-
бурных и неопределенных Мыслей на этот счет. После ти-
хого часа я снова задала Орису вопрос: «А как наши Учи-



 
 
 

теля относятся к вопросу о совместимости духовного роста
и секса, когда половая близость между мужчиной и женщи-
ной совершается не в целях продолжения потомства, а для
чувственного наслаждения? Да я читала, как ты сам писал в
книгах цикла «Жизнь между Жизнями», что зацикленность
Сознания на сексе увлекает умершего в Сферу Голодных ду-
хов. Но все же»?..

Орис: «Вы, конечно же, будете очень удивлены, но мой от-
вет будет положительным! Как же так, спросите вы, ведь
во всех религиях и Учениях Вознесенных Владык четко го-
ворится о том, что секс – это грех, потому что именно он
привел человека к «грехопадению»? Честно признаюсь, я
сам был несколько ошарашен, когда во мне, во время мо-
его недавнего пребывания на нашем звездолете, внезапно
открылась полная память Ориса-плеядеанца, в том числе и
знания относительно того, что мы подразумеваем под поня-
тием «секс».

Вы должны научиться смотреть более масштабно, широко
и незакомплексовано на то, ЧТО стоит за этими «привычны-
ми» вибрациями, чтобы научиться интегрировать эти часто-
ты в единое целое, каким является «Я» каждого из вас. Сек-
суальность всегда была связующим звеном физической лич-
ности с духовными Планами, с ее космической идентифика-
цией или Высшим «Я» и даже со Вселенским «Я». Это озна-
чает, что при помощи сексуальной энергии возможен быст-
рый переход Сознания к существованию на более высоких



 
 
 

уровнях вибраций, не говоря уже о том, что при прохожде-
нии этой частоты через нервную систему можно достаточно
легко покидать свое физическое тело и соединяться со сво-
им высшим Сознанием.

Я уже отвечал на вопрос об отношении плеядеанцев к
Любви, семье и говорил об их ревностном отношении к
воспитанию в себе качеств АБСОЛЮТНОЙ ПОЗИТИВНО-
СТИ. Так вот, высокочувственные вибрации, возникающие
между ними в момент интимного обмена энергиями, кото-
рое я с недопустимой натяжкой смог бы сравнить с приня-
тым у людей понятием «секс», воспринимаются ими как со-
вершенно ПОЗИТИВНЫЕ и необходимые для их эволюци-
онного роста.

Вся проблема здесь упирается не в сам секс, как таковой,
а в то, что преобладающее большинство людей совершенно
неверно и извращенно понимают саму суть этого духовно-
го интимного процесса, способствующего, при правильном
его понимании, более прочному контакту личности со сво-
ей внутренней Сущностью, более высокочувственному глу-
бокодушевному проявлению воплощенной на Земле лично-
сти среди людей.

Так повелось, что любые проявления сексуальности при-
нято считать чем- то отвратительным, ведущим ко злу. А по-
скольку мы творим наш мир силой наших Мыслей и чувств,
то люди сами же и свели секс к грязному животному развра-
ту, ко всевозможным извращениям и примитивизму, кото-



 
 
 

рые ставят человека на одну линию с животными. И, конеч-
но же, такой патологический «секс» категорически отвер-
гается не только всеми духовными Учителями, но и любым
здравомыслящим человеком.

Когда же под сексом подразумеваются безграничные вы-
сокочувственные душевные порывы, желания безмерно лю-
бить и нежно ФИЗИЧЕСКИ обладать буквально каждой
клеточкой физической формы любимого человека, каждой
из ее тонких линий и великолепных чувственных изгибов,
упиваться всем видом физически воплощенной Красоты и
стремлением ласкать все это Божественное Совершенство,
изливая на него свои самые утонченные чувства и эмоции,
то секс из процесса, способствующего деградации личности,
превращается в возвышенную Игру двух РОДСТВЕННЫХ
ПО ВИБРАЦИЯМ Душ, взаимно наслаждающихся Гармони-
ей своего наиболее полного проявления в плотной физиче-
ской форме.

Если сексуальные отношения мотивируются взаимным,
неудержимым и естественным, желанием двух воплощенных
Душ как можно полнее и всестороннее слиться одна в од-
ной, чтобы образовать единое ЦЕЛОЕ, представляющее со-
бой усиленный резонатор для преобразования энергии низ-
ших центров в качественно иной, более высокочастотный
тип вибраций, то ТАКОЙ Секс может положительно влиять
на духовный рост обоих личностей, так как, освобождая их
Ауры от низкокачественных энергий, дает возможность Со-



 
 
 

знанию занять более высокую точку равновесия Сил.
ТАКОЙ Секс способен воссоединить в высоком экстазе

две любящие Души, обладающие мощными идентичными
вибрациями, с их Божественным Истоком, обогащая Созна-
ние каждой из этих личностей более качественной инфор-
мацией о себе, ускоряя, таким образом, их духовный рост.
Кульминационная точка всей многоуровневой и многооб-
разной любовной игры двух человек – оргазм – и будет тем
самым мигом, который соединит хотя бы на мгновение че-
ловека земного с Человеком Небесным.

ТАКОЙ Секс, конечно же, выходит далеко за рамки обыч-
ного плотского соития, главной целью которого является не
возможность проявить и физически реализовать свои самые
возвышенные чувства по отношению к другому человеку, а
всего лишь животное желание добиться примитивного ор-
газма. Но, согласитесь, что даже в этом, последнем случае,
редко какой человек, испытавший оргазм, способен тут же
проявлять по отношению к окружающему миру резкую и яр-
ко выраженную форму агрессии.

Секрет такого устойчивого добродушия заключается в
энергетических особенностях высокочастотных вибраций,
составляющих главную чувственную основу оргазма. Да-
же самый низший тип людей, оказавшись всего лишь на
несколько мгновений в полной власти этих позитивных
энергий, не могут сразу же перестроиться на свой обычный
примитивный способ существования и, таким образом, по-



 
 
 

степенно, незаметно для самих себя, культивируют в себе
Добротолюбие.

Во время любого полового акта из низших психических
центров излучается энергия, идущая на исцеление и поддер-
жание здоровья физических тел участвующих в нем людей.
Эти вибрационные частоты, дающие сексуальное наслажде-
ние, также несут в себе информацию (ведь энергия не быва-
ет без информации), способную приблизить человека к его
Высшему «Я» и стать мостом к более высоким уровням Со-
знания личности. Беда заключается не в самом сексе, а в том,
что люди очень редко во время своей сексуальной близости
активно задействуют свое высшее, духовное начало, обхо-
дясь и довольствуясь лишь самыми убогими и грубыми фор-
мами сексуального наслаждения.

Второе, если секс происходит между человеком грубым
и другим, более возвышенным, более одухотворенным, ис-
кренне любящим своего избранника, несмотря на все его
недостатки, то благодаря возникающему между ними в про-
цессе полового акта электромагнитному взаимообмену энер-
гий, самые высокие чувства одного усиливают идентичные
по качеству, но очень слабые по силе, вибрации другого, по-
степенно улучшая и совершенствуя его таким образом.

К тому же, во время интимной близости происходит мощ-
ный выброс гормонов в кровь, которые, возбуждая некото-
рые внутриклеточные силы, способствуют частичному пере-
носу Души одного человека в Душу другого, выравнивая та-



 
 
 

ким образом вибрации обеих. Вот почему так важно всту-
пать в интимную связь лишь только с человеком, находя-
щимся на духовном уровне не ниже вас самих, так как в
противном случае вам придется пожертвовать собственны-
ми достигнутыми успехами и понизиться своим Сознанием
до усредненного уровня, взяв на себя заботу о пережигании
чужого энергетического мусора.

Если два, любящих друг друга человека, искренне стре-
мятся к духовному совершенствованию, то возвышенные,
высокочувственные сексуальные взаимоотношения между
ними способны принести лишь только обоюдную пользу для
их развития, постепенно поднимая вибрационную частоту
их астросомов и освобождая избыточную энергию из ниж-
них чакр. Можно, конечно же, ту же самую энергию транс-
формировать в высшие центры и другим способом, как это
делают йоги, но ведь так мало людей, способных регулярно
и правильно выполнять подобную духовную практику.

Издержки нашего полового воспитания привели к тому,
что большинство людей, даже если они испытывают глубо-
кое чувственное влечение, вместо того, чтобы в процессе
интимного сближения и набора сексуальной энергии начать
сердечное духовное исследование друг друга, наоборот, за-
крывают свои сердечные центры и превращают уникальную
возможность высокочувственного восхищения в тривиаль-
ный половой акт. Им бы полностью внутренне раскрыться
в такие моменты, проявляя себя во всей своей чувственной



 
 
 

Красоте, но крайняя зацикленность на духовной «сомни-
тельности» и «непристойности» того, чем они занимаются,
а также инстинктивный страх, мешающий личностям сме-
ло перешагнуть через тысячелетнее «табу» лишает их Души
возможности обогатиться новым прекрасным опытом само-
познания.

В идеале секс – это самое доступное и надежное средство
для полного соединения тел и Душ на физико-астральном
уровне. Ведь непосредственно через физическое тело чело-
век не может постичь реальность духовных миров и лишь
только через интимную близость, через высокую сексуаль-
ность и всецелую сердечную открытость в момент оргазма
возможно быстро и легко воссоединиться со своим духов-
ным началом. Лишь через высокие вибрации эмоционально-
го тела личность может вплотную приблизить свое Сознание
к духовному телу! Запомните это!

Но, к сожалению, наше Сознание слишком «пришиблено»
и  ограничено всевозможными ложными толкованиями об
этом мощном и перспективном духовном процессе, истин-
ная роль которого раскроется перед обновленным человече-
ством лишь после Преображения. Ведь ПОДЛИННАЯ сек-
суальность представляет собой определенную частоту виб-
раций, которая – единственная! – не была подвергнута ис-
кусственным генетическим изменениям и космическим му-
тациям со стороны Создателей человечества на протяжении
около 300000 лет!



 
 
 

Подлинная сексуальность – это, если хотите, самый ко-
роткий путь к себе и самый эффективный способ духовного
самосовершенствования, но для осуществления этого пути
нужно ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие – наличие двух духовно-
устремленных и идентично вибрирующих Душ, между кото-
рыми устанавливается надежная и глубокая интимная связь.
Лишь в таком случае сексуальность может превратиться в
ключ к Высшим Мирам, потому что, когда духовные частоты
двух Душ очень близко совпадают, наступает эффект резо-
нанса, который может производить с людьми просто удиви-
тельные метаморфозы и превращения, способствующие ин-
тенсивному духовному развитию.

Об этом были хорошо информированы жрецы древних
храмов Атлантиды, активно использовавшие энергии жен-
ского начала для духовных целей. Да и сейчас, пожалуй ни
один художник, музыкант, писатель, поэт не смогут создать
ни одного шедевра без мощного включения в их энергетиче-
ский поток сексуальных энергий, идущих от женщины. Как
только этот поток по каким-либо причинам начинает исся-
кать, способность к высокому творчеству у мужчин резко
снижается. Можно даже сказать, что качество их творчества
напрямую зависит от качества сексуальных энергий, которы-
ми их подпитывают любящие их женщины…

Проще говоря, этот путь «парного» духовного восхожде-
ния невозможно пройти без искренней Любви между двумя
Душами, потому что лишь чувство истинной Любви может



 
 
 

дать то ощущение всецелой альтруистичности, на котором
только и может быть основан подлинный секс. Ключ к Вра-
там Вознесения находится не где-то вовне, вне ваших воз-
можностей, а в вашем Сердце, наполненном Любовью к каж-
дому аспекту Жизни, в том числе и сексуальному. Любовь –
это Символ Эры Преображения на Земле!

Только через Любовь, этот неисчерпаемый кладезь высо-
кодуховных чувств, можно открыть доступ к новым вибра-
ционным уровням собственного Сознания и постичь наи-
высшие, духовные качества сексуальных энергий. Любовь же
базируется на энергиях сердечного центра, подпитываемо-
го «снизу» мощными силами Свадхистхана-чакры, главной
характеристикой которой является сексуальность. Но если в
момент интимной близости Сердце закрыто, то как же силы
этой чакры прорвутся к вашему духовному началу?

Всякое проявление приобретает свое высшее значение,
когда вы пропускаете его через чистые энергии сердечной
чакры, являющейся тем самым связующим звеном, которое
позволяет вам преобразовывать в высокодуховном творче-
стве все низшие вибрации составляющей вас энергии. И нет
АБСОЛЮТНО НИЧЕГО, что Сердце не могло бы очистить
и одухотворить. Поэтому нужно прежде всего научиться по-
мещать Любовь в центр КАЖДОГО из ваших переживаний.

Вибрации Решетки Христова Сознания, окутывающие
Землю, состоят из энергий Сердечного Центра Солнечно-
го Логоса. Преломляясь через множество призм астральных



 
 
 

уровней, эти вибрации попадают к нам в Сознание в очень
измененном виде: в  виде охватывающих нас желаний сек-
суальности, похоти, наслаждения телом, плотью и т.п.  На-
ша задача – последовательно осуществить по данной це-
почке преломления обратный процесс, чтобы через тща-
тельное очищение этих извращенных энергий постепен-
но выйти на чистые энергии астральных уровней Хри-
стова Сознания. Это можно реализовать только с помощью
Любви, в которую вы, по своему выбору, можете вплетать
все сущее, используя при этом свое собственное понимание
Любви и бесконечно расширяя его.

Целенаправленное развитие высокочувственной сексу-
альности – это один из самых эффективных способов вос-
приятия Света как средства постепенного осознавания и
правильного использования энергии Любви в вашей Жизни.
Это – прекрасный инструмент для внутреннего творчества и
возможности вашего восприятия Света будут увеличивать-
ся с каждым днем, если вы научитесь пользоваться сексом
не для чисто животного удовлетворения, а для того, чтобы
более осознанно жить на Земле среди Света и самому быть
Светом.

Наполняя свою сексуальность ясным и чистым Светом
Любви, вы можете довольно быстро научиться правильно
пользоваться Светом и легко приводить в своем Сердце к
Гармонии его многочисленные потоки. Таким образом, че-
рез Красоту истинного секса вы скоро сможете достичь наи-



 
 
 

более высокой точки равновесия световых потоков, прохо-
дящих через ваше астральное тело, что, в свою очередь, поз-
волит вам значительно расширить Сознание новым понима-
нием духовности и чувственно обогатить вашу Жизнь.

Естественно, что ни о каком нормальном сексе не мо-
жет даже быть и речи, если два, любящих когда-то друг дру-
га человека, по кармическим или иным каким-то причи-
нам, перестали понимать, духовно помогать и душевно под-
держивать друг друга. Когда сексуальная Карма между дву-
мя людьми полностью исчерпалась, сексуальные отношения
между ними сводятся лишь к тривиальной половой близости
и уже не несут в себе былой положительной духовно-эмоци-
ональной нагрузки, способствующей обоюдному духовному
развитию».

Фироксанта: «И что же тогда делать, если люди уже раз-
любили друг друга и им не доставляет былой радости сексу-
альная близость»?

Орис: «Что в таких случаях делать? Если вы чувствуете,
что с прежним человеком вы уже не достигаете необходимой
высокой частоты, потому что вы просто уже не можете СО-
ЗДАВАТЬ ее именно с этим человеком, вы должны:

1. либо изменить свою реальность и двигаться дальше;
2. либо полностью прекратить взаимоотношения на этом

негативном сексуальном уровне, чтобы не вносить в свою
Ауру вибрации еще большего внутреннего дискомфорта;



 
 
 

3. либо, вибрируя на высокой частоте Любви к Божествен-
ному Началу в самом себе, постараться подыскать себе парт-
нера, наиболее соответствующего вам по духовным вибра-
циям.

Потому что из-за разности в частоте вибраций между дву-
мя людьми отсутствует феномен энергетической связи, что
препятствует свободному электромагнитному обмену энер-
гиями между ними. Из-за этого каждому из них приходится
затрачивать и расходовать слишком много сил и энергии, по-
стоянно адаптируясь к возникающим дискомфортным ситу-
ациям, вызванных лишь несоответствием их вибраций. Это,
в свою очередь, значительно понижает потолок энергетиче-
ских возможностей и препятствует духовному росту.

Кстати, я уже писал, что именно так и поступают супру-
жеские пары на Плеядах и при этом ни у кого из двух Су-
ществ не возникает даже мысли о негативности подобного
шага, потому что, каждый знает: взаимообмен неидентич-
ными энергиями не может способствовать скорейшей инди-
видуальной эволюции. ТАМ интимная связь подразумевает,
что два Существа, находящиеся вместе, бесконечно чтя ин-
дивидуальность и уважая свободу воли друг друга, позволя-
ют своим энергиям свободно перемещаться от одного к дру-
гому по открытому контуру.

В одной из своих книг я уже подробно писал о т.н. «аст-
ральном сексе», получающем сейчас все большую популяр-



 
 
 

ность. В этом типе чувственного общения также можно ис-
пытать нечто, подобное оргазму, но все же гораздо боль-
ший акцент здесь делается на повышении эмоциональной
восприимчивости и чувственности, продвигающих освобож-
денную энергию Кундалини к сердечному центру. В этом от-
ношении «астральный секс», в нравственно допустимых, ко-
нечно же, нормах и формах, также способен играть весьма
положительную эволюционную роль.

Но, возвращаясь к чувственным взаимоотношениям меж-
ду плеядеанцами, я хочу также напомнить, что есть еще и
«космический оргазм», который можно (и то – бесконечно
приблизительно!) сравнить разве что с состоянием полно-
го Просветления Сознания или Самадхи, воссоединяющего
всего лишь на мгновение Сознание воплощенной личности с
ее Высшим «Я». Именно в достижении этого «космическо-
го оргазма», как слияния двух Космических Существ со сво-
им Высшим «Я» – Индивидуальным Космическим Духом,
заключается сексуальный смысл духовного Соития на нашей
духовной Родине – Плеядах».

Фироксанта: «А как же тогда понимать общепринятое
мнение, что «сексуальность – это грех»?

Орис: «Корни этого суждения уходят в глубокое прошлое
человечества, когда Сознание людей было еще на таком при-
митивном уровне, что не способно было с наибольшей для
Души эволюционной пользой применить избыточный потен-
циал сексуальной энергии, давая двум любящим Душам сла-



 
 
 

достное ощущение Свободы и Радости полного духовного
Единения.

До того, как Создателями человечества было осуществ-
лено полное искусственное расщепление двенадцатините-
вой ДНК человека до уровня двух хромосом, ранние атлан-
ты, путем электромагнитного усиления Любви, могли очень
быстро достигать самых высоких вершин самопознания и
выходить на такие высокодуховные уровни, которые позво-
ляли им одновременно существовать в нескольких типах ре-
альности.

Об этом мне напомнил в одном из Контактов наш Брат
Араарагот, который был одним из правителей Атлантиды. Я
не стал включать тогда эту информацию в книги, потому что
сам был не готов полностью воспринять ее. Но после посеще-
ния мною звездолета и открытия буддхической памяти Ори-
са все совершенно изменилось. Поэтому я и решил выло-
жить эту информацию здесь. Тем более, что представился
подходящий случай…

Так вот, чтобы предотвратить стремительный рост духов-
ности через раскрытие сердечных центров, чтобы сохранить
свой контроль над массами, держать их в невежестве и по-
корности, постатлантические жрецы предприняли все ме-
ры для того, чтобы превратить высокосексуальное общение
двух воплощенных Душ в жалкое плотское соитие, исключив
из этого процесса все, что можно было бы охарактеризовать
как Высокую Эротику, вдохновляющую и одухотворяющую



 
 
 

любящих людей на еще более качественное проявление сво-
их утонченных чувств не только по отношению друг к другу,
но и к окружающим их людям.

Поэтому сейчас понятие сексуальности применяется
людьми только в негативном его понимании, подразумевая
под ним чуть ли не главную причину возникновения милли-
онов «Содом и Гомор», заполонивших падшее человеческое
общество грязью низменных чувств, ужасом патологических
извращений и кошмаром сексуального насилия. Хотя истин-
ный секс тут совершенно не при чем: все зависит от каче-
ства использования человеком освобождаемой им сексуаль-
ной энергии – для грубого разрушения всего человечного и
высокочувственного, или для тонкоэмоционального психи-
ческого созидания внутри себя Красоты и Гармонии.

Именно в таком созидательном ракурсе рассматривается
понятие сексуальности в тех уровнях тонкоматериальной ре-
альности, на которых мне довелось побывать и познакомить-
ся там с собственными Прототипами. ТАМ сексуальность
порождается родством и схожестью вибраций двух любящих
Душ, которые, по закону притяжения подобного подобным,
стремятся таким образом – через энергетическое ВОССО-
ЕДИНЕНИЕ – наиболее ярко и полно выразить свою твор-
ческую индивидуальность».

Фироксанта: «А можно идти к высокодуховному самосо-
вершенствованию, минуя аспекты сексуальности? Ведь мно-
гие святые, йоги и аскеты поступали именно так»?



 
 
 

Орис: «Да, можно, если умеешь трансмутировать низшие
энергии в высшие типы вибраций. Святые это делали при
помощи поста и молитвы, отхода от мирских соблазнов и об-
щения с женщинами, а другие – также через жесткие само-
ограничения и мощнейшие внутренние волевые импульсы,
заглушающие человеческую природу. Если вы способны на
это, – пожалуйста, идите этим путем, ведь никто же не за-
прещает! Ведь я тоже прошел через путь аскетизма и транс-
мутации.

Благодаря способностям, накопленными другими моими
фрагментированными Сознаниями в других типах физиче-
ской реальности (инкарнациях), в моей теперешней Сущно-
сти произошло воссоединение многих Планов и объедине-
ние множества измерений моего Высшего «Я». Поэтому мне
так легко и естественно говорить о том, о чем мы с тобою
сейчас говорим.

Но ведь не у каждого же человека есть такой же опыт
существования! При наличии истинной Любви сексуальный
путь может оказаться самым эффективным, быстрым и ре-
альным, учитывая наличие усиливающего Качества энергий
Любви-Мудрости, которые сейчас преобладают в Простран-
стве нашей планеты. Ведь даже Матерь Божья в «Евангелии
Преображения» Говорит, что «путь к духовному Преобра-
жению проходит через открытое Сердце». Откройте Сердце
свое для поступления чистых энергий Любви – это и будет
сексуальность в высшем своем аспекте.



 
 
 

Кроме того, не следует забывать, что сексуальность при-
надлежит к вибрациям астрального тела, которого все стре-
мящиеся к духовному восхождению почему-то больше все-
го боятся. Но ведь НЕЛЬЗЯ перенести точку равновесия
Сил на уровень высших вибраций ментальной оболочки (что
является обязательным условием для Третьей Инициации),
минуя чувственное тело. До тех пор, пока все качества аст-
росома не будут полностью трансмутированы в свои высшие
аспекты, духовного движения не будет.

От того, что вы, обнаружив в себе какие-то качества,
осуждаемые в нашем обществе, станете изо всех сил ненави-
деть себя за это и презирать, вы не станете целомудреннее и
чище, потому что всякое эмоциональное состояние возника-
ет в нас по какой-то определенной причине. В своем негати-
визме и осуждении вы видите лишь следствие того, что ак-
тивно происходит глубоко внутри вас, на подсознательных и
бессознательных уровнях. Причина – там!

Уродства, в том числе и «сексуальное», которые вы обна-
руживаете в себе, являются энерго-информационной состав-
ляющей частью вас самих и чаще всего бывают вызваны к
жизни вашим категорическим нежеланием «без излишних
эмоций» разобраться в истинных причинах вашего «ущерб-
ного» проявления на физическом Плане. Например, есть
женщины, которые яростно ненавидят в себе внутреннюю
склонность к той же «сексуальности» (даже по отношению
к любимому человеку!), тайный интерес к порнографично-



 
 
 

сти, «непристойным» желаниям, к похотливости, внутрен-
ней «развращенности» и т.п.

Я уже писал, что это – глубоко ошибочный путь. Вибра-
ции осуждения – это устаревшие программы, внедренные в
ДНК человека на заре его духовной эволюции. Иисус сказал:
«Не судите, да не судимы будете»… Это касается также и
пассивного самоосуждения. Мораль нашего, бесконечно да-
лекого от совершенства, общества также бесконечно далека
от совершенства и если вам навязывают несовершенную мо-
раль, то в высшей степени уродливо, прежде всего, пассивно
повиноваться консервативному мнению «серого» большин-
ства, вместо того, чтобы самостоятельно и свободно разби-
раться в каждой из возникающих перед вами проблем.

Просто думая о себе в отрицательных аспектах, вы нико-
гда не сможете перешагнуть в своем духовном росте выше
среднеастрального уровня, как бы усиленно вы ни напички-
вали себя всевозможной духовной литературой. К тому же,
вы забываете, что благодаря именно присутствию в вас этих
«отрицательных» качеств, ваша личность, вместе с вашей
Душою, получает самые разнообразные Уроки физического
существования!

Все эти, тщательно скрываемые вами, сексуальные эмо-
ции и интересы к «неприличному», «недозволенному» не
появились в вас просто так, «от нечего делать,» – перед во-
площением ваша Душа САМА ПОЖЕЛАЛА, чтобы имен-
но ЭТО ВСЕ в вас присутствовало на данном этапе вашего



 
 
 

развития, чтобы таким образом приобрести дополнительный
опыт в просветлении несовершенных качеств силой Света,
притягиваемого вашим сердечным центром из резервуаров
Вселенной.

ОПЫТ! Вот в чем суть физического воплощения каж-
дого из нас! Все, что осталось не проработанным прежде,
должно быть ДО КОНЦА отработано, если не на физиче-
ском, так на чувственно-ментальном Планах. Одна из таких,
«ненавидящих себя» женщин, которую я сам очень тщатель-
но «просматривал» по инкарнациям, в предыдущем вопло-
щении имела опыт монахини, начиная с 18 лет, а до этого –
японской гейши…

Конечно же, ее Душа, воплощаясь в роли монахини, не
имела возможности полностью проработать многие парамет-
ры сексуальных качеств, осваиваемых ею в качестве гейши.
Поэтому на уровне подсознания у этой женщины остался
мощный пласт несбалансированных энергий, которые, при
малейшей возможности, давят на Сознание личности изнут-
ри, требуя предоставить им возможность для выхода – хоть
на физическом, хоть на чувственном, хоть на ментальном
уровне! И выход должен быть дан, но – грамотно и дозиро-
вано.

Беда в том, что многие люди совершенно не владеют сим-
волами астрального «языка», на котором их Душа общает-
ся с ними, часто из-за собственного непонимания принимая
свои, вполне положительные, астральные импульсы за нечто



 
 
 

«греховное», «запрещенное», «неприличное» и «грязное».
Сексуальность может временами вводить людей в заблужде-
ние, так как происходит постепенное повышение частоты из-
лучаемых ими энергий. Если же все пропускать через здра-
вый смысл и Свет Любви своей сердечной чакры, то мно-
гие «ужасные чудовища» тут же превратятся в безобидных
и симпатичных зверюшек, жаждущих своей порции любви,
нежности и ласки…

Пока вы не найдете свой способ в Медитациях как можно
более всестороннее и полнее реализовывать все свои «нега-
тивные» сексуальные качества (Муладхара и Свадхистхана),
всякий раз интенсивно и целенаправленно пропуская их че-
рез чистую призму своей сердечной чакры (Любви), вы не
продвинетесь ни на шаг, все больше и больше обманывая се-
бя надуманными духовными «достижениями».

Поймите, что тело эмоций напрямую связано с Высшим
«Я» и его нужно до такой степени ментально и чувственно
очистить, чтобы для проникновения вибраций вашего Выс-
шего «Я» к уровням бодрствующего Сознания личности не
было никаких астральных помех. От того, что вы что-то в
себе не любите, ваш астросом не очистится – нужны долгие,
упорные и скрупулезные Медитации буквально на каждом
из очищаемых вами сексуальных качеств.

Причем, они должны проходить под постоянным контро-
лем опытного наставника, который бы, хорошо ориентиру-
ясь на астральном уровне, не позволил бы вам сорваться



 
 
 

в еще более глубокую астральную яму, потому что данное
искусство подразумевает детальные наблюдения за своими
сексуальными возбуждениями с целью более глубокого по-
нимания и исследования своей сексуальной энергии. Когда
вы научитесь все более раскованно и свободнее заглядывать
вовнутрь себя, вы обязательно однажды «наткнетесь» на ва-
ше истинное «Я» и  войдете в контакт с ним, потому что
в состоянии ПОЛНОГО интимного расслабления Сознание
меньше всего препятствует этому.

Научитесь наблюдать за собой в такие интимные момен-
ты без самоосуждения, как бы со стороны, не навязывая се-
бе такие стереотипы, как «пошло», «неприлично», «непри-
стойно», «развратно»… Поверьте, для осознания всего этого
нужно не только мужество, но и свобода от сдерживающих
рамок цинизма и мещанства.

И тогда вы заметите, что по мере все большего овладения
своей сексуальной энергией и продвижения в этом медита-
тивном направлении, в вас будет происходить духовная пе-
реоценка самих себя, а Свет, излучаемый вашей сердечной
чакрой, исцелит все ваши «больные места», поможет дать
вам более качественное определение, возвращая Душе со-
стояние внутреннего Комфорта, Гармонии и Радости, без ко-
торых дальнейшее духовное продвижение было бы просто
невозможно.

И еще. Мне нелегко дались все эти строки, потому что у
меня самого был иной Путь к той точке Эволюции, к кото-



 
 
 

рой я сейчас подошел. Но видно, как утверждает Брат Ара-
арагот, «уже вплотную подошло время новой парадигмы», в
которой все вышесказанное мною будет определять главен-
ствующую роль. Но не следует все, о чем я пишу, воспри-
нимать абсолютно буквально – двигайтесь своим Сознанием
по развертывающейся спирали, еще больше расширяя свое
определение Реальности.

Высокий секс – всего лишь один из способов духовного
взлета, но он обязательно требует АБСОЛЮТНОГО АЛЬ-
ТРУИЗМА И НАЛИЧИЕ ЧИСТОЙ ЛЮБВИ В СЕРДЦЕ. А
эти два компонента, к сожаление, присутствуют далеко не у
каждого. Я лишь подбросил вам очередную хорошую Идею
и не настаиваю на абсолютной Истине. Если вы сразу же, без
всяких сомнений, найдете в этой Идее себя, найдете ТО, что
вы ЗНАЕТЕ, а не то, во что бы вам хотелось верить, то эта
Идея – ваша и вы, имея идентичного с вами по вибрациям
человека, можете смело начинать двигаться в духовном на-
правлении через повышение и возвышение своей сексуаль-
ности.

Истина здесь кроется в том, что когда вы сами создаете
возможность для освобождения от всего, связанного с «тем-
ными» частями самих себя, то в действие тут же вступает мо-
гущественный Закон Мысли, который начинает реализовы-
вать все ваши психические возможности. Имейте несокру-
шимую веру в то, что МЫСЛЬ ТВОРИТ и вы сметете все
препятствия на своем Пути духовного восхождения к Све-



 
 
 

ту».
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Медитация:
«Сегодня 30-й день нашего пребывания в Зоне. Я назы-

ваю наше место стоянки «Зоной» потому, что действительно
границы территории, на которой активизировано действие
особого рода энергий, очень четко определены в виде окруж-
ности диаметром около 200м.

Я ощущаю это не только по себе, чисто внутренне, но и
две медные рамки в пределах Зоны начинают сразу же вра-
щаться, словно от электромоторчика. Стоит же только сде-
лать буквально один шаг в сторону от границы, как актив-
ность спадает практически до нормы. Наш лагерь находится
как раз посередине между центром Зоны и ее северной гра-
ницей.

И еще одна интересная деталь: здесь два родника, но во-
да родника, находящегося вне зоны, значительно отличается
по вкусу от той, которую рекомендовал нам пить наш Брат
Албеллик, – не такая вкусная, да и энергетика послабее, по-
грубее, чем в нашем.

Астрал Зоны ежедневно преподносит нам всевозможные
неожиданности: еще ни одного раза не было, чтобы Медита-
ции и тонкоэнергетические воздействия на наши оболочки
повторились, – каждый день наши невидимые кураторы де-
монстрируют перед нами что-то новенькое и еще невидан-



 
 
 

ное до этого.
Вот и сегодня, только я вышел на уровень четверто-

го обертона точки Пространства-Времени нашего пребыва-
ния «здесь-и-сейчас», как совершенно неожиданная карти-
на предстала перед моими астральными центрами ориента-
ции: с трех сторон – севера, востока и юга – к Зоне медлен-
но «скатывались» розово-сиреневые клубы тумана, играю-
щие внутри голубовато-синими искорками. Иногда отдель-
ные участки в каждой из трех «рек» приобретали зеленова-
тые пастельные тона. в которых играли уже оранжево-алые
искорки.

Небо также было затянуто какой-то салатово-голубой по-
волокой и лишь на севере только-только загоралось фиолето-
вое зарево. Прямо над нашей пирамидой высоко вверх воз-
вышалось громадное сооружение, не поддающееся никако-
му сравнению и описанию: с множеством ярусов различно-
го диаметра вокруг несимметричной вертикально-горизон-
тальной оси, на которой взгромоздились шары разных раз-
меров и цветов. Последний шар полностью покрывал уско-
ритель пирамиды и от него вниз конусом шло голубовато-си-
реневое свечение, захватывающее все наши палатки.

Я хотел приблизиться к нему поближе, но все это нагро-
мождение стало вдруг интенсивно сворачиваться, пока не
превратилось в обычный серебристый прямоугольник раз-
мером со спичечный коробок, который взлетел ввысь и тут
же исчез. Поскольку ничего вокруг нас больше не происхо-



 
 
 

дило, я решил поближе подойти к туману, уже скопившему-
ся в достаточно большом количестве вокруг центра Зоны.

Создавалось впечатление, что он оттуда постоянно отка-
чивается куда- то вниз. И я захотел это проверить. Но как
только я углубился в туман по пояс, что-то странное нача-
ло со мной происходить: в ощущениях стали мелькать ка-
кие-то грандиозные планы, проекты, идеи, желания, мыс-
ли… Я остановился. Чувства личного сопричастия к чему-то
чужому, тайному и сокровенному не исчезало.

Тогда я присел на корточки, почти до половины голо-
вы погрузившись в розово-сиреневое молоко. И тут же все
понял, потому что одновременно чувства надежды, радо-
сти, предвкушения близкой победы, разочарования, скорби
и обиды пронзили всего меня насквозь. Я тут же догадался,
ЧТО ЭТО было, хотя за всю свою практику астровыходов
мне впервые пришлось столкнуться с подобным явлением.

Весь этот, стекающий с трех сторон к центру Зоны, па-
стельно- искрящийся туман был ни чем иным, как ГРЕЗА-
МИ, иллюзиями, переполнявшими отдельных людей и те-
перь, за ненадобностью, собирающийся здесь (а может, и еще
где-то) для каких-то, неизвестных мне нужд. Это – все то,
о чем мы страстно мечтаем, но оно так и не сбывается; это
– все то, что мы так тщательно планируем, скрупулезно го-
товим, а оно все равно рушится; это – все то, что мы так бе-
режно лелеем в своих Мыслях, долго надеемся на их свер-
шение и исполнение, но что в один момент навсегда исчеза-



 
 
 

ет, оставляя после себя лишь горечь утраты, обиду и разоча-
рование.

Все ЭТО, зримо и необыкновенно реально, ощутимо при-
сутствовало здесь, в клубящихся и искрящихся несбывши-
мися чьими-то миражами, огромных потоках чувственной
энергии, истекающей из страдающих от разочарования люд-
ских сердец.

Мне стало очень грустно, потому что где-то здесь, навер-
ное, кувыркаются и резвятся вместе с остальными, также
и бесчисленное количество моих собственных несбывших-
ся Идей и планов, глобальных альтруистичных прожектов и
личных надежд, которых я, с детства склонный к мечтатель-
ности, наплодил за всю свою жизнь несметное количество.

Я медленно вышел из этой чувственной топи и побрел
к лагерю. Подняв голову, я увидел, как над пирамидой уже
вовсю орудует новый агрегат, совершенно непохожий ни на
один из предыдущих: сигарообразная, стального цвета, ма-
хина гудела очень тонким, как комариный писк, звуком и
слегка подрагивала в воздухе. В самом низу ее закругленно-
го конца вращался большой диск (15-20м) с расположенны-
ми на нем семью разноцветными излучателями.

При вращении из них по каждому из участников Медита-
ции скользил луч соответствующего цвета. Я не стал дожи-
даться окончания всей этой процедуры и решил возвратить-
ся…»

Зарядка выполнила свое назначение. Орис два часа не да-



 
 
 

вал нам ни малейшего спуска и продышки, – муштровал так,
словно мы были учениками на его тренировке по каратэ…
Обычно, перечень упражнений был небольшой и его можно
было легко запоминать. Но с сегодняшнего дня, чувствую,
придется брать с собой ручку с тетрадкой и все записывать,
чтобы затем и другие читатели Дневника смогли бы таким
же образом организовать свою гимнастику…

Медитация после утренней гимнастики:
«Только нас всех подняла тонкая серебристая лента, на

которой мы стояли, как стоят на своей доске любители по-
плавать по волнам, тут же из-за черной горы налетел вихрь
торнадо, выхватил ленту из-под нас и унесся прочь, а мы по-
падали на землю… Повторно попытаться «полетать» уже не
потянуло.»

После зарядки Велла предложила Орису книгу Малахо-
ва о целебном дыхании. Орис отказался, ответив: «Я АБ-
СОЛЮТНО ВСЕ делаю на Интуиции!!! Просто я прекрасно
«слышу» голос своего Высшего «Я». Спасибо»!..

Сегодня, начиная с самого утра, целый день шушукаемся
– обдумываем завтрашний день рожденья Анааэллы – как
бы покрасивее да понеобычнее его устроить, как из ничего
(я имею ввиду продукты) сделать конфетку, чтобы он ей на-
долго запомнился.

Да, еще неожиданно оказалось, что еще 5 лет тому назад
Орис рассказал Анааэлле свое видение, которое внезапно са-



 
 
 

мо всплыло у него перед глазами; он еще не выдержал тогда
и расплакался от переживания: «Ты там вся такая духовная,
именно такая, какую я и люблю тебя»!.. А «видел» он ее в
окружении нескольких «монашек», одетых во все белое и на
головах у них были точно такие же накидки с кольцами, ка-
кие мы все здесь сейчас одеваем от солнца.

Анааэлла спросила его, сколько ей тогда будет лет? Орис
ответил: «Тебе тогда будет 36 лет. И волосы у тебя будут не
белые, как сейчас (Анааэлла в то время красилась в блон-
динку) и не темные, а русые, и вот так заколоты на голове»…
И показал прическу, какую Анааэлла часто носит здесь! Все
точно увидел, тютелька в тютельку! Ну, надо же! И ведь
вспомнили оба (одновременно!) об этом почему-то лишь
только сейчас, спустя пять лет, как раз накануне ее 36- ле-
тия… Когда Орис все это видел, ей было ровно тридцать
один год!..

Сегодня Вооулл снова стал приставать к Орису со своими
вечными вопросами. Я, правда, не застала начала беседы, но
видела, как Орис быстро чертил пальцем на ладони: «Ответы
на все вопросы скрыты в глубине вас самих! Четко сформу-
лируйте перед собой вопрос и ждите, когда ваше Сознание
начнет резонировать с правильным ответом, который внут-
ри вас. Поверьте в то, что это действительно так, почаще за-
глядывайте вовнутрь себя и вам уже не нужен будет никакой
Орис! Часто я сам не знаю ответы на ваши вопросы, но затем
вытаскиваю их из кладовой подсознания».



 
 
 

Затем заговорили о Преображении, в основном, только
фантазировали мечтали о том, какие возможности раскро-
ются перед нами, если мы преобразимся и сможем точно так
же, как и Орис сейчас, одновременно сознательно функци-
онировать во многих реальностях. Насколько продуктивнее
станет наша Жизнь и как много полезного мы сможем сде-
лать для людей накануне Преображения и после него! Орис
слушал нас молча и только улыбался: мол, помечтайте, это
тоже полезно! Затем все же не выдержал и написал свое мне-
ние на этот счет:

«Участие в Преображении является для всех Звезд-
но-Рожденных высочайшим творческим актом, через кото-
рый мы сами познаем себя как часть Первоистока. Основа
нашего творчества – Любовь во всех ее высочайших прояв-
лениях. Через стремительное возрастание вибраций Любви,
усиленных Решеткой Христова Сознания, произойдет и са-
мо Преображение человечества.

За многие тысячелетия люди на Земле отвыкли от Люб-
ви в той ее чистой форме, которую посылают им Учителя.
Поэтому мы здесь находимся в качестве одной из многочис-
ленных духовно-диверсионных групп, на которые возложена
очень важная и ответственная задача: доказать людям, что
НА ЧАСТОТЕ ЛЮБВИ ВОЗМОЖНА РЕАЛИЗАЦИЯ АБ-
СОЛЮТНО ВСЕХ ПОЗИТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В
ЦЕПИ РЕАЛЬНОСТЕЙ!

Да, Тригордий, не смейся, мы действительно являемся са-



 
 
 

мыми настоящими Диверсантами Сил Света в земном «цар-
стве тьмы», катализаторами внутренних трансмутационных
процессов, активно начавшихся внутри Коллективного Со-
знания Земли. К этому заданию мы все готовились в те-
чение многих земных Жизней. Через нас и подобных нам
здесь произойдет Трансформация. Именно через таких, как
мы с вами, человечеству очень скоро предстоит получить
серьезный эволюционный Урок Мудрости, благодаря кото-
рому смогут успешно развиваться и сознательно обучаться
другие миры подобного типа.

Мы проникли сюда не сейчас, я имею ввиду линейный от-
счет Времени, а многие тысячелетия назад и уже достаточно
хорошо адаптировались к чуждой нам среде, где истинную
Любовь, к постоянному присутствию которой мы привыкли
у себя Дома, на Плеядах, и днем с огнем не отыщешь.

Теперь же, когда мы сами полностью адаптировались к
специфическим энергиям физического Плана Земли, мы
можем начать активно изменять эти энергии, очищая их по-
средством своих Световых Тел от низших вибраций. Но, как
личности, мы должны прежде всего сами освободиться от
ВСЯКОГО несовершенства, очистив и трансмутировав его
на более высокие уровни астральных вибраций.

Это возможно сделать лишь только с помощью Любви
и чувства высочайшей Ответственности, которые питают и
восстанавливают нас в качестве Существ Света, расширяя
наше Сознание. Лишь так мы сможем научить людей созна-



 
 
 

тельно формировать окружающий их мир с помощью виб-
раций Любви и Света, а не посредством грубоматериальных
импульсов, как это было прежде.

Нас очень многие за это ненавидят, считая, что мы своими
призывами к Свету распространяем страх. Но о страхе могут
говорить лишь те, в ком этот страх присутствует, в провоз-
вестниках же Света страха нет, потому что нет в мире таких
вещей, которые могли бы внушить нам эти вибрации. Свет
может быть страшен только кротам, привыкшим всю жизнь
жить в кромешной темноте, жестко ограниченным граница-
ми своих узких нор!

Эмоции являются самой удобоваримой пищей для мно-
гих могущественных Космических Сущностей. Нас ненави-
дят нынешние хозяева планеты, источник питания которых
– вибрации тревоги, хаоса, страха, голода, войны, неразбе-
рихи, политической и экологической нестабильности, и пр.
Мы же с вами должны за очень короткий срок перевести ос-
новную массу человечества на повышенные частоты диапа-
зона Любви. Вот почему я так подробно остановился вчера
на вопросе о сексе.

Сексуальность, в ее чистом виде, – прямой путь к повы-
шению уровня духовности огромной массы людей, которые
не знают, куда девать эту драгоценную энергию и что с ней
можно сделать для пользы собственного развития. Исполь-
зуемая без привлечения сердечного центра, эта высокосози-
дательная энергия может превратиться в мощнейший источ-



 
 
 

ник насилия, агрессии и разрушения, чему мы сегодня яв-
ляемся свидетелями.

Истинная же, основанная на чистой энергии Любви, сек-
суальность выходит за рамки диапазона частот, которыми
питаются нынешние хозяева Земли и поэтому они всеми си-
лами будут стараться воспрепятствовать этому, потому что
огромная масса молодежи планеты, живущая при раскры-
том сердечном центре, внутренне уже готова к такому ду-
ховному восхождению. Мы должны помочь этим людям на-
править свою созидательную энергию таким образом, чтобы
она смогла изменить их переделанные двуспиральные ДНК
на двенадцатихромосомные, как это и было изначально заду-
мано Богами-Первосоздателями для земного человечества.

Мы с вами пришли сюда, чтобы изнутри расшатать и раз-
валить эту прогнившую и несовершенную систему суще-
ствования. Поэтому я еще раз повторяю, что мы с вами –
Космические Диверсанты, Посланники Любви и Света, доб-
ровольно согласившиеся пройти сквозь тьму, чтобы своими
любящими Сердцами просветить ее. Везде, в какие бы пла-
нетарные системы мы не внедрялись раньше, мы вносили
переполох одним уже тем, что безжалостно сокрушали все
устоявшиеся догмы, принося вместе со Светом и новую ин-
формацию, новое эволюционное мировоззрение.

Я уже представляю, как сильно возмутятся некоторые из
моих читателей, прочитав мою информацию о сексе. Для
многих из закомплексованных и узкоограниченных Созна-



 
 
 

ний даже само это слово вызывает презрительный перекос
лица, как нечто отвратительное и грязное, о чем даже читать
не хочется, чтобы не испачкаться.

Они наивно предполагают, что могут незаметно про-
скользнуть в Узкие Духовные Врата с полным «рюкзаком»
всевозможной гадости, которую они в себе чувствуют, но ко-
торую просто боятся вскрывать, как нагноившийся фурун-
кул, – болит, но оперировать страшно… Обманутые люди!
ТАМ, куда вы так внутренне стремитесь, вся ваша, тщатель-
но приглушаемая и скрываемая, грязь повываливается из ва-
шего астрально- ментального багажа при первых же ваших
попытках утаить свою позорную низшую суть, а та надуман-
ная «духовность», которой вы сейчас себя так тешите, пре-
вратится в обычную Мыслеформу – красивую и взлелеян-
ную, но абсолютно бесполезную для вас.

Вместо того, чтобы по-мещански строить злорадные ух-
мылочки на предмет «сошедшего с ума Ориса, лучше поду-
мали бы о том, КАКИМ ОБРАЗОМ вам самим избавиться от
того, что ни под какими доводами и ухищрениями не желает
выходить из вас. Пока, возможно, время еще есть, но очень
скоро уже никакой возможности может просто не быть»!..



 
 
 

 
06.08

 
Ну вот, сегодня, наконец-то, наступило 6 августа! А мы,

как написано в стихотворении Ориса, посвященном Анааэл-
ле, – «всю ночь не спали». В 4.30ч. утра я потихоньку вылез-
ла из палатки и отправилась в долину за фиолетовыми цве-
тами и ромашечками, благо их у нас здесь целое огромное
поле, а затем пошла в грот будить Тригордия. Он собрал свои
скромные «пожитки» и вернулся к себе в палатку.

А потом он и Радаэна помогали мне рвать цветы на венок.
Руки от холода сделались «как крюки», замерзшие пальцы
просто отказывались слушаться, сводило суставы, но зато ве-
нок в конце концов удался просто на славу. В 5.30 поднялся
Орис и стал свистом будить именинницу. Вскоре она вышла
и мы все, следом за Орисом, кинулись ее поздравлять. Велла
вручила книгу Е.И. Рерих «Письма в Америку», Вооулл вру-
чил букет полевых цветов и зачитали прекраснейшее стихо-
творение Ориса.

С утра сегодня птичка пела:
– С днем рожденья, Анааэлла!
И пели ласточки, любя:
– С днем рождения тебя!
Проснувшись, солнышко зардело:
– Поздравляю, Анааэлла!
В этот твой рожденья день



 
 
 

Мне светить совсем не лень!
Послетались пчелки, пташки,
Посползались букарашки,
И толкутся, гомонят, –
Все поздравить норовят!
По спине спешит неловко
Знак твой – божия коровка,
Порх, – на пальчик твой слетела:
– С днем рожденья, Анааэлла!
Нежно ветерок вздыхает,
Словно также поздравляет
И куражится, трубя:
– С днем рождения тебя!
Мы все тоже ночь не спали,
Все рассвета ожидали,
Чтоб лицом в грязь не ударить
– С днем рождения поздравить
Лучше всех и раньше всех,
Чтобы твой услышать смех,
Чтоб улыбкой и весельем
Начать этот день рожденья!
Чтоб глаза твои блестели
Лишь от счастья, Анааэлла!
Чтобы твой искристый смех
Заряжал весельем всех!
Чтобы день, лаская новью,



 
 
 

Одарил тебя Любовью, –
Самой радостной и светлой,
Самой чистой и заветной,
И сыновнею, и мужа,
Что опорой в жизни служит,
И любовью верной Туськи,
И мурлыканием Муськи,
И Любовью, наконец,
Наших искренних сердец.
Пусть Лучи Преображенья
Завершат свои свершенья
И, закончив все дела,
Трансмутируют тела.
Чтобы в новом, Светлом Граде,
Да в сияющем наряде,
В новый Дом и в новый Мир
Созвала ты нас на пир:
На вареники с картошкой,
На блины и на окрошку,
На душистый суп с грибами,
На салаты с соусами,
На наваристые щи
И зеленые борщи!
Мы нектар со сладким медом
Разопьем над небосводом
За Земли Преображенье



 
 
 

И за новый День Рожденья!
А пока что, друг-Сестрица,
Выпьем чистой мы водицы,
Чтоб Господь послал нам вновь
Свет, и Радость, и Любовь,
И Надежду на спасенье,
И Удачу в день рожденья!
Чтоб Душа лишь молодела,
– С днем рожденья, Анааэлла!

После шумных поздравлений Орис всех пригласил на Ме-
дитацию.

Медитация:
«Сегодня нашей Сестре Анааэлле (и моей земной жене

Марине) день рождения и уже перед самой Медитацией все
Сознание моей земной личности было забито всевозможны-
ми Мыслями об этом, – как сделать этот день для Анааэллы
радостным и приятным, учитывая очень ограниченные воз-
можности нашего существования здесь, на плато. Но все же,
несмотря на эти отвлекающие обстоятельства, мне удалось
довольно быстро поймать нужную вибрацию и войти в Ме-
дитацию.

И как раз вовремя, потому что сверху на нашу пирамиду
уже опускалась другая пирамида, раз во сто, наверное, пре-
вышавшая нашу по размерам. И не только по размерам, но



 
 
 

также по особенностям внутреннего строения, потому что
внутри она была разбита на огромное количество геометри-
ческих фигур, которые в своей совокупности также образо-
вывали множество пирамидок размером примерно как на-
ша. Вся большая пирамида состояла из трехцветного излу-
чения: изумрудного, темно-синего и фиолетово-сиреневого
участков спектра.

Когда она уже достигла своим квадратным основанием
уровня поверхности почвы, она все продолжала и продолжа-
ла опускаться, пока не получилось так, что наша пирамида
не вошла в точку «золотого сечения» большой пирамиды,
т.е. в ее центр. Как только это было достигнуто, большая пи-
рамида стала с нарастающим темпом вращаться против ча-
совой стрелки и в ее центр по линиям биссектрис понеслись
настоящие молнии (разряды энергии) всевозможных цветов
и оттенков, но только в пределах указанного участка спек-
тра: красных, оранжевых и желтых не было.

Я, созерцая эту, очень впечатляющую и феерическую по
зрелищности, картину, буквально «физически» ощущал на
своем астросоме мощное движение разрядов очень высокой
частоты, но было совсем не больно, а даже приятно. В ответ
на такое воздействие, из центра пирамиды, в которой меди-
тировал я, через ускоритель прямо вверх устремился ровный
и плотный столб энергии: сначала ярко-салатового, затем –
сиреневого, затем – голубого, затем – искряще-синего и, на-
конец, – серебристо- золотисто-фиолетового цвета.



 
 
 

Весь этот восходящий поток длился минут 7-10, а может
и больше, я не знаю, потому что в это время меня отвлек
от наблюдения странный предмет, неожиданно выплывший
вдалеке над вершиной горы, что слева от меня. Это был яв-
но летательный аппарат, покрашенный в желтый и красный
цвета, с какими-то отличительными эмблемами и знаками на
передней и боковых сторонах.

Верхняя половина аппарата была сделана из прозрачного
материала и я сразу увидел внутри несколько человек, при-
мерно 8-10. Это были самые обыкновенные люди, мужчины
и женщины, одетые по разному и современно. Сфокусировав
свое астральное зрение на приближение, я хорошо рассмот-
рел их лица, спортивные майки на мужчинах, а на женщинах
– цветные платья и блузы.

Я бросился в их сторону, чтобы пообщаться с «местны-
ми» жителями этой области Астрала, но на противополож-
ной стороне границы Зоны слету неожиданно наткнулся на
очень упругую и абсолютно прозрачную стену, которая не
имела конца ни вверху, ни по бокам, как я ни проверял.

Покружив минут пять возле самой Зоны и совершенно не
видя ни нашего лагеря, ни меня, «экскурсанты» развернули
свой аппарат и исчезли за горой.

Когда я оглянулся назад, основание большой пирамиды
уже почти скрылось в облаках. Так закончилась Медитация.»

Упражнения:



 
 
 

Вот уже второй день упражнения выполняем почти два
часа! Ноем, но стараемся, – у Ориса не пофилонишь.

1.  В позе «лотос», сосредоточение на точке в горах, не
моргая.

2. «Лотос сердца».
3. «Горло», в парах: средним пальцем надавливаем на

ямочку между ключицами и, закрыв глаза, мысленно напол-
няем друг другу Вишудху энергией синего цвета. Другой ру-
кой соединены в рукопожатии.

4. Орис, став напротив нас, чистил всех энергетически.
5. «Кобра»: Лежа, затем прогиб всем телом назад на вы-

прямленных руках.
6. «Лев».
7. «Уддияна».
8. «Плуг».
9. «Наули».
10. «Плуг».
11. «Лук».
12. «Наули».
13. «Лук».
14. «Наули».
15. «Свеча».
16. «Буравчик»: вращение шеей по часовой стрелке на

вдохе и задержке дыхания – 35 раз вправо, затем выдох, очи-
стительное дыхание и то же самое, но влево.



 
 
 

17. «Печень 1» (с загибанием ног в парах).
18. «Кольцо Сатурна».
19. «Печень 2»: с поворотами туловища.
20. «Страус».

Медитация после утренней гимнастики:
«Снова были в Долине, Туманное облако внизу раствори-

лось и на дне, как на гигантском экране стали появляться од-
на за другой картины невиданных по мощи землетрясений:
до основания разрушенные дома, руины городов, все пылает
в огне…

Все «картинки» были, словно наяву: цветные, объемные,
показывающие то общий план, то вблизи, крупно, и с раз-
ных точек наблюдения. После просмотра были возвращены
обратно».

После гимнастики было и застолье у костра, и марш Мен-
дельсона, и танцы, и на видео все засняли! К обеду неожи-
данно столько гостей понаехало: 7 человек из Ялты (взыва-
ния Анааэллы к Клавитусу были не напрасны) с Ауриестаар-
хом, двое солдат, да нас семеро! Орис снова приготовил пер-
вое блюдо, но уже совершенно по-другому. У него с каждым
разом все вкуснее и вкуснее получается, хотя у нас ложить
в котелок, кроме фруктов и орехов, практически нечего! И
как он умудряется? Говорит, что это Шота Руставели ему
«оттуда» (показал пальцем в небо) подсказывает.

Орис целый день то и дело начинал свистом: «Happy



 
 
 

Birthday to you!..» – и мы все дружно подтягивали ему, мы с
Веллой – тоже свистом, а ребята – пели. И все так рады бы-
ли, наверное, больше, чем сама именинница, что такой пре-
красный праздничек получился. Весь день было очень-очень
весело и здорово!

После тихого сна вспомнили наших Братьев и Сестер
оставшихся у себя по домам, что их нет рядом:

«Кроме вас шестерых, – писал Орис – должны были быть:
Иуилия, Раадаэлла, Фероул, Аулирх, а также Елена, Надеж-
да, Лидия (их тоновые имена мне еще не открыли). Итого –
12 (!). Надежда и Лидия очень сильно просились, но раз им
еще не открыли их Духовные Имена, значит Карма еще не
нейтрализована. Не успели»…

Вооулл, прочитав книгу Ориса «Новая Земля», снова за-
дал вопрос о трансмутации и о том, насколько сложно бы-
ло, наверное, нам, плеядеанцам адаптироваться в трехмер-
ной реальности.

Орис: «Да, сложно, но мы ведь не только сейчас пребыва-
ем в физическом мире, но также одновременно и в других,
четырех-пятимерных реальностях Земли. Именно это и об-
легчает нашу задачу, как Диверсантов Света. У всех нас уже
наработан очень разносторонний и богатый опыт внедрения
в деструктивные системы, потому что вся наша Команда Ис-
следователей специализируется именно на просветлении са-
мых грубоматериальных реальностей.

Пребывая в этих мирах, мы никого и никогда не пыта-



 
 
 

емся обратить в нашу веру, потому что наша вера – Свет и
Любовь! Мы просто привносим вместе с вибрациями Света
и Любви информацию нужной частоты, а уже сама эта ин-
формация расшатывает и разрушает все темные и застаре-
лые устои данной системы. Мы выглядим КАК ЛЮДИ лишь
только чисто внешне – это примерно соответствует форме
наших буддхических оболочек, на самом же деле мы – вели-
колепный Свет, обладающий собственным индивидуальным
Сознанием, Разумом и Творческим Импульсом.

В своей книге «Новая Земля» я уже рассказывал о специ-
альных аллелях, внедренных в наши плотные оболочки ге-
нетическим путем. Но, кроме этого, в каждом из нас еще за-
ложен и определенный Космический Код, который под воз-
действием преобразующих энергий начинает раскручивать-
ся, активизироваться и продуцировать Сознанию информа-
цию из подсознательных уровней. Благодаря этому, ваше Со-
знание начинает постепенно подниматься до определенного
устойчивого уровня вибраций, из которого уже никак нельзя
опуститься ниже, потому что именно на этом уровне запи-
сан План-сценарий, согласно которого мы все пришли сюда
и стали воссоединяться в сплоченную группу.

Мы просто окунаемся в нужный энерго-информацион-
ный поток, регулируемый и корректируемый «старостой»
группы, и позволяем запланированному процессу происхо-
дить. Находясь в этом потоке, мы своими элекромагнитны-
ми пульсациями способны влиять на каждого человека, при-



 
 
 

близившегося на определенное расстояние к данному уров-
ню вибраций, с тем, чтобы усилить своими модуляциями его
электромагнитное поле и, таким образом, повысить уровень
его Сознания. Вот, в принципе, и вся преобразовательная
суть нашей диверсионной задачи.

Мы, как Души-аналоги, представляем собою сумму элек-
тромагнитных пульсаций всех наших тел-оболочек, обеспе-
чивающих нашу Космическую Индивидуальность. Именно
эти высокочастотные пульсации и оказывают одухотворяю-
щее, преобразующее влияние на человеческую расу, активи-
зируя «отключенные» светокодированные нити измененной
и «урезанной» 12-ти спиральной ДНК человека.

После того, как мы спустимся с плато, начнется интенсив-
ный процесс воссоединения всей группы, среди членов кото-
рой могут быть некоторые разногласия. Но я думаю, что нам
удастся преодолеть их и сфокусироваться на общих прин-
ципах Любви и Света, опуская спорные детали, которые мо-
гут быть лишь проявлением влияния на Сознание различ-
ных конфессий, но не признаком отхода от Идеи Преобра-
жения. Это, признаюсь, будет довольно сложный период для
всех нас, но через него нужно будет пройти как можно более
быстрее и безболезненно, так как наш собственный духов-
ный рост очень сильно влияет на рост Коллективного Созна-
ния всей планеты.

Вооулл: «А что будет происходить в Сознании по мере
пробуждения 12-ти спиралей ДНК»?



 
 
 

Орис: «В каком-то из своих Посланий Брат Маккеарланд
очень подробно об этом уже сообщал. Найди и прочти. Могу
дополнить, что каждая из двенадцати спиралей подключена
к строго определенному энерго- информационному каналу,
соединяющим ее со своим энерго- информационным Цен-
тром. Каждая чакра – это «трансформаторная подстанция»,
связывающая Сознание воплощенной личности с одним из
семи небесных тел нашей Солнечной системы. Чем больше
психических центров развито в человеке, тем большие воз-
можности по приему- передачи информации он получает.

Вот почему развитие чакрамов стимулирует духовное раз-
витие. Но, кроме семи чакрамов, расположенных внутри на-
шей физической оболочки, есть еще пять высших центров
за ее пределами. К примеру, у меня на момент осени про-
шлого года было полностью активизировано и уравновеше-
но девять энергетических центров (так сказал Брат Макке-
арланд). Это означает, что пять пар хромосом в моей ДНК
уже подключено к Вселенскому банку информации и я те-
перь могу активно работать, как минимум, с девятью энер-
го-информационными потоками, идущими на Землю от де-
вяти Космических Сущностей, проявленных на физическом
Плане в качестве небесных тел.

Еще это означает, что вибрационный уровень принимае-
мой мною и распространяемой нами информации является
очень высоким и всякий человек, легко впитывающий в се-
бя эту информацию, на подсознательном уровне также начи-



 
 
 

нает активно перестраивать свою собственную ДНК, пото-
му что любая информация является прежде всего носителем
энергии строго определенного качества и диапазона.

Частота нашей информации очень высокая и поэтому да-
леко не каждому человеку доступна. Но уж если человек рас-
познал в ней собственные внутренние импульсы и не мыслит
себе дальнейшего своего существования без энергий данно-
го уровня, то одно это уже говорит о его звездно- рожденно-
сти: он НАШ!

Сейчас, я это чувствую, через мое Сознание начинает про-
ходить информация более высокого уровня, чем прежде. Это
говорит о том, что активизируются следующие мои центры
– десятая и одиннадцатая чакры, обеспечивающие связь со
всей Солнечной системой и Галактикой «Млечный Путь».
Даже просто читая мои книги, вы сможете самостоятельно
подключаться к вибрациям этих высших центров и ускорен-
но прогрессировать в духовном восхождении.

Вооулл: «А что дает прижизненная раскрутка 12 чакры»?
Орис: «Выход Сознания воплощенной личности на высо-

чайшие энергии Высшего Разума Вселенной».



 
 
 

 
07.08

 
Медитация:
«Сверху, прямо на вершине ускорителя нашей пирамиды,

висело устройство, очень напоминающее шляпу-котелок со
шпилем наверху, на котором непрерывно вращалось нечто,
типа локатора или антенны, на двух горизонтальных осях ко-
торой было по три выгнутых дугою рожка. В центре антенны
вращался шар розово-голубого цвета.

От рожков вниз, под углом 45-30°, непрерывно излуча-
лись концентрические потоки радужной энергии, таким об-
разом, что весь лагерь был охвачен этими округлыми дуга-
ми. С нижней части «котелка» против часовой стрелки по
всем участникам Медитации скользили лучи: красный, зе-
леный и синий, а прямо на меня, находящегося внутри пи-
рамиды, сверху лился золотисто-лимонный искрящийся по-
ток, вокруг которого был толстый слой сиренево-фиолетово-
го излучения.

Устройство работало совершенно бесшумно, но воздей-
ствие на центры было очень ощутимо. Минут через 5-7 по-
шел первый выхлоп фиолетово- сиреневой энергии – от нас в
Космос. Затем – 2, 3, 4, 5… всего 15 выбросов с интервалами
1-2 минуты. Я ощутил, что слегка устал и присел на бугорок.

Небо и раньше было с тяжелой поволокой, а тут вдруг оно
и вовсе нахмурилось, покрылось, ярко-алыми и темно-оран-



 
 
 

жевыми облаками и не успел я опомниться, как полил насто-
ящий золотой дождь, словно кто-то высыпал сверху огром-
ное количество светящихся искр, как те, что летят от костра.

Никакого дискомфорта от астрального дождя я не ощу-
тил: искры словно бы пролетали сквозь меня, не оставляя ни-
каких ощущений. Но, видимо, чисто интуитивно, мне пред-
ставилось, как я спрятался от дождя под зонтиком и тут же
пространство в полуметрах над моей головой и радиусом
около полутора метров освободилось от искр. Я представил,
что убрал зонт и дождь тут же заполнил все вокруг. Поиграв
так с дождем еще немного, я вышел из Медитации.»

Упражнения длились сегодня 2 часа!

1. Поза «Лотос», концентрация на вершине горы.
2. «Лотос Сердца».
3. Вишудха: средние пальцы в яремную впадину, на выдо-

хе представить синий цвет.
4. Анахата: ладони друг другу на грудь, на выдохе пред-

ставить изумрудный цвет.
5. Из положения лежа, наклон туловища вперед, дотянуть-

ся лбом до коленки.
6. «Мостик» назад.
7. См. пункт №5.
8. «Мостик».
9. См. пункт №5.



 
 
 

10. «Кобра».
11. См. пункт №5.
12. «Кобра».
13. См. пункт №5.
14. «Кобра».
15. См. пункт №5.
16. Повороты головы влево на вдохе, 40 раз.
17. «Лев».
18. Повороты головы направо на вдохе, 40 раз.
19. «Лев».
20. Наклоны головы назад-вперед («Дятел»).
21. Наклоны головы вправо-влево («Сова»).
22. «Кольцо Сатурна» – сдавливание друг другу грудной

клетки.
23. «Уддияна» – стоя.
24. «Лук».
25. «Уддияна» – стоя на коленках, руки на бедрах.
26. «Лук».
27. «Уддияна» – как в позе «Лев».
28. «Страус», «Лук», «Страус», «Лук», «Страус», «Лук»,

«Страус», «Лук».
29. Прыжки, с махами руками вперед, 50 раз; потом – раз-

махивая назад, 50 раз.
30. «Свеча».
31. Печень 1.
32. Садиться на спину партнеру и тянуть к ягодице двумя



 
 
 

руками его лодыжки.
33. Печень 2.

Медитация после утренней гимнастики:
«Тематика «картинок» не изменилась, но теперь в дета-

лях показали глобальные затопления суши: небоскребы, до
половины ушли под воду, едва выглядывающая из-под воды
вершина телевышки, затопленные города… Одинокие люди,
спасающиеся на поверхности воды…»

Привожу некоторые короткие выдержки из тетради для
общения между мною, Веллой и Орисом, потому что, как вы
уже знаете, мы трое держали Обет Молчания.

– Орис, почему ты, когда проводишь прямую линию, от-
черчиваешь короткими стежками вместо сплошной прямой?

– Потому что внутри меня есть подсознательный внутрен-
ний протест против всего традиционного, закостенелого, од-
нажды утвержденного. Я так хочу! Я – Дух-Разрушитель, но
не в плане деструкции и Хаоса, а разрушения догм и рамок,
трансформации в новое качество всего старого, консерва-
тивного, отжитого. Я не приемлю вообще НИКАКОЙ догмы,
никакого ограничения моего Сознания! Я – Воздух. Христос
тоже был Дух-Разрушитель, но опять-таки, – на высокоча-
стотном уровне»!

Орис написал мне: «У меня после 40 дней прошлого голо-
дания все седые волосы снова сделались темными» (он имел
ввиду, после первой его пещеры в 1996г.). Я про себя поду-



 
 
 

мала: интересно, будет ли это с Вооуллом? Он всего на год
младше Ориса, но весь уже седой! А у Ориса – даже ни одной
белой волосинки нет! Или здесь сыграли свою благотворную
роль энергии Третьего Посвящения»?

Вооулл расспрашивал Ориса о своей Душе-аналоге.
Орис пояснил: «Вооулл – все знает, но Анатолий – толь-

ко то, что получил в качестве информационной базы от дру-
гой Души-Аспекта, принадлежащего к той же, что и он, Ду-
ше-аналогу. У Анатолия есть только один путь стать ко-
гда-то Душой-Аналогом – познавать, познавать и позна-
вать… СЕБЯ!

Пока Разум находится в разделенном состоянии, он не
способен понять Бесконечность. Когда ты сам сможешь
освободиться от физической оболочки, ты многое поймешь.
ОНИ пожелали познать самих себя в Материи. ОНИ – это
мы.

Мы познаем Физические Миры через ощущения вопло-
щаемых нами Душ- Аспектов: Сергеев, Эльвир, Анатолиев
и т.д. Религия все перепутала, передернула, чтобы проявить
в людях чувство разделенности. Это – ни плохо, ни хорошо.
Это – один из Путей Познания самих себя.

ТАМ есть свои нюансы, неуловимые для земного разде-
ленного Сознания. Например, здесь, ЛЮБОВЬ бывает: по-
ловая, душевная, духовная, Божественная и т.д. Точно так
же и «Зло»: каждый из уровней имеет свой уровень «Зла».
ТАМ все ВИДИМО, в соответствии с вибрациями Сознания,



 
 
 

отражает в Пространство свою истинную Суть.

«А бывает Суть плохой»?
«Нет плохой Сути – всякая Суть есть благо для Эволю-

ции Сознания, потому что именно через трансмутацию Сути
идет Познание: себя – во многих типах реальности, и мно-
жества реальностей – в себе. «Плохо» и «хорошо» – принад-
лежность только трехмерной реальности. В более высоких
мирах эти понятия кажущейся «двойственности» имеют со-
вершенно иное толкование».

«Почему ты не хочешь, чтобы тебя называли Учитель»?
«Нельзя обожествлять Учителей, воплощенных на Земле

в физических человеческих телах, даже если они занимают
очень высокие «посты» в Иерархии, а тем более, если речь
идет о Солнечной или Планетарной Иерархии. Вообще нель-
зя никого обожествлять и преклоняться, потому что мы сами
– БОГИ! Одна из заповедей Христа: «Не сотвори себе куми-
ра»! Что еще может быть яснее и проще?

Всякое желание обожествлять кого-то – это проявление
вибраций контроля, которые запрограммировали в «оскоб-
ленных» человеческих ДНК нынешние хозяева планеты, ко-
торым очень нужно это преклонение перед ними, чтобы дер-
жать серую массу человечества под неусыпным и жестким
контролем. Наши Учителя тщательно позаботились о том,
чтобы лично мне такая опасность – обожествление и прекло-



 
 
 

нение перед кем бы то ни было из воплощенных Иерархов –
не угрожала, я уже говорил вам об этих мерах предосторож-
ности, как физических, так и эфирных.

У нас на Плеядах никто никого не обожествляет, потому
что все знают: каждый занимается своим делом и выполняет
доверенную ему функцию в соответствии с его эволюцион-
ным развитием. Вот и все! Каждый индивидуум знает, что,
достигнув в своем развитии определенного эволюционного
уровня, он также сможет выполнять такую же высокую роль
в космическом Мироздании.

Мы – Звездные Сознания Галактического уровня разви-
тия, но в наших воплощениях мы бесконечно далеки от сво-
их духовных Прототипов – Душ-аналогов. И поэтому любое
обожествление живого человека влечет за собой угрозу для
развития не только учеников и последователей, но также и
самих воплощенных Учителей.

Вооулл: «А как ты относишься к Саи Бабе, которого на-
зывают воплощенным Аватарой, божеством»?

«Пока я нахожусь в воплощении – совершенно никак, но
это вовсе не означает, что я кого-то меньше уважаю или люб-
лю. Если я вижу по Ауре, что это достойный, светлый чело-
век, то я оказываю ему обычные знаки внимания, положен-
ные в таких случаях.

Люди не могут жить без кумиров, без этих «свадебных
генералов», упивающихся своей славой, могуществом, энер-
гиями, которые они пожирают от унижающихся и слепо пре-



 
 
 

клоняющихся перед ними невежественных масс. Не уподоб-
ляйтесь хоть вы им, не забывайте о своей светлой миссии. Ни
один Учитель с Плеяд не стал бы добиваться здесь, на Зем-
ле, чтобы его обожествляли, восхищались и подобострастно
преклонялись, потому что качество этих энергий очень да-
леко от уровня, на котором Они (и мы с вами!) существуют.

Когда вы видите подобное выражение эмоций и положи-
тельную реакцию на них со стороны «Учителя», то знайте:
это все – спектакль, разыгрываемый для толпы могуществен-
ными Существами, которым подвластны огромные косми-
ческие силы. Но сочетаются ли планы этих «Мессий» с за-
дачей нашего воплощения – нести Свет и Любовь людям?
Вот главный критерий, по которому вы должны оценивать
всякого, тыкающего себе в грудь «божественным» пальцем
и утверждающего, что он – Мессия.

Будьте очень осторожны в своих симпатиях, как, впрочем,
и в антипатиях. Относитесь ко всяким подобным проявле-
ниям, как к ПРОЦЕССУ, наблюдаемому вами со стороны,
потому что в оставшееся до Преображения время сотни и
тысячи людей, обладающих неординарными способностями,
станут утверждать о своей христоподобности и божествен-
ности (достаточно вспомнить даже нашу «доморощенную»
Марию-Дэви Христос).

Не верьте никому из воплощенных, кто называет се-
бя самого Аватарой или Вознесенным Учителем. Поэто-
му прежде всего прислушивайтесь к голосу своего Серд-



 
 
 

ца, больше доверяйте своей интуиции, вслушивайтесь в тот
внутренний поток информации, которая проходит через вас.

Не позволяйте кому бы то ни было, пусть даже очень могу-
щественному воплощенному Сознанию, создавать вашу соб-
ственную реальность за вас, диктовать вам, каким должен
быть ваш собственный внутренний мир.

Ищите ответы на все ваши вопросы внутри себя, а не
вовне. И не спешите обожествлять «новых богов»!

Сейчас человечество Земли просто находится под очень
сильным влиянием очередного объекта поклонения, но уже
очень близко время, когда на Ближнем Востоке ослепитель-
но засияет новая звезда «божества» – новый «бог», новый
кумир. Пространство-Время стремительно меняется, изме-
няя всю нашу физическую реальность, которая становится
уже не совсем «физической».

Многие люди за рутиной повседневности этого просто не
замечают и продолжают жить по старинке. Но есть уже такие,
которые умеют пользоваться новыми энергетическими воз-
можностями для достижения собственных корыстных целей
– обретения власти над людьми и безграничного контроля
над их Сознаниями. Из Астрального Плана мне очень хоро-
шо видны цвета их психических центров, которые говорят о
многом…

Я могу уважать за добросовестное выполнение духовной
миссии, за Свет, распространяемый человеком вокруг себя,
за безусловную и бескорыстную Любовь. Вот мои главные



 
 
 

критерии отношения к тому или иному человеку, которого
называют Учителем. Я просто очень хорошо ЗНАЮ, КТО
МЫ ЕСТЬ ТАМ и поэтому разговариваю всегда со всеми, в
том числе и с истинными Учителями человечества, как рав-
ный с равным.

Мы – Звездно-Рожденные – все равны между собой. Вы
для меня – такие же Учителя, как и я для вас являюсь Учи-
телем. Рерихи, Блаватская, Далай Лама, Саи Баба и многие,
многие другие, кого люди вознесли на пьедестал Учителя,
совершали и продолжают совершать ошибки, точно так же,
как и обычные люди. Учителей отличают лишь уровень и ка-
чество совершаемых ими ошибок, а поэтому и мера карми-
ческой ответственности на них лежит гораздо больше, чем
на любом из «простых» смертных.

Настоящего Учителя не могут взволновать ни личная пре-
данность их учеников, ни внимание, демонстрируемое по-
следователями, ни щедро раздаваемые похвалы признанных
«светил» человечества, ни признание или непризнание их
заслуг, потому что критерии их самооценки выполняемой
ими духовной миссии намного выше любой из оценок, вы-
ставляемых людьми. Об их ИСТИННОЙ роли в развитии че-
ловеческой расы и масштабах их деятельности люди просто
не могут судить, потому что никто не знает НАСТОЯЩЕЙ
СУТИ их миссии, которая открыта лишь ТЕМ, кто их послал
на Землю.

Поэтому, пока я на Земле, я – не Учитель, но Я могу стать



 
 
 

им сразу же после своего окончательного развоплощения,
оставив фрагментированное Сознание Сергея Цвелева раз-
виваться дальше, в соответствии с достигнутым им уровнем.
Благодаря духовному влиянию Ориса, эта личность также
смогла достичь достаточно высокого уровня духовного раз-
вития и для многих Сознаний из средних обертонов Астра-
ла после Смерти или трансмутации наверняка будет готова
к тому, чтобы добросовестно выполнять роль духовного На-
ставника или даже Учителя.

После нашей физической Смерти в различных уровнях
Астрала останутся развиваться дальше в качестве Душ-Ас-
пектов различные уровни нашего Сознания: от низшего до
почти высшего, потому что высшее Сознание в нас равно
только Духу».
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«Вначале появились два серебристых тонких диска, раз-

мером чуть больше нашей пирамиды. Один из них пронзал
пирамиду пополам с юга на север, а другой – с востока на
запад. Затем они начали с ускорением вращаться, одновре-
менно погружаясь в почву, пока над поверхностью не оста-
лась лишь половина каждого из дисков. Линия их пересече-
ния проходила как раз через вершину нашей пирамиды.

Не прекращая вращаться вертикально, диски начали кру-
жить еще и в горизонтальном направлении. При этом мне
хорошо было видно со стороны, как во время прохождения
дисков через астросом каждого из участников Медитации,
в последних очень интенсивно шла раскрутка психических
центров.

Тут снова появились уже знакомые шесть «осьминожек»,
только теперь на концах каждой из их тонких и гибких ко-
нечностей было что-то, похожее на юлу. Расположившись
возле каждого из участников Медитации, кроме меня, и со-
вершенно не обращая никакого внимания на вращающиеся
сквозь них диски, «осьминожки» принялись усердно и со-
средоточенно работать сразу со всеми чакрамами. При этом
верхняя часть каждой юлы сползла вниз, соединилась своей
вершиной с вершиной нижней части, образовав таким обра-
зом два соединенных конуса.



 
 
 

Я приблизился почти вплотную к одной из «осьминожек»,
чтобы получше рассмотреть их работу. Вставив в каждый из
центров по паре перевернутых конусов (вершиной точно в
ПАДМУ), они стали раскручивать их в разные стороны.

От наблюдения меня отвлекло зрелище, которого я рань-
ше не видел здесь: между левой и правой горами, с воз-
вышенности, по направлению к лагерю, хлынула буквально
из ниоткуда красно-оранжевая бурная река. Я уже думал,
что нас сейчас снесет ее мощным потоком, но лишь толь-
ко река дошла до южной границы Зоны, как тут же словно
бы резко споткнулась о что-то невидимое, что, вогнувшись
сантиметров на 20-30 вовнутрь Зоны, наподобие абсолют-
но прозрачной пленки, преградило путь потоку. Река, поту-
жившись еще немного, свернула вправо и, огибая Зону по
окружности, влилась в черную котловину, расположенную
на месте маленького болотца.

Как только вариант со штурмом Зоны провалился, из-за
Черной горы появилось множество шариков диаметром от
5-7 см до 12-15 см красного, оранжевого и коричневато-жел-
того цветов. Они слету стали врезаться на различной высоте
в невидимую стену, но, к счастью, безрезультатно. Тогда ша-
ры стали объединяться вместе по 5-10 штук, образуя «бом-
бочки» достаточно внушительных размеров. Под их мощны-
ми ударами стена слегка прогибалась вовнутрь, но так и не
поддалась.

Я смотрел на все эти атаки, как завороженный, напрочь



 
 
 

забыв даже про «осьминожек», которые, не обращая ни на
что внимания, усердно работали. На самой вершине Черной
горы застыл, напыжившись, огромный черный ворон и зло
сверкал на меня одним своим глазом.

Шары беспомощно потыкались, потыкались о невиди-
мую, но очень надежную границу Зоны и, несолон нахлебав-
шись, удалились плотной тучей за гору. Не успели они еще
даже скрыться с поля моего зрения, как с юга стремительно
прилетел огромный черный торнадо, который сначала разде-
лился на два, затем – на четыре, затем – на восемь и вот уже
шестнадцать штук огромных вихрей стояли, словно извива-
ющиеся в стойке кобры, вдоль всей юго-западной границы
Зоны, вонзаясь одним своим концом-шипом в землю, а дру-
гим, широким и могучим, – в плотное покрывало зеленова-
то-коричневых облаков. Поизвивавшись так минут 5-7, все
торнадо снова соединились в одну сознательную сущность,
которая, пройдя вдоль красной реки к черному котловану,
вонзилась в него своим острым концом и скрылась в бездон-
ной пучине.

Лишь теперь я вздохнул облегченно и слегка перевел ды-
хание, обратив внимание на наш лагерь. «Осьминожки», за-
кончив работу, удалились, дисков тоже уже не было. Я при-
лег на сочную травку возле большого валуна, чтобы немного
отдохнуть и … вышел из Медитации.»

После гимнастики:



 
 
 

«Снова были в Долине. Когда все собрались, дно разверз-
лось от плотных клубов сине-зеленого тумана и взорам со-
тен тысяч Свидетелей предстала следующая картина:

По склонам двух высоких холмов, опоясывающих очень
широкое и длинное ущелье, стоят сияющие ярко-золотистой
Аурой Ангелы. Их очень много, возможно несколько тысяч.
Между ними, по самому дну ущелья, идет бесконечный по-
ток людей – шеренга по 10-15 человек в каждом ряду. Из-
редка из этой шеренги выходил человек в белой одежде и
поднимался по узкой тропинке вправо на высокую гору.

На горе виднелись очертания хрустально-аметистовых
стен и башен Города Света. Туда поднималась длинная, но
узкая шеренга людей в белых длинных одеждах, которых
встречали три Ангела – двое стояли на пологом склоне горы,
а один – у самых Ворот в Город.

Остальная многомиллионная масса полураздетых лю-
дей, – женщин и мужчин, в том числе и пожилых, – удручен-
но склонив головы, шла дальше, сворачивая в конце ущелья
налево. Вид их был какой-то странный – землистый, корич-
невато-серый и все они были какие-то грязные, взлохмачен-
ные, запущенные и сильно неухоженные. Никто ни с кем не
общался, никто не оглядывался по сторонам, не глядел вслед
уходящим направо, – все шли как «зомби».

Голос в Долине произнес: «Эти – полевые звери. Они бы-
ли на Земле в образе людей, но будут разумными животны-
ми»… Несколько секунд Голос молчал, затем добавил: «Та-



 
 
 

кова теперь их участь»…
Мне было очень жалко их, этих бывших людей, не сумев-

ших при жизни разобраться в истинных ценностях и направ-
лявших всю энергию своих почерневших душ лишь во зло,
для удовлетворения своего мелкого «эго». Куда они идут?
Какая жизнь их ожидает там»?…

Когда мы собрались после гимнастики под грушей, речь
зашла о том, что нам показали в Долине, о судьбе человече-
ства, о Преображении и о том, как изменится сама Жизнь
после этого. Орис сказал, что «новый человек Земли будет
свободен от множества ложных ограничений, которые сей-
час связывают Сознания людей тысячами надуманных рамок
и условностей, не давая им возможности свободно расши-
рять свое мировоззрение, всесторонне и углубленно позна-
вать самих себя, чтобы быстрее восхититься в Духе.

Новый Мир, освободив людей от влияния многочислен-
ных иллюзий Времени, будет несравнимо более справедли-
вым и духовно здоровым, чем нынешний, позволяя челове-
ку осознанно и тесно входить не только в различные аспекты
своей реальности, но и в другие ее типы, которые будут легко
доступны для каждого из духовноусремленных. Поменяется
не только сам вид существования людей, но и его основопо-
лагающие принципы, которые перенесут акценты Сознания
из внешнего фокуса во внутренний, духовный.

Большинство проблем, возникающих сейчас в основном
из-за незнания и глубокого духовного невежества людей,



 
 
 

просто исчезнут, уступив место Свободе творческого са-
мовыражения, Радости Служения и личного сопричастия к
Творению, Любви во всех ее высокочувственных аспектах.
Раскрытие и расширение Сознания повлечет за собой ЗНА-
НИЕ всего многообразия жизненного опыта, получаемого
во множестве воплощений, а также осознание единой связи
каждого человека со всеми живыми существами не только
своей, но и других типов реальности. Это, в свою очередь,
возродит в каждой Душе невероятное ощущение собствен-
ной Свободы в индивидуальном эволюционном развитии, во
много раз увеличивая творческий потенциал нового челове-
ка».

Велла: «А что же будет с религией? Будет ли она вообще»?
Орис: «Да, будет, но это не будет христианство в том уре-

занном и извращенном виде, которое нам преподносят как
единственную Божественную Истину. Новая религия возь-
мет подлинное Учение Христа за основу, построив на этом
фундаменте прекрасное Учение Любви и Света, позволя-
ющее каждому человеку жить в органичном соединении
с окружающей реальностью и вибрациями Универсальных
Космических Законов. Многие принципиальные и эволюци-
онно верные положения Агни- йоги, Вед, Талмуда, Корана,
Нового Завета органично вплетутся в новое Учение, устра-
няя все те искусственные разногласия, из-за которых было
пролито столько крови невинных жертв.

Глобальные духовные изменения освободят религию от



 
 
 

каких бы то ни было организационных структур, превратив
ее в часть жизненного опыта каждого человека. Сама нынеш-
няя Церковь претерпит просто невообразимые для нас из-
менения, превратившись в истинный и живой Храм Свято-
го Духа, в котором общую и совместную службу будут вести
все христианские святые, Вознесенные Учителя и славные
последователи других религий.

Внешние ритуалы уступят место могущественным внут-
ренним процессам, направленным на гармонизацию всех
Сознаний с духовными энергиями окружающего мира, на
единение людей в высочайших вибрациях Любви и Света.
Основателем Новой Церкви будет Космическая Сущность,
воплотившая в Себе Сознание Христа».

Велла: «Вот здорово-то! А государство? Оно, наверное,
тоже как-то изменится»?

Орис: «Все государственные и общественные структуры,
в том виде, в каком мы их знаем, просто исчезнут, посколь-
ку метаморфозы Преображения затронут и всю социальную
надстройку человечества, коренным образом переустраивая
мораль, нравы, критерии, взгляды и само мышление людей.
Так как физические структуры в их нынешнем виде исчез-
нут, то основы новой человеческой цивилизации будут за-
кладываться психическими и энергетическими методами.

Запомните: это будет совершенно другая человеческая
раса, отличающаяся от нынешней не столько по форме,
сколько по качеству составляющих ее энерго-информацион-



 
 
 

ных структур. Наступит Новая Эра, раскрывающая безгра-
ничные перспективы эволюционного роста для всех духов-
ноустремленных Сознаний.

Быть духовноразвитым станет просто «выгодно», хотя са-
ми такие понятия, как выгода, приспособление, ухищрение,
не говоря уже о более привычных для нас низкокачествен-
ных понятиях, просто прекратят свое существование! Пото-
му что духовность и эволюционный уровень развития будут
главными критериями для оценки любого человека на соот-
ветствие исполняемой им работы, занимаемой должности и
вообще его места в Жизни всего человеческого общества,
развитие которого будут направлять истинно духовноразви-
тые люди, а не денежные магнаты и властьимущие, как сей-
час.

Кстати, денежные отношения также прекратятся, так как
все необходимое можно будет свободно моделировать и по-
лучать при помощи собственной энергии Мысли и Вообра-
жения, то есть путем материализации. Ни одному из полов
и социальных слоев, которые также сильно поменяют свою
структуру, не будет отдаваться предпочтения, потому что
каждый человек сможет просмотреть все свои инкарнации,
в которых есть наработки опыта каждого из полов и всех со-
циальных слоев общества.

Неузнаваемо преобразятся школа и методы обучения раз-
личным знаниям, навыкам, специальностям. Дети также бу-
дут знать все свои воплощения, извлекая из кладовой памя-



 
 
 

ти все знания и опыт, который накопили не только они, но
также и опыт их родителей, потому что система воспроиз-
водства потомства также поменяется и станет возможно пе-
редавать свой опыт «по наследству» детям. Это также повле-
чет за собой мощнейшие духовные подвижки.

Поэтому совершенно изменится «главная ячейка обще-
ства» – семья. Поскольку поменяются все физические струк-
туры, то главным и определяющим стимулом для построе-
ния семьи станут новые возможности высокоэмоционально-
го взаимодействия, о чем я уже писал дня три назад. Сек-
суальность разовьется до уровня высокодуховных отноше-
ний, базирующихся на Любви, охватывающей абсолютно все
уровни Сознания двух любящих людей. Подсознательные и
бессознательные данные также станут легко доступны и сде-
лают возможным соединение в семью идеальных по иден-
тичности энергетических вибраций пар».

Тригордий: «Так это и будет Рай на Земле»?
Орис: «Нет, это не будет тот примитивный «рай», о кото-

ром говорят все религии и в котором будут мгновенно удо-
влетворяться все эгоистические устремления личности. Я же
сказал, что изменится сам вид существования. Радость бу-
дут доставлять не единоличные достижения, а возможность
наибольшего участия в общем деле стремительного эволю-
ционного продвижения всей человеческой расы. Это – несо-
измеримо больше, чем обычный «рай».

Исчезнут демографические, экологические, социальные,



 
 
 

политические и нравственные проблемы, потому что могу-
чим стимулом станет Закон Соответствия: всякий, кто вно-
сит деструктивные вибрации в свое окружение, будет тут же
переведен в реальности, более соответствующие его каче-
ству, до тех пор, пока не будет наработан соответствующий
уровень. Но на смену нынешним традиционным проблемам
придут проблемы духовного и энергетического плана, кото-
рые нужно будет решать не материальными, а духовными ме-
тодами».

Фироксанта: «А чем люди будут заниматься на Новой
Земле? Какие специальности будут нужны больше всего, ка-
кие навыки будут наиболее ценны»?

Орис: «Сестра моя, перечитай внимательно книгу пятую
цикла «Искусство умирать» – там есть подробный ответ на
твой вопрос. Могу еще добавить, что в Новом Мире каж-
дый индивид сможет вполне осознанно и целенаправленно
творить различные реальности, применяя для этого творче-
ские способности своего Сознания, стимулируемые Волей и
Устремлением.

Многие, пройдя через предварительное духовное обуче-
ние и специальную подготовку, изберут для себя роль Учи-
телей различных фрагментированных частей одной Сущно-
сти, инкарнируемых в разных типах реальности. Контакти-
руя с этими Сознаниями и отчасти курируя их индивидуаль-
ное развитие, Учитель сам получит таким образом прекрас-
ную возможность духовно развиваться дальше.



 
 
 

Другие смогут активно включиться в коллективное твор-
чество по созданию множества реальностей более низкого
типа, то есть фактически самим стать творцами физических
миров, выполняя роль «художников», «скульпторов», «ком-
позиторов», «архитекторов» и т.п. Я беру эти виды тонкома-
териальной деятельности в кавычки потому, что свободное и
многоплановое многомерное Искусство совершенно не по-
хоже ни по технике, ни по исполнению на то, что мы при-
выкли подразумевать под этими понятиями.

Я уже как-то рассказывал вам о том, как интересно само-
му создавать всевозможные типы реальности, когда приме-
няешь имеющееся в тебе Знание для сотворения огромного
многообразия форм и способов их существования, причем,
как из физической, так и из более тонкой Материи, соби-
рая воедино различные аспекты Пространства или смешивая
его со Временем для придания некоторой жесткости твори-
мым структурам, образующим отдельные Миры… Эти Ми-
ры можно заселять своими Мыслеформами и давать им им-
пульс к дальнейшему самостоятельному развитию, и т.д., и
т.п.

Мы все с вами, как Души-аналоги, УЖЕ давно занимаем-
ся этим, путешествуя по всей Вселенной, просто вы сейчас
этого не помните, а у меня буддхическая память открыта и
я отлично ЗНАЮ, КАК ВСЕ ЭТО ДЕЛАТЬ! Мы – творцы
Вселенной и Миров в ней! Осознайте и осмыслите это!

Вы можете уже сейчас, здесь начать познавать свою Ду-



 
 
 

шу, не откладывая это до момента своей трансмутации или
Смерти. Нет никакого смысла беречь свою Душу, лелеять и
сдувать с нее пылинки, чтобы – не дай Бог! – она не загряз-
нилась материальностью. Ерунда все это! Накопление опыта
для дальнейшего роста нашего духовно- творческого потен-
циала в качестве Творцов, – вот зачем мы приходим в чуж-
дые для нас миры.

Слишком сильно желая «спасти» свою Душу, можно
очень легко «потерять» ее, хотя и первое, и второе однознач-
но условно и применимо лишь только в ЭТОМ несовершен-
ном мире. Нельзя навсегда лишиться того, что составляет
твою духовную Суть!

Лишь только познав бесконечный потенциал своей Души
и истинную, а не иллюзорную, Природу самих себя, вы смо-
жете установить прочные связи со всеми остальными свои-
ми Душами-аспектами и попытаться воссоединиться с ни-
ми в своей истинной Реальности. Поэтому перестаньте, на-
конец-то, отождествлять себя с Элями, Толями, Танями!..
Проснитесь, придите в себя и поймите: вы – боги! И этим
все сказано»…

Фироксанта: «Орис, хорошо, а куда денутся Эля, Толя,
Таня и другие после того, как мы покинем их? Ведь когда-то
же это произойдет»?

Орис: «Ваша земная личность, какую вы хорошо знаете и
которой, несмотря на все ее недостатки, дорожите, не будет
ни уничтожена после вашей Смерти или трансмутации, ни



 
 
 

разрушена каким-либо иным способом. Она – та часть вас
самих, которую уничтожить или «стереть» из Книги Жизни
уже просто не возможно!

Однажды проявившись в качестве какой-то части вас са-
мих, она будет продолжать и дальше свое существование,
развитие, становление, пока, добившись огромных успехов,
сама не станет сначала Душою-аналогом, а затем и Индиви-
дуальным Космическим Духом. После Жизни на Земле она
приобретает собственную независимость и право на даль-
нейшее индивидуальное творчество.

Земная Жизнь для Эль, Толь и Тань – это возможность
стартовать в свою индивидуальную Эволюцию с как можно
большей духовной высоты, поэтому чем более высокого ду-
ховного уровня сможет достичь их Сознание во время сов-
местного пребывания с вами, как Душами-аналогами, в од-
ном физическом теле, тем легче им будет дальше саморазви-
ваться после Перехода на тонкий уровень существования. От
понимания ЭТОГО полностью зависит реализация их твор-
ческого потенциала».

Мы не стали больше загружать Ориса своими вопросами,
потому что у него уже мозоли на пальцах повыскакивали от
непрерывного писания Медитаций и ответов для нас. Три-
гордий уснул на своем надувном матраце, Вооулл перечиты-
вает по новой книги Ориса, Велла пошла к роднику пости-
рать, а я, полистав дневник Ориса с прошлой его пещеры,
нашла вот этот распевный стих, который так и просится на



 
 
 

гитарные струны:

Призрачно все, даже в слоге стиха покаянного,
Суетность, суетность гложет и Сердце, и слог…
Нет ничего ни в Душе, ни в миру постоянного,
Есть только Истина! И эта Истина – Бог!
Мечется пойманной птицей Душа окаянная,
Мысли и Сердце снедает душевный недуг:
«Где же ты, земле, о где же ты обетованная,
Где меня встретит мой преданный, истинный Друг»?
Наглухо заткнуты Души, в их створки закрытые
Холодом смотрятся черные дыры глазниц…
И никому ты не нужен! И все, позабытые,
Ищут чего-то устало и падают ниц…
И на коленях, с трудом подавляя депрессию,
Прямо над пропастью шаг занеся на краю,
Вскинет Душа омертвевший свой взгляд к поднебесью,
И осознает в нем землю родную свою…
О защити нас Покровом, Царица Небесная!
О допусти хоть на миг нас в свой Райский Чертог!
Кайся же, кайся, рыдай, о Душа моя грешная,
Ибо не примут тебя ни Царица, ни Бог…
Жизнь, словно щепку, бросает нас на воды вешние,
Только лишь в Боге найдешь ты спасительный круг!..
Так ненадежны, гнилы наши связи все внешние,
Только Христос – наш Спаситель и истинный Друг!..



 
 
 

Орис еще три года назад вырезал для себя, на случай
странничания, высокий можжевеловый посох, который взял
с собою сюда, на плато. С первых же дней в верхней части его
он начал вырезать ножиком образ Христа, стоящего с рас-
крытыми для объятия руками. Получилось просто велико-
лепно: каждый пальчик на пробитых ладонях смотрится как
живой, каждая морщинка на лице, глаза, нос, лоб, губы – все
вырезано с необыкновенной детальностью и правдивостью.

Образ так и привораживает к себе, так и хочется по-
держать этот посох в руках, погладить его гладкую поверх-
ность. Вот сейчас Орис как раз тщательно полирует сам
ствол его. Говорит: «Видно, какой-то плотник когда-то учил
меня плотницкому делу. Люблю я работать с деревом, хотя
ни разу в своей Жизни не пробовал заняться этим серьез-
но»…

Велла тут же отреагировала: «Так ведь Иисус Христос
был сыном плотника! А первосвященник Никодим был тай-
ным учеником Христа»…

Орис «рассказывал» на пальцах о некоторых из своих
астровыходов; было так интересно, всем нам тоже очень
хочется побывать ТАМ… Орис написал: «Только чувство
высочайшей ОТВЕТСТВЕННОСТИ, за порученное мне де-
ло, за вас всех, за людей заставляет меня всякий раз воз-
вращаться из Миров Красоты и Гармонии обратно в плот-
ное тело. Очень трудно, просто неимоверно тяжело, когда



 
 
 

познаешь свой Дом, возвращаться сюда… в эту «тьму тара-
канью»…

У огромного (20см х 7см) орисового кристалла-двуглави-
ка раухтопаза (его имя – Рауль), который Орис подвешива-
ет ежедневно в центре пирамиды под навесом, появился но-
вый, очень яркий и переливающийся всеми цветами радуги,
центр, которого раньше не было. Орис говорил нам, что это
– кристалл-учитель, что они общаются вместе и он им очень
дорожит. Я не знала, что и среди кристаллов могут быть ду-
ховные учителя.

Радаэна, что-то эмоционально рассказывая Вооуллу, про-
изнесла: «Ой, ну просто взяла бы и собственными руками
его задушила»!.. Орис, лишь только услышал эти ее слова,
тут же пригрозил ей пальцем и написал:

«Учишь вас, учишь, а вы, ну прямо как бестолочи
какие-то! Никогда нельзя произносить такие слова как
«УБИЛ», «ЗАДУШИЛ», «ПОВЕСИЛ», «ИЗНАСИЛОВАЛ»
и  т.д. Даже в шутку НЕЛЬЗЯ, потому что при этом мо-
ментально в одном из вариантов вашей ментальной ре-
альности формируется соответствующая по вибрациям гру-
бая Мыслеформа, которая не только засоряет ваш астросом
ненужными энергиями, но и возбуждает в вас агрессию, при-
тягивая к себе из Пространства и вашего подсознания по-
добные же энергии.

Нельзя так безответственно относиться к своим Мыслям,
которые суть ваши творения, астральные сущности. Даже ес-



 
 
 

ли вы сами никак не отреагируете на собственные отрица-
тельные Мысли, то где-то есть люди, которые усиленно дума-
ют на эти же темы и если ваша Мысль, войдя, в качестве ре-
шающей капли, в астросом такого человека, побудит его со-
вершить преступление, то вы окажетесь невольным соучаст-
ником его, так как именно вашей малой толики недоставало
для реализации подобного проступка. Всегда думайте, ЧТО
вы говорите, и говорите, ДУМАЯ о возможных для вас кар-
мических последствиях».
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Медитация:
«Над всем лагерем стоял ярко-синий, с множеством фи-

олетово- золотистых искорок, цилиндрический луч, уходя-
щий в облачное небо. Никаких приспособлений не присут-
ствовало, никакого движения внутри самого луча не наблю-
далось. Поэтому я подождал, пока из пирамиды, через мое
Сознание, не вышел голубовато-серебристый поток Света,
направленный вверх, и, настроив свое Сознание на вибрации
12-го обертона Астрала, ушел туда, где всегда истинная Лю-
бовь, чарующая Радость, волшебная Музыка Сфер и Свет
Божественной Благодати»…

Медитация после гимнастики:
«Мы прибыли через длинный серебристый туннель в До-

лину самыми первыми, но буквально в считанные секунды
склоны ее уже были заполнены Ангелами, возглавлявшими
тысячи групп молодых людей в белых одеждах. Кстати, ме-
ня постоянно донимает вопрос: почему у каждой из групп
есть «собственный» Ангел-Наставник, а у нас – нет? Что это
– недоработка наших Учителей?.. Никто до сих пор мне так
и не ответил на этот вопрос, ни в Медитации, ни в астровы-
ходах…

Внизу клубился какой-то грязно-желтый туман, который



 
 
 

очень быстро растворился и взору Свидетелей представили
картины иссохшей от жажды и безводья поверхности Земли.
Когда-то плодородные поля были изрезаны сплошной сетью
трещин просто неимоверной величины, в которых свободно
мог разместиться не только взрослый человек, но и целый
грузовик.

Былые пышнотравные луга превратились в изъеденные
камнями глубокие овраги, а цветущие сады – в пыльные пу-
стыри, на которых громоздились, словно черные скелеты, за-
сохшие стволы фруктовых деревьев. Жуткое, непередаваемо
ужасное зрелище! Черные, изможденные поля не дают уро-
жаев, у черных от жары и жажды людей нет сил, чтобы даже
передвигаться, не говоря уже о том, чтобы что-то делать.

Всего было показано 10-12 подобных живых «картинок»,
от которых в жилах застывала кровь. Видно было, что нам
показывали места, расположенные в разных частях нашей
планеты…»

Под грушей Орис отвечал на вопрос Вооулла: «Для нашей
звездной системы наивысшей вибрацией является золотое
свечение Ауры – цвет Божественной Любви. Желтый (ли-
монный) + зеленый (изумрудный) = золото (Разум + Любовь
= Мудрость). Пока вы находитесь в физических телах, нуж-
но, по возможности, почаще заполнять свое тело энергией
золотисто-белого цвета, пропуская ее через Сахасрару вниз
к ногам и затем – в землю.

Энергию этой высокой частоты, принадлежащую Каузаль-



 
 
 

ному Плану, также можно очень успешно использовать для
психического целительства – как себя, так и других людей.
Но главное ее предназначение – основной материал для по-
строения Тела Света: ежедневно наполняя в Медитациях
свои тонкие оболочки энергией данного качества, вы тем са-
мым формируете в себе солидную энергетическую базу для
активизации трансмутационных процессов. Чем в большей
степени данный тип энергии укоренится в ваших оболоч-
ках, тем больше будет степень вашей готовности к духовной
трансформации.

Наша же система, находящаяся в звездном скоплении
Плеяды, замыкает всю правую часть гаммы цветов этой 12-
ти качественной Вселенной. Поэтому ультрафиолетовый –
самый высший спектр для нашей Вселенной. Именно он яв-
ляется нашим главным отличительным признаком, в какой
бы части Вселенной мы ни находились. Нас всегда узнают
среди остальных Космических Существ по нашему яркому
золотисто-фиолетовому сиянию.

Успех Трансмутации, кроме всего прочего, в большой сте-
пени зависит от тяжести Кармы, – она, словно камень, висит
у многих на шее. Карму же можно быстро «пережечь» (ней-
трализовать) осознанным выходом Сознания за пределы ви-
димой материальности и ее стереотипов, резким духовным
устремлением, которое достигается постоянным контактом
с Интуицией, нашим внутренним Голосом, – от этого Созна-
ние поднимается на более высокий уровень, где грубая Кар-



 
 
 

ма прежних материальных уровней отсутствует.
То есть, осознанно отказавшись от своей собственной Во-

ли (своеволия) и больше находясь в режиме энергии Интуи-
ции (сосредотачиваясь на подсознании), быстрее выходишь
на свое Высшее «Я» – Фироксанту, Вооулла, Веллу, Рада-
эну… Каждый из нас, как личность, является всего лишь ма-
ленькой частью Души-аналога, частью, сохраняющей свою
внутреннюю целостность и служащей для выполнения ка-
ких-то, вполне конкретных функций внутри этой Коллек-
тивной Души.

Наши Учителя для того и открывают нам наши Духов-
ные Имена, чтобы мы могли, ориентируясь на их высокие
вибрации, значительно ускорить процесс осознания себя ча-
стью Единого Целого и начать принимать сознательное уча-
стие в Служении Творению. Такое участие возможно только
через энергии сердечного центра, энергетически связанного
напрямую с Высшим «Я».

Лишь через Сердце каждый из вас сможет ощутить се-
бя частью Целого для того, чтобы научиться плодотворно и
творчески использовать Его высокие энергии и тем самым
вкладывать свою долю в Творение, ничего, кроме возможно-
сти личного Служения, не добиваясь для себя. В духовном
продвижении не может быть даже Мысли о какой-то соб-
ственной выгоде из самого факта Служения или концентра-
ции на какой-либо эгоистической цели, – только благо Цело-
го и совместное с ним продвижение вперед.



 
 
 

Идея инициации Звездно-Рожденных Именем состоит в
том, чтобы максимально полно и быстро наполнить энерги-
ями Света наши физическое, астральное, ментальное и ду-
ховное тела, формируя из них Тело Света воплощенной Ду-
ши. Наша задача, как личностей, заключается в том, чтобы
сознательно преобразовать низшие вибрации Материи сво-
ей плотной оболочки в более быстрые и качественные виб-
рации улучшенной физической Материи, когда сами атомы,
составляющие наше тело проявления, превращаются из ча-
стиц в кванты Света. Все более и более идентифицируясь со
Светом, мы тем самым превращаемся в мощные передаточ-
ные устройства для распространения Света на Земле. В этом
– наша самая главная задача, как Провозвестников Света.

Велла: «А наши книги? Это ведь тоже часть задачи нашего
здесь воплощения»?

Орис: «Конечно, дорогая моя Сестричка! И, судя по По-
сланиям Албеллика, мы пока что совсем неплохо с этой ча-
стью Плана справляемся. Подумайте только, еще только год
назад мы с вами даже не были знакомы! Сколько хороше-
го всего лишь за 1 год сделано: написано и издано тридцать
книг на русском языке, две – на немецком, восемь книг пе-
реведено на немецкий и три – на английский язык… Откры-
ты странички в Интернете: Украина, Россия, Швейцария,
США… А нас-то пока что всего 12-ть человек… я имею вви-
ду тех, кто активно причастен к этому делу».

Фироксанта: «Так к Душе-аналогу можно обращаться за



 
 
 

помощью в любой момент? Не обязательно в Медитации»?
Орис: «В любой момент времени можно обратиться за по-

мощью к своему духовному Аналогу. Единственное, если
это происходит не в Медитации, то нужно соблюдать Закон
Трех Просьб, согласно которого вы должны повторить свою
просьбу трижды: первый раз вы четко формулируете смысл,
второй раз расчищаете в своем Сознании энергетический ка-
нал для посыла, а в третий раз вкладываете в духовный по-
сыл всю психическую энергию своего духовного желания.

Обращаясь по Имени к своей Душе-аналогу в трудные или
сложные минуты своей Жизни, мы ВСЕГДА получаем от нее
помощь и, таким образом, постепенно закрепляем вибрации
ее высокой энергии в себе. Чем чаще и убежденнее вы будете
это делать (т.е. обращаться не вовне, к Сознанию несовер-
шенной личности, а вовнутрь самого себя, к своему Высше-
му «Я»), тем быстрее произойдет разотождествление бодр-
ствующего Сознания с его земной личностью и тем проч-
нее будет устанавливаться его контакт с высшими духовны-
ми уровнями.

Это и есть истинная Цель предстоящего земного Воз-
несения: быстрейшее взаимопроникновение материального
уровня Сознания личности в тонкие энергии воплощенной
Души с целью воссоединения всех этих уровней Сознания
воедино с Божественным Планом. Главным условием по-
добной духовной интеграции является построение и созна-
тельное закрепление личностью Тела Света. Без этого не



 
 
 

может быть полноценной Трансмутации воплощенного Со-
знания в Тело Духа.

Благодаря наличию Тела Света вы сможете самостоятель-
но, без чьей бы то ни было внешней помощи, читать План,
не искажая его смысл ложными убеждениями и недопонима-
нием, свойственными для непросветленной личности. Для
этого нужно сознание из ментального уровня почаще пере-
мещать в свою физическую структуру, потому что вибрации
ментального тела более сочетаемы со Светом, чем физиче-
ская Материя. Тогда вы сможете более щедро и открыто да-
рить людям Радость, Любовь и Свет, которые будете опус-
кать в личность с Тонкого Плана.

Осознанное обращение к своему «Высшему «Я» через
вибрации своего Духовного Имени очень сильно помогает
разрушить в своей земной личности все закостенелые струк-
туры, прочно выкристаллизовавшиеся в трех низших телах.

Ближайшая цель каждого из вас – добиться быстрейшего
поднятия своих физического, эмоционального и ментально-
го тел до частоты Света, обращаясь к своим Душам-аналогам
помочь вам ускорить продвижение в этом направлении. Они
ждут от нас этих просьб, потому что, в силу Космического
Закона о свободе выбора, не могут действовать по отноше-
нию к каждому из нас самостоятельно.

Каждый раз, делая выбор в сторону духовного, не забы-
вайте обратиться за помощью к своему Высшему «Я». Это
– то же самое, что обратиться к Богу, только, к сожалению,



 
 
 

Бог для многих людей совершенно ошибочно ассоциируется
с чем-то чисто внешним, а ваша Душа-аналог – вот она, если
вы явственно осознаете себя ее органичной частицей; это и
есть Бог внутри вас!

Тригордий: «А где же его взять, это Тело Света? Если его
нужно самим делать, то как»?

Орис: «Каждый из вас излучает из себя гораздо больше
Света, чем вы думаете, потому что Свет внутри себя вы со-
здаете своими Мыслями, альтруистичными желаниями и ду-
ховным устремлением. Чем чище и выше все это будет в вас
пребывать, тем активнее вы будете манипулировать Светом,
который имеет удивительную способность не убывать, а на-
капливаться, если только вы того сами хотите. Каждый раз,
реагируя на что-то, не забывайте спрашивать себя: «Вот сей-
час чего я больше излучаю – Света или тьмы? Кому я кон-
кретно служу этим своим выбором?»

Поступая так ежеминутно, вы будете либо привлекать к
себе Свет, либо не привлекать его, оставляя себя на преж-
нем пайке. Чем больше привлечете Света, тем быстрее ва-
ше Тело Света примет свои нужные объемы и качества. Не
думайте, что у вас нет еще Тела Света – эти новые высокие
вибрации уже стали неотъемлемой частью вашего физиче-
ского существования. Далее, если только вы будете продол-
жать ментально и эмоционально очищаться, отдавая предпо-
чтение Свету, вы тем самым будете все больше и больше по-
вышать в себе уровень этих вибраций, принося одним толь-



 
 
 

ко этим огромную пользу всему человечеству.
Чтобы ускорить этот духовный процесс, в своих Меди-

тациях старайтесь представлять себя в стремительном по-
лете через голубые и золотистые сферы Пространства, чет-
ко воображая вокруг себя мощную золотистую Ауру Люб-
ви и Света. Осознавайте, что эти Любовь и Свет – часть вас
самих, непрерывно струящаяся наружу через ваше Сердце.
Безгранично лейте и расширяйте в себе это ощущение, за-
полняя им как можно большую часть Пространства вокруг
себя.

Может показаться, что отдельные участки Пространства
вытягивают из вас больше Любви и Света, – не жалейте и
отдавайте все, что у вас есть, до тех пор, пока не произой-
дет полного насыщения окружающей пустоты сиянием ва-
шего Света. Чем больше своей Любви вы отдаете, тем боль-
ше Любви, еще более высокого качества, вы получаете! Это
– Закон!

Поверьте, я прилагаю все свои усилия для того, чтобы вы
смогли тщательно сформировать здесь, на Плато свои Те-
ла Света. Но я не могу непрестанно указывать вам, ЧТО
ИМЕННО вы должны делать в вашей повседневной Жизни,
а чего не должны. Я не сторонник каких-либо запретов, табу,
догм и рамок и не могу ограничивать вас в свободе выбора!
Я также не хотел бы постоянно говорить вам о том, КАК вам
нужно подходить к каждой отдельной житейской проблеме и
КАКИМ ОБРАЗОМ продвигаться вперед, навстречу своему



 
 
 

Высшему «Я».
Но я стараюсь все ваше внимание сосредоточить на по-

нимании того, КУДА и ЗАЧЕМ вы идете, чтобы поточнее
выбрать для каждого из вас индивидуальное направление в
духовном продвижении, выработать понимание взаимодей-
ствия цели вашего воплощения с Целью и Замыслом Исто-
ка».

Мы все лежали и молчали, тщательно «пережевывая»
в голове то, о чем только что написал Орис. Я попробова-
ла закрыть глаза и представить себя, летящей над Землей на
фоне прозрачного голубого неба в сияющей Светом Ауре…
Сразу же получилось! Отлично! Теперь, как только выдаст-
ся свободная минутка, буду закрывать глаза и представлять,
как я раздаю Земле и людям свой Свет, свою Любовь…

Я лежала и смотрела на целые россыпи вокруг нас ка-
ких-то голубеньких цветов, которые словно бы отражали в
своей земной красоте непорочную чистоту высокого неба.
Подумалось почему-то: «Вот так и Душа»… и вспомнилось
стихотворение Ориса об этом.

Небесной сини василек
В колючих терниях куста.
Ему, видать, и невдомек,
Что в нем – такая Красота!
Так и Душа: живет, не зная
Красы и ценности своей,



 
 
 

Заботы, суета земная,
Как тернии, висят над ней.
Но стоит только ей открыться
И встрепенуться к Небесам,
Как тут же в ней все заискрится
И вмиг проявится Краса.
Мой василек, скажи, откуда
В тебе такая даль и синь?
Ты здесь – как голубое чудо
Средь диких сосен и осин…
Он встрепенулся на мгновенье
И вновь под ветром задрожал.
Пред ним упал я на колени
И бережно к губам прижал…



 
 
 

 
10.08

 
Утро выдалось на славу – тихое и теплое. Все в нашем ла-

гере происходит по уже сложившемуся, привычному ритму:
подъем, туалет – в 5.20, Медитация – в 6.00, после Медита-
ции – гимнастика, после гимнастики – приготовление зав-
трака на костре. Рацион питания тоже устоявшийся: овсяная
каша, курага, изюм, инжир, мед.

Медитация:
«В пространстве появилось серебристо-голубое прозрач-

ное устройство: шар диаметром 50-70 см, с одной стороны
которого имелось достаточно вытянутое сопло длиной око-
ло 80см, а с противоположной стороны – широкий раструб,
диаметром около 70 см и длиной 30-40см. Повисев с мину-
ту над пирамидой, устройство неожиданно продублировало
само себя на шесть абсолютно идентичных (во всяком слу-
чае, чисто внешне) агрегатов, каждый из которых опустился
к одному из участников Медитации, расположившись у са-
мых его ног.

Из раструбов начало излучаться сине-фиолетовое свече-
ние, которое окутывало медитирующего искрящимся насы-
щенным сиянием, наподобие вытянутой вдоль тела прозрач-
ной капсулы. Спустя 1-2 минуты из сопла каждого устрой-
ство стали извергаться и тут же рассеиваться в Пространстве



 
 
 

небольшие порции энергии в виде клочьев тумана: красного,
черного, коричневого, желтого, серого, оранжевого цветов.
У каждого из медитирующих «выхлопы» имели различную
окраску и оттенки. Ясно было, что устройства осуществляли
чистку полевых оболочек.

Надо мной же, вместо устройства, появился золоти-
сто-фиолетовый искрящийся шар, который медленно надви-
нулся на пирамиду, целиком вобрав меня в себя. Наблюдая
со стороны за самим собой, я чувствовал приятные множе-
ственные покалывания в астральном и ментальном телах, но
пары конусов психических центров вращались по-прежне-
му, без ощутимых изменений. Видимо, шар воздействовал
на более тонкие тела – каузальное и буддхическое, потому
что я чувствовал легкое «головокружение», знакомое мне во
время посещения звездолета в буддхической оболочке.

Спустя 15-20 минут, в Космос через мою Сахасрару вы-
рвался мощный золотисто-фиолетовый луч Света, который
держался в интенсивном восходящем состоянии около полу-
часа.»

Сегодня Орис с утра сообщил, что получил информацию
о предстоящих для всех нас дополнительных трех Медита-
циях: 11.08.99 – в 11ч.11м.; 12.08.99 – в 12ч.12м.; 13.08.99
– в 13ч.13мин. по местному времени. Он пошел посмотреть
место над родником, где ему указано было провести первую
из трех Медитаций. Это была идеально ровная и квадрат-
ная (2м х 2м), давно устроенная кем-то площадка у само-



 
 
 

го входа в «закупоренную» пещеру, с выложенной камня-
ми дорожкой и невысокими каменными перилами. Орис от-
бил часть камней и заглянул во внутрь. Энергия места бы-
ла очень сильной. У всех настроение поднялось в ожидании
предстоящих событий.

Упражнения делали 2 часа.

1.  Поза созерцания с молитвами «Отче наш», «Верую»
и др.

2. «Лотос Сердца».
3. «Вишудха»: нажать двумя большими пальцами на

яремную впадину с визуализацией синего Света в этом ме-
сте.

4. «Анахата»: ладонь положить на грудь партнера, на вы-
дохе посылая в его Сердце изумрудный Свет.

5. Все, стоя в круге, взялись руками крест накрест: за-
крыть глаза и представить на выдохе сияющий символ беско-
нечности (повернутая на 90° цифра восемь) голубого цвета.

6. Положить свою ладонь на голову партнеру, на выдохе
представить серебристо-золотистый Свет, опускающийся в
виде шара вниз и вверх по всем чакрам.

7. Прыжки с вращением рук вперед, 50 раз.
8. Прыжки с вращением рук назад, 50 раз.
9. Наклоны головы назад (вдох), вперед (выдох) в позе

«Лотоса».
10. То же самое – наклоны на выдохе влево-вправо.



 
 
 

11. «Буравчик»: вращение головы влево на вдохе, не вы-
дыхая, 50 раз.

12. То же вправо, 50 раз.
13. «Уддияна» стоя, 3 раза.
14. Лежа, коленки подтягивать к груди, 12 раз.
15. Наклоны вперед из положения лежа.
16. «Кобра».
17. «Лук».
18. Коленки – к груди. (п.14)
19. Поглаживание живота, затем – резкое и сильное по-

хлопывание кончиками напряженных пальцев при резких
выдохах (вдох короткий).

20. Наклоны вперед. (п.15)
21. Поглаживание, похлопывание…
22. «Кобра».
23. «Лук».
24. «Лев».
25. В позе «Лотос»: вдох – растягиваем рот и резко напря-

гаем мышцы шеи, 15 раз.
26. «Плуг».
27. Сидя, подтягивать согнутые колени к груди, 15 раз.
28. Поглаживание, похлопывание по животу.
29. Руки за голову, подтягивать коленки к локтям.
30. Поглаживание, похлопывание по животу.
31. Топтание друг друга по спине (быстро).
32. Партнер лежит на животе: резкое выбивание грубой



 
 
 

энергии двумя соединенными ладонями по всему позвоноч-
ному столбу. Затем собрать ладонями всю негативную энер-
гию к копчику, к носкам ног и после этого резко стряхнуть
ее с рук в сторону.

33. Топтание друг друга по животу.
34. «Печень -1»: один садится на поясницу другому и на

выдохе тянет пятки первого к ягодицам.
35. «Кольцо Сатурна»: сжатие груди друг друга, на полном

вдохе.
36. «Свеча».
37. «Велосипед» в «Свече».
38. «Страус».
39. «Мостик» назад.
40. «Наули».

Медитация после гимнастики:
«После того, как мы прибыли через длинный серебристый

туннель в Долину, все уже собрались и серебристо-голубой
туман на Дне почти рассеялся. Нашим взорам вновь пред-
стала картина от 08.08.99: длинная шеренга людей, одни –
единицы – направо, другие – миллионы – налево. Дальше по-
казывали лишь только то, что ожидало тех, кто шел налево:
очень скоро они попадали в огненно-красное жерло огром-
ного туннеля и стремительно летели в нем до тех пор, пока не
попадали на другую планету, совершенно отличающуюся от
Земли как по угрюмому скалистому пейзажу, так и по цвету.



 
 
 

Пейзаж был похож на лунный, только более резкий и вы-
сокий, но огромное солнце, небо, почва, скалы, очень скуд-
ная растительность и даже вода(!),  – все было там от яр-
ко-красного до вишневого цвета, а тела тех, кто еще недавно
был в числе людей – ярко-оранжевые и совершенно не по-
хожие на человеческие, хотя они и имели по две верхние и
две нижние конечности, совершенно голые головы и сильно
выпученные глаза, совершенно лишенные здравого смысла.

Они сидели, скрестив ноги, в огромных пещерах, по
несколько тысяч сразу и Учителя в белых одеяниях, в чело-
веческом облике, говорили с ними, чему-то учили и воспри-
нимали всех их очень по-доброму, сострадательно. Бывшие
люди сидели и молча слушали их, но при этом совершенно
никак не реагировали…»

Заговорили под грушей о том, что МОЖЕТ произойти в
предстоящие три дня. Все с надеждой смотрели на Ориса:
ведь если ему сказали о времени Медитации, то наверняка
сообщили и еще что-то, чего он нам не говорит. Мы уже
и так, и этак, но – бесполезно! В ответ только загадочная
улыбка, еще похлеще, чем у «Мадонны» и соединенные ука-
зательный и большой палец: мол, не волнуйтесь, все будет
«о’кей»!

Я спросила Ориса, должно ли что-нибудь произойти с ним
в этот раз, ведь в прошлую его «сорокадневку» произошла
его Третья Инициация, хотя он и не любит, чтобы на этот
счет распространялись. Орис сначала пожал плечами: мол,



 
 
 

что будет, ТО пускай и будет, а затем подумал еще немного
и написал:

«С недавним приходом на Землю энергий совершенно но-
вого Космического Качества, которые по вибрациям можно
сравнить с Божественными, всякая, эволюционно достаточ-
но развитая личность имеет уникальнейшую возможность
невероятно ускоренного эволюционирования всего за одну
земную Жизнь, начиная от Второй Инициации (Посвяще-
ния), вплоть до Четвертой. Такого на Земле не было со вре-
мен Атлантиды!

Невообразимо могущественнейшие Космические Силы
стоят за этой возможностью: члены Галактического Совета
Двенадцати Со-Творцов, десятки тысяч Сущностей уровня
Христова Сознания, тысячи Сознаний Планетарных Логосов
и др., внимательно наблюдающих за развитием событий в
данном Квадранте и в данном Секторе Галактики «Млечный
Путь», управляемом из созвездия Большая Медведица.

(Кстати, ты, Вооулл, как-то спрашивал меня, Кто Та-
кой Мельхиор? Это и есть Та Сущность, Которая возглав-
ляет Совет, управляющий нашим галактическим Сектором
из Большой Медведицы. Я уже писал ранее, что наш Галак-
тический Центр или Ядро находится, если смотреть с Зем-
ли, в «месте» расположения на нашем небосводе созвездия
Стрельца. Вся Галактика делится на четыре Квадранта, каж-
дый из которых, в свою очередь, делится на три Сектора).

Все это – Космические Сущности невообразимых для че-



 
 
 

ловека масштабов разумности и организованности, несущие
ответственность за существование многих миллионов пла-
нет и Звезд не только в Галактике, но также и во всей Все-
ленной.

Их энергия намного превосходит по Качеству энергии лю-
бого из Планетарных или даже Солнечных Логосов, Которые
служат лишь передаточным звеном между Галактическими
Учителями и Сознаниями низших Планов. Сейчас же эти
энергии становятся доступными каждому, кто стремится к
Ним.

Вот почему, благодаря Их пристальному вниманию и при-
сутствию в Пространстве Земли энергий этих могуществен-
ных Сущностей, вероятность получения нескольких при-
жизненных Инициаций на Земле увеличилась в тысячи (!)
раз по сравнению с тем, что было каких-нибудь двадцать
лет назад. Люди, упорно не желающие воспользоваться такой
невероятной возможностью для индивидуального духовного
скачка, просто или очень глупы, или беспросветно невеже-
ственны.

В пределах планетарной системы Земли можно получить
Семь основных Посвящений (хотя на самом деле есть еще
Два, самых высоких, через которые проходят Вознесенные
Учителя). Первая и Вторая Инициации устанавливают уро-
вень владения физическим и астральным Планами. После
Третьей Инициации человек овладевает Материей Мысли.

Но от необходимости воплощаться на физический План



 
 
 

избавляет только Четвертое прижизненное Посвящение,
которое поднимает Сознание воплощенной личности на уро-
вень вибраций буддхического Плана. После принятия на
Тонком Плане Пятого Посвящения, Сознание бывшей зем-
ной личности воссоединяется со своим Атмой или Духом.
Шестая Инициация также происходит в развоплощенном со-
стоянии и возносит Сознание на уровень Монадического
Плана нашей Солнечной системы, давая личности право вы-
полнять обязанности Вознесенного Учителя. С Солнечным
Логосом можно воссоединиться лишь только после Седьмо-
го Посвящения.

Здесь я не могу не сказать, что вообще-то на возвратном
Пути к Истоку существует несколько сотен духовных Ини-
циаций, через которые каждому из нас предстоит пройти. Я
имею ввиду наши фрагментированные Сознания.

Как Души-аналоги мы уже прошли в своих системах да-
леко не один десяток Посвящений, а некоторые даже «пере-
валили» за сотню, занимая высокие должности в Иерархии.
Поэтому наши Высшие «Я» не могут воплощаться непосред-
ственно на низшие Планы, а исследуют различные уровни
Материи лишь только через проецирование некоторых ча-
стей самих себя в качестве отдельных фрагментов, то есть
воплощенных личностей, которые, в основном, в физиче-
ской реальности не имеют индивидуального Сознания, а
служат инструментом для выполнения Душою-аналогом ка-
кой-то одной из своих функций или части ее.



 
 
 

То фрагментированное Сознание, которое обратит на се-
бя особое внимание своей Души-аналога, имеет ни с чем не
сравнимую возможность резкого и стремительного скачка в
своей индивидуальной эволюции. Я имею ввиду т.н. «Под-
садки», когда воплощенная личность выбирается ее Высшим
«Я» в качестве Его главного инструмента для выполнения
какой- то определенной и важной функции или даже миссии
на физическом Плане.

Взять, например, воплощенную личность Сергея Цвелева,
который, если бы не пристальное внимание к нему Ориса,
неизвестно где вообще был бы теперь, учитывая, что 25 ав-
густа 1996 года он должен был умереть. Благодаря же «Под-
садке» Ориса и безусловному выполнению выдвигаемых Им
предложений, он стал резко духовно расти, приобретать со-
ответствующие способности, написал целую кучу полезных
книг и теперь не тренирует по каратэ где-то в подворотне, а
сидит здесь, на Плато, и терпеливо учит вас жить»…

Орис весело заулыбался, давая понять, что в последнем
предложении он пошутил. Прочитав его, мы так и поняли…

Вечером, как обычно, – наш родной костер: с чаем, клас-
сической музыкой, шутками, разговорами и медитацией на
стихии Огня. Каждый вечер наблюдаем за звездным небом,
пытаясь распознать в мигающих звездах очертания родимо-
го Дома. Красота! Постоянно пролетают за вечер 1 или 2 ле-
тательных аппарата, не похожие ни на спутник, ни на само-
лет. А также 2-3 тарелки, стоя на одном месте, постоянно



 
 
 

мигают синими, красными и желтыми огнями. Мы их снача-
ла внимательно рассматривали в мощную подзорную трубу
и полевой бинокль, а потом уже привыкли к ним и не обра-
щали никакого внимания, разве что тогда, когда их количе-
ство переваливало за 5-6 штук.

Засыпая после отбоя, я вдруг вспомнила одно из стихо-
творений Ориса, в котором он так тонко подсмотрел то, что
мы называем «Жизнью»:

Жизнь – словно капелька росинки,
Висящая на стебельке…
Ладонь я протянул к травинке
И капелька – в моей руке.
Она – кристальна и лучиста,
Когда смотреть со стороны,
Во внешней ее глади чистой
Изъяны вовсе не видны.
Но, посмотрев под микроскопом,
Найдешь немало грязи в ней:
И по отдельности, и скопом,
И просто мути, и страшней…
Жизнь – словно капелька росинки,
Чуть ветер дунул – вниз летит,
И разбивается на льдинки
Об окружающий гранит…



 
 
 

 
11.08

 
Утро теплое. Красота и радость Бытия. Все в ожидании

предстоящей Медитации в 11.11 часов. Будет что-нибудь
или нет? Будет или нет?.. Видно, что все озабочены только
этим вопросом.

В 6.00 – обычная утренняя Медитация.
«Итак, наконец-то, мы подошли к этому знаменательному

дню, когда должен состояться «Парад планет» и солнечное
затмение. До сих пор, вот уже неделю, небо Астрала над точ-
кой моего наблюдения не особенно радовало: солнц вообще
не было видно за тяжелыми и густыми тучами, а цвета об-
лаков давили на Сознание своими угнетающими, тяжелыми
оттенками. Я думал, что в этот день там вообще будет силь-
ная темень или еще что-нибудь в этом роде. Но сегодня ре-
альность превзошла все ожидания, зачеркнув все мои пред-
положения.

На южном «восходе» сияло, переливаясь всеми цветами
левой половины спектра, огромное красно-желтое солнце,
окруженное широким ореолом зеленой искрящейся Ауры.
На северном «восходе» не менее интенсивно сияло фиолето-
вое зарево, вокруг которого искрился широкий серебристый
ореол. Но самое потрясающее и неповторимо красивое, фе-
ерически завораживающее зрелище творилось между этими
двумя светилами, неописуемо прекрасными сами по себе.



 
 
 

С южной стороны на северную плавно, торжественно и
неторопливо распространялись широкими полосами цвет-
ные сияния, начиняя от ярко- алого и постепенно переходя-
щие в оранжевые, желтые и салатовые цвета.

Навстречу им, с северной стороны, точно так же – мас-
штабно и грациозно – двигались неравномерные и широ-
кие волны переливающихся один в другой ярко-фиолетово-
го, сиреневого, синего, голубого и изумрудного цветов. Это
был настоящий парад Красоты и если бы не «рыбы», начав-
шие появляться в пространстве лагеря буквально из ниотку-
да, то я бы любовался этой Красотой до самого конца Меди-
тации.

То, что я называю «рыбами», на самом деле таковыми не
являются, но другого, более подходящего определения для
этих существ, витающих в воздухе целыми стаями, у меня
просто нет. Это, скорее, сконцентрированные в некую фор-
му клочья тумана, достаточно устойчивые и подвижные. Бы-
ли среди них и большие «вьюны», и маленькие юркие «ка-
расики», и цепкие «пираньи». Все они, покружив над пира-
мидой, жадно накинулись на всех участников Медитации, а
два жирных «вьюна» присосались даже к моей Манипуре –
спереди и сзади.

Каждая из «пород» этих существ облепила со всех сторон
только строго определенные чакрамы. Скорее всего, это та-
ким неожиданным образом продолжали чистить наши пси-
хические центры, потому что «рыбкам» никто не мешал де-



 
 
 

лать их работу. Через некоторое время, видимо, насытив-
шись нашей недоброкачественной энергетикой, они поотпа-
дали сами собой от всех медитирующих и растаяли в возду-
хе.

Спустя 3-5 минут из пирамиды ввысь устремился изу-
мрудно-сиреневый поток энергии, который продолжал удер-
живаться даже тогда, когда я уже покинул поляну.»

После прочтения Медитации – гимнастика. Упраж-
нения:

1. Поза «лотос», созерцание.
2. Разминка с прыжками, махами рук сначала влево, по-

том вправо.
…Далее упражнения повторялись из перечня вчерашнего

дня, но более сжато и меньшее количество раз. Занимались
лишь около 1 часа.

Медитация после утренней гимнастики:
«Вопреки всем моим ожиданиям, сверху, головой вниз,

к нам опустился огромный мужчина в светлой набедрен-
ной повязке. Он был полупрозрачный и чем-то напоминал
изображаемого в фильмах «джинна», за исключением лица,
на вид человеческого, но которое было и приятнее, и неж-
нее, без всякой растительности. На вытянутых руках испо-
лин держал серебристый плоский круг, на который и поса-
дил всех нас. Рост его был метров 40-50, если не больше, мы



 
 
 

на его фоне выглядели как маленькие белые мышки.
Что-то подсказало мне, что это была персонификация Эг-

регора, но вот только какого именно я не мог понять. Ко-
лосс бережно понес нас по воздуху и мы очень быстро ока-
зались над какой-то страной или очень большим городом,
расположенным на обширной равнинной территории, про-
стилающейся от края и до края горизонта. Подлетая к горо-
ду, наш вояжер стал спускаться пониже и, наконец, пошел
прямо по земле, беспрепятственно проходя сквозь много-
численные строения, деревья и людей, которых было и на
улицах, и на зеленых полях очень много.

Люди почти не обращали на него внимания и продолжа-
ли делать свои дела. Исполин нес нас теперь на одной руке,
держа круг горизонтально над правым плечом. Сверху нам
были прекрасно видны многочисленные маковки колоколен,
купола храмов с сияющими золотом православными креста-
ми. Из этого я сделал заключение, что нашим сопровожда-
ющим был Христианский Эгрегор. Что ж, приятно было по-
знакомиться!

Поражало то, что архитектура очень сильно напоминала
древние каменные русские терема: с резными лестницами,
кружевными деревянными ставнями, покрашенные в весе-
лые сочетания цветов. Храмов было очень много, – куда ни
кинь взгляд, везде красовались золотые кресты разных раз-
меров и манеры исполнения.

Иногда среди деревьев встречались и современные ин-



 
 
 

дивидуальные жилища, но все же больше было старинных,
очень красивых, больших и добротных. Казалось, что мы по-
пали в сказку. Народ был одет кто во что: от длинных белых
рубах и сарафанов до современных брюк, рубашек, платьев
и блуз.

На нас никто не обращал внимания, словно и не видели.
Так, поводив нас по своим владениям, Эгрегор снова по воз-
духу доставил нас на место и скрылся в вышине, не попро-
щавшись…»

Далее, позавтракав на скорую руку, все пошли к площад-
ке возле заваленной пещеры, что над родником, из которо-
го мы брали воду. Каждый прихватил с собой по надувно-
му матрацу, все облачились в белые одежды, на головах бе-
лые накидки, прихваченные сверху тонкими медными обру-
чами. Надувные матрацы расположили в два ряда друг про-
тив друга: Анааэлла – Фироксанта, Тригордий Навварис –
напротив Ориса, Велла Гратилларис – Вооулл и позади Ори-
са – Радаэна. Три стихии «Земли» составляли как бы тре-
угольник Сил… Медитировать начали в 10.40, не дожидаясь
11ч.11минут.

Медитация в 11 часов 11 минут:
«Откуда-то сверху я увидел, как с разных концов планеты,

сквозь играющие и искрящиеся всеми цветами радуги вихри
энергий, высоко вверх устремляются тысячи и тысячи людей
в белоснежных, светящихся изнутри, одеяниях, напоминая



 
 
 

издали огромную стаю белых птиц, беспечно и привольно
парящих в разноцветных потоках Света.

И вот, спустя мгновение, я уже вижу внутреннее лучистое
убранство непостижимо огромного и очень высокого двор-
ца, стены которого выполнены из сплошных глыб хрусталя,
молодого аметиста и еще какого- то камня, похожего по цве-
ту на изумруд, но более яркого, сияющего и переливающего-
ся на солнце. Высокие боковые хрустальные колонны и сфе-
рические своды необъятных потолков также инкрустирова-
ны мозаикой из очень крупных голубых и сиреневых само-
цветов, а идеально ровный пол выложен без единой щелочки
то ли из белого мрамора, то ли из молочного кварца.

Вдали, в самом конце огромного зала, посреди которого
нет ни единой опоры, на ступенчатом возвышении высотой
около 10м, находится большая ровная площадка, к которой
ведут 12-ть высоких и очень широких белоснежных ступе-
нек, с восседавшими на них людьми, – человек 50-60 муж-
чин и женщин, одетых в ярко-неоново-фиолетовые и белые
одеяния: длинные, по самую щиколотку, рубашки с очень
широкими полупрозрачными рукавами; на головах – тонкие
серебряные и золотистые обручи с драгоценными камнями
на лбу, величиной с голубиное яйцо;

поверх одежд на груди у каждого – какие-то большие ме-
дальоны, также выполненные из сияющих драгоценных кам-
ней.

У всех прекрасных молодых женщин, сидевших на сту-



 
 
 

пеньках вперемешку с молодыми красивыми мужчинами,
волосы длинные, распущенные по плечам и по спине до са-
мой талии, у кого светло-каштановые, у кого – светло- ру-
сые или совсем светлые, пшеничные. Наряды у женщин от-
личаются разнообразием и отделкой: золотыми кружевами,
фиолетово-сиреневой окантовкой и тоненькими плетеными
поясками, туго обхватывающими идеально тонкие талии. В
каждой из них есть что-то очень воздушное, волшебное и ча-
рующее, пленяющее тихой Нежностью и беспредельной Лю-
бовью.

У мужчин наряды более однотипные, отличающиеся, в ос-
новном, сочетанием белого с различными цветами и оттен-
ками – от золотисто- желтого и салатового до сиреневого,
голубого и синего. Волосы также от светло-русых до кашта-
новых, зачесанные назад и тонкими волнами спускающиеся
на самые плечи. Нет ни гама, ни даже приглушенного шепо-
та, – все сидят полубоком к верхней площадке и вниматель-
но внимают всему происходящему.

На переднем плане самой площадки, на невысоком до-
полнительном возвышении, расписанном золотым орнамен-
том и какими-то иероглифами, стоит средних размеров хру-
стальное кресло с высокой спинкой и широкими округлы-
ми подлокотниками. На нем сидит мужчина средних лет, с
длинной темной бородой, одетый в ярко-золотисто-голубое
длинное «платье» с широкими длинными рукавами, поверх
которого накинута на плечах перламутро-фиолетовая накид-



 
 
 

ка, богато расшитая сиреневыми и золотыми символами. Да
не сочтите меня нескромным, но в этом мужчине я сразу же
узнал самого себя.

Шагах в трех сзади от меня, справа, на расстоянии около
5м друг от друга, стоят три Ангела с длинными посохами в
правых руках. Набалдашниками посохам служат огромные,
с кулак величиной, круглые камни, светящиеся изнутри раз-
ными цветами.

Ближе ко мне, на одной линии с Ангелами, стоит юная
девушка, одетая в нежно-голубоватые прозрачные одежды,
похожие на газ или тончайший шелк. На золотом обруче,
скрепляющем длинную тонкую вуаль на ее голове, сверкает
граненый сапфир, величиной с куриное яйцо. В руках эта
юная фея держит серебряную чашу с голубой искрящейся
жидкостью.

Прямо позади меня стоит еще один Ангел, в правой ру-
ке держащий длинный посох с большим и лучистым сире-
невым камнем, а в левой – какой-то символ, состоящий из
нескольких цветных драгоценных камней и каких-то геомет-
рических фигур, водруженных на короткую синюю рукоятку.

Сзади, по левую сторону от меня, так же стоит прекрасное
юное создание в розовой прозрачной одежде, с огромным
аметистом на обруче и держащее в своих тоненьких пальчи-
ках глубокую золотую чашу с розовой играющей жидкостью.
За ней влево также стоят еще три Ангела с посохами в левых
руках.



 
 
 

Чуть ближе к переднему плану, с левой стороны от ме-
ня на расстоянии около 15 метров, возвышается настоящий
золотой трон, весь инкрустированный цветными драгоцен-
ными камнями. Очень высокая спинка трона возвышается
метров на пять над самой площадкой и ее украшает боль-
шое изображение белого голубя с распростертыми в стороны
крыльями – символы Духа Святого.

На троне, оперевшись правой ладонью о блестящий под-
локотник восседает величественная и в то же время очень
простая на вид Женщина, лет 35- 40, а может, меньше, в Ко-
торой я сразу же, по едва уловимым и уже знакомым мне
приметам, узнал Саму Царицу Небесную, Пречистую Деву
Марию. Выражение Ее лица таково, будто Она пришла сю-
да на некоторое время присесть, отдохнуть с работы, чтобы
затем снова возвратиться к незаконченным Ею делам. Оде-
та она скромно и со вкусом: в малиново- сиреневое длинное
платье, из-под которого чуть-чуть выглядывают острые но-
сочки сиреневых туфелек.

На голове и на плечах – длинная перламутрово-розовая
накидка, окантованная ярко-голубыми и золотистыми цве-
тами. Руки по самые кисти затянуты в узкие непрозрачные
рукава, также окантованные в те же цвета. Пречистая по-ма-
терински, с Любовью смотрит прямо на меня и внимательно
слушает, что я говорю.

Я же обращаюсь с речью к десяткам тысяч людей в бе-
лых одеждах, сидящих прямо на белом полу под огромным



 
 
 

куполообразным сводом Хрустального Дворца. Цвета кожи
нельзя было различить, потому что каждый из сидящих из-
лучал изнутри себя различное по яркости свечение, наподо-
бие неонового. Обращаясь к ним, я сказал:

«Свет да Любовь в Сердца ваши, дорогие Братья и Сест-
ры! Мы собрали всех вас здесь для знаменательного собы-
тия в вашей Жизни – принятия Второй Инициации. Но по-
сле этого ваша духовная миссия в качестве Провозвестников
Света на Земле еще не закончена, ибо многие люди лишь
только едва стали на этот Путь Добра и Любви, отвратив свои
внутренние взоры от старого и обветшавшего материального
мира. Ваши возросшая сила и духовная мощь должны быть
направлены на ускоренное разрушение всего закостенелого
и отжившего для последующего созидания нового общества.

Теперь, когда Тонкий Мир совершенно вплотную прибли-
зился к условиям физической реальности, вы должны сде-
лать абсолютно все возможное и предпринять все, завися-
щее от вас, чтобы помочь всем людям на планете ощутить
свою причастность к Целому, к духовной Иерархии Света,
с которой вы совместно работаете, а также к самому Перво-
истоку, Который теперь имеет возможность через энергии
Божественной Любви-Мудрости присутствовать среди лю-
дей Земли и на духовном Плане помогать им в этом бес-
примерном эволюционном эксперименте. С вашей помощью
люди должны отчетливо вспомнить о том, что они являются
детьми Истока.



 
 
 

Именно от вас, Провозвестников Света на Земле, во-
площенных в качестве жителей трехмерного мира, зависит
скорость приближения Преображения и наступление Новой
Эры Любви и Света. Только вы, но никто иной вместо вас,
можете сделать свою часть общей подготовительной работы
по осаждению высших реальностей Тонкого Плана на мате-
риальный уровень Земли. Потому что вы – опытные специ-
алисты в этом деле, хотя, возможно, и не осознаете сейчас
этого.

Благодаря стремительному и мощному кармическому
очищению Земли, Тонкие Миры уже настолько приблизи-
лись к физической реальности, что не видеть и не чувство-
вать это могут только совершенно невежественные и гру-
боматериальные люди. Победное шествие Шестой и Седь-
мой человеческих рас уже активно началось, благодаря то-
му, что стали возможными массовые воплощения Сознаний
этих рас в тела, полученные вами, как земными личностями,
в этом рождении.

Нынешнему поколению людей дан необыкновенный шанс
стремительно подняться над собой и быстро совершить ду-
ховный скачок в своем Сознании и эволюционном развитии,
шанс, который выпадает для цивилизации нашего уровня
крайне редко. Положение Земли сейчас, как с энергетиче-
ской, так и с космической, эволюционной точек зрения, про-
сто уникально: стремительное приближение к своей физиче-
ской гибели, с одной стороны, и совершенно небывалые, бле-



 
 
 

стящие перспективы развития в Новом Веке, который дол-
жен прийти на смену старому после Акта Преображения.

Все вы сейчас участвуете в последнем Акте великой кос-
мической Мистерии и содействуете ее скорейшему и благо-
получному разрешению. Ваша роль, как активных провод-
ников Света на Земле, сводится к тому, чтобы помочь Пла-
нетарной Иерархии в очередной раз перевернуть безнадеж-
но устаревший мир и дать новое направление развитию ми-
ровых космических событий.

Новое время порождает совершенно новый тип эволю-
ционных энергий, требующих нестандартных подходов к их
применению. Старые нормы и парадигмы, игнорирующие
природное стремление человека к Любви и Свету, не спо-
собны вывести человечество на новый виток развития.

Вибрации Божественной Любви сейчас обильно омывают
Землю от множества тысячелетних завалов, диких предрас-
судков и болевых нагноений, вызванных страхом, невеже-
ством и жаждой бессмысленного уничтожения себе подоб-
ных. Любовь, в любом ее виде, обязательно должна найти да-
же самую потаенную лазейку в Сердце каждого человека, ка-
ким бы черствым и жестоким оно ни казалось. Великое мно-
гообразие этих светоносных вибраций специально рассчита-
но на то, чтобы быстрый отклик на них произошел в каждой
человеческой Душе, соответственно уровню ее развития.

Подошло время всему новому, более прогрессивному и
совершенному громко заявить о себе, не обращая никакого



 
 
 

внимания на устрашающий визг и громкие вопли тех, кто
обречен на быстрое и болезненное гниение в смраде уходя-
щих иллюзий. Все вы – духовное Космическое Семя Люб-
ви, концентрат того нового, что будет сейчас стремительно
и смело входить в трехмерную реальность и овладевать ею,
изменяя ее изнутри, часто совершенно по-новому и неожи-
данно для всех.

Вот почему активное участие женщины, как главной со-
ставляющей силы любого творческого процесса, будет в бли-
жайшем будущем не только определяющим, но на первых
порах и главенствующим. Духовный взлет Сознания женщин
и обретение ими могущественной силы, замешанной на всех
типах энергии Любви, будут настолько стремительными и
неожиданными, что мужская половина человечества даже не
успеет опомниться, как окажется укутанной в нежные за-
боты и материнскую Мудрость женской Любви, которая бу-
дет проливаться на все нескончаемыми потоками Света и
неудержимыми водопадами очищенных Сердцем чувств.

Сейчас даны все предпосылки для ускоренного духовно-
го развития людей, для чего на Тонком Плане, как и сей-
час здесь. в вашем присутствии, возобновляются былые кол-
лективные Мистерии, призванные ускорять развитие духов-
ноустремленных людей при помощи планетарных Инициа-
ций. Все вы собрались здесь для того, чтобы пройти свое
Второе, астральное Посвящение, которое подсоединит вас
ко всем частотам нового типа энергий Любви, позволяющим



 
 
 

каждому из вас максимально раскрыть сердечные психиче-
ские центры и стать активными проводниками этих энергий
среди всего остального человечества.

Сейчас над материальным миром в полную силу засиял
Луч Свободы, призванный на Землю Вознесенными Учите-
лями, чтобы освободить людей от их внутренней скованно-
сти и зла, навязывающего везде свое господство. Землю и все
обновленное человечество должны вести к духовному Воз-
несению Свобода, Любовь, Радость, Дружба и Космическое
Братство Света.

Все вы, присутствующие сейчас здесь для прохождения
Второй Инициации и одновременно воплощенные в раз-
личных низших реальностях Земли, являетесь учениками
Иерархии Света, пребывающими на разных эволюционных
уровнях и ступенях. Абсолютно чистое, любящее Сердце и
светлый, альтруистичный ум, – вот два главных условия для
ученика, служащего на Земле людям и стремящегося приве-
сти максимальное число людей к новому Знанию Истины и
Пониманию действия Универсальных Законов Космоса, ко-
торое повлечет за собой и новое мировоззрение, и новый Век
на всей, преображенной Любовью, Земле. Все это должно
хорошо пониматься и постоянно чувствоваться каждым из
вас.

Теперь, после Второй Инициации, вы должны будете еще
больше отдавать своих сил на Служение людям. Теперь во-
прос о вашем собственном совершенствовании переходит в



 
 
 

разряд личных дел, а главным инструментом развития ста-
новится искренняя демонстрация Любви и Света во время
вашего общения с людьми. Лишь таким образом вы сможете
еще выше поднять точку равновесия Сил в собственном Со-
знании и достичь ментального совершенства, необходимого
для получения Третьего Посвящения.

Поэтому вы должны активно включаться в позитивное об-
щение и смелее переходить на новые, более высокие мен-
тальные взаимоотношения с людьми, задействуя свой интел-
лектуальный потенциал через сердечный центр. Постоянно
помните: светлое будущее Земли вы творите сейчас вашими
Мыслями и вашими Сердцами.

Как ученики, вы уже многого достигли и обладаете многи-
ми потенциальными возможностями. Теперь нужно только
научиться правильно применять предоставляемые вам воз-
можности и должным образом использовать для общего бла-
га полученные духовные сокровища.

Работы на физическом Плане еще предстоит много и обу-
чение ваше после получения Инициации только начинается.
Поначалу вам будет трудно ориентироваться в быстрой чере-
де интуитивно принимаемых вами решений, но самое глав-
ное – не стоять на месте, не застопориться в самоограниче-
ниях и не зациклиться на боязни сделать неверный выбор.

Для этого накапливайте опыт и знания. Опыт придет к вам
через общение, а о непрерывности потока Знания позабо-
тятся наши Учителя, число Которых в Пространстве Земли



 
 
 

стремительно растет. А это означает, что с Их присутстви-
ем все процессы на Земле пойдут намного быстрее и эффек-
тивнее.

Работа с вами на Земле вновь начнется по отработанно-
му плану обучения во сне. Какие-то фрагменты занятий вы
будете помнить, но, как правило, все, получаемые вами зна-
ния, будут откладываться на ваш подсознательный уровень
и вы всегда сможете ими интуитивно воспользоваться при
принятии своих решений.

В связи с тем, что вы сами также продолжаете развивать-
ся, вы должны поставить себе за правило: ни одного дня не
проживать без духовной победы над своей земной лично-
стью, потому что именно личностный аспект вашего суще-
ствования является сейчас самым главным тормозом в ва-
ших сознательных усилиях по подчинению своего низшего
«я». Пока этот этап не будет вами пройден окончательно,
вы не сможете приступить к сознательной творческой работе
на Тонком Плане на уровне активного духовного общения
с другими Душами. Само Служение, которое вы осуществ-
ляете на Земле, в наибольшей степени способствует вашему
духовному росту.

Для того, чтобы привести это обстоятельство в действие,
каждый должен задуматься, в какой степени и на каком уров-
не происходит его Служение. Каждый из вас должен это от-
четливо понимать и работать, не покладая рук, не требуя вза-
мен ни публичного признания, ни славы, ни оценки своих



 
 
 

заслуг, а наоборот, еще больше взваливая на себя дополни-
тельные обязанности по беззаветному Служению человече-
ству.

Пришло время духовной зрелости и интенсивного разви-
тия всех положительных качеств, и поэтому каждый чело-
век должен в полной мере осознавать, как ему следует пра-
вильно пользоваться данной ему свыше свободой выбора.
Духовная учеба и самосовершенствование пусть станут для
вас ежедневным правилом, а каждый прожитый день – уро-
ками на проверку силы Духа, экзаменами на эволюционную
прочность и широту вашего Сознания.

Каждый из вас, ежедневно бывая в Священной Долине и
знакомясь там с волнующими картинами кончины старого
мира, уже хорошо понимает, что тот кармический Суд, о ко-
тором писали все священные писания, уже идет на Тонком
Плане в полную силу. Это и есть Закон Кармы в действии,
который люди называют «Суд Божий».

Сближение Тонкого и физического Планов способствует
ускоренному эволюционному развитию всех уровней Созна-
ния. Тонкие энергии начинают активно работать в природе,
в организмах людей, подготавливая низшие тела к Трансму-
тации. Теперь, как никогда прежде, человечество существу-
ет в атмосфере очень высоких вибраций и каждый, научив-
шийся со-настраиваться с ними, примет их в свою полевую
структуру, тем самым обеспечив для себя быстрые эволюци-
онные изменения.



 
 
 

Когда большое количество Сознаний захотят измениться
в лучшую сторону, тогда и все вокруг них также очень быст-
ро изменится, ибо все миры творятся Мыслью и устремле-
нием. Единение людей вокруг высокой Идеи Любви и Света
поможет им окончательно избавиться в самих себе от тьмы,
непонимания, невежества и вражды. Когда люди объединят-
ся в Любви к Целому и друг к другу, силы тьмы окончатель-
но потерпят поражение, и на Земле через Сердца людей вос-
сияет Свет, который есть в каждом человеке.

Сроки Преображения максимально приблизились и пора
уже Свету Правды и Истины восторжествовать на всей Зем-
ле».

Речь длилась минут 20-30. Пречистая все время внима-
тельно слушала меня ни разу не прервав. Затем с верхней
ступеньки поднялись Тригордий и Вооулл, куда-то пошли и
скоро принесли огромный, кованый золотом, сундук, кото-
рый поставили рядом с моим креслом. Из зала по ступенькам
стали подниматься по одному люди, я вытаскивал из сунду-
ка белые свитки и вручал их каждому, подходившему ко мне
человеку.

Затем принявший Второе Посвящение, – а это была имен-
но последняя фаза всей процедуры Посвящения, – подходил
сначала на правую сторону от меня, Ангелы одновременно
касались его сердечного центра набалдашниками своих по-
сохов, от чего молнии трех цветов пронзали все его тело.

После этого он отпивал глоток голубой жидкости из рук



 
 
 

феи в голубом, проходил к Ангелу, что позади меня и при-
нимал от него крещение символом и касание посохом к гор-
ловой чакре. Далее – глоток розовой жидкости из золотой
чаши и, наконец, касание набалдашниками посохов трех по-
следних Ангелов ко лбу, от чего над головой сразу же засве-
чивался золотистый нимб.

При выходе с площадки каждый подходил к Пречистой,
Она крестила его и он целовал ей руку, стоя на левом колене
и преклонив пред Ней голову.

Так, длинной чередой, подходили они ко мне, получали
свидетельства и, пройдя через всю процедуру, снова возвра-
щались в Зал на свое место. Но, по сравнению с общим ко-
личеством присутствовавших, вновь посвященных было ма-
ло – 1-2 тысячи человек.

Как закончилось все это мероприятие, я не знаю, потому
что вышел из Медитации.»

Мы все сидели на площадке и медитировали под записан-
ную Орисом «Медитацию на Свет». Минут через сорок Орис
вышел из Медитации, громко и протяжно выдохнул воздух
и «сказал» (т.е. написал на ладони): «Как бы мне всего этого
не забыть!?» Возвратившись к лагерю, он около часа писал
в тетради все то, что вы сейчас прочли.

Как обычно, в 2 часа дня мы с Орисом расположились под
нашей любимой грушей, Вооулл с Тригордием – под наве-
сом, Радаэна – в палатке. Орис попросил всех поразмышлять
на тему описанной им Медитации.



 
 
 

Я спросила его, прошли ли мы сами Второе Посвящение,
на что он ответил утвердительно. Тогда я спросила, кто был
Посвятителем на сегодняшней Инициации: ОН сам, в своем
тонком теле, или один из его Прототипов, о которых он нам
рассказывал? Орис ответил, что это просто было ЕГО вопло-
щенное Сознание и что он практически не подразделяет са-
мого себя на Сергея Цвелева, Грэйли Вина, Луа Андиса, Ал-
джеллиса (он впервые назвал эти свои имена!) и других лич-
ностей из числа воплощенных Орисом на различные уровни
реальности фрагментированных Сознаний. Он очень реаль-
но отождествляет себя лишь только с Орисом, находящимся
на нашем звездолете и медитирующим различные аспекты
самого себя на нужные ему для исследования Планы Бытия.
Все же остальное, и названные им личности в том числе, –
его, Ориса, «сны», смоделированные и реализуемые им са-
мим.

Набравшись наглости, я не выдержала и поинтересова-
лась, не знает ли он хотя бы одну (или одного?) из моих тон-
коматериальных Прототипов по имени? Он сказал, что в той
реальности, где один из аспектов Фироксанты является ЖЕ-
НОЙ Алджеллиса, меня зовут Имлисса…

О-ох! Меня аж в жар тут же бросило! Хотя бы предупре-
дил, подготовил как- то, а то сразу – ЖЕНА… Мне даже пло-
хо стало, думала вот-вот потеряю сознание… Хорошо, что
рядом с нами никого из наших не было, а то я даже не пред-
ставляю, что было бы… Я – и вдруг жена Ориса!.. Чудно все



 
 
 

это, однако, да и перед Анааэллой как-то неудобно даже по-
лучается, – словно предательство какое-то…

От Орис!.. Лучше бы я и не спрашивала его! Хотя, конеч-
но, чего греха таить, – очень хочется, ну хотя бы одним толь-
ко глазком посмотреть, увидеть собственными глазами, как
они ТАМ живут, чем занимаются, КАК любят друг друга…

Услышанного мне хватило для размышлений до конца
дня и даже когда вечером возле костра медитировала на пла-
мя, я поймала себя на мысли, что снова думаю только об
ЭТОМ…



 
 
 

 
12.08

 
Каждое утро – новая встреча с Божественной благодатью,

красотой, тишиной и покоем: природа молча говорит… Каж-
дый день начинается с ощущением, что живешь здесь целую
вечность, а на самом деле – это всего лишь 37-й день нашего
пребывания на Плато. Как стремительно и незаметно проле-
тело это время! Как не хочется уже через неделю уезжать от-
сюда, от этого благословенного места, где столько всего хо-
рошего было прочувствовано, продумано и испытано каж-
дым из нас…

А может все-таки случится так, что нам и не надо будет
никуда уезжать отсюда? Может, все-таки за оставшиеся дни
произойдет это долгожданное чудо и все мы вознесемся (в
телах или без тел – не важно!) в лелеянный нашими мечтами
Город Света?! Подучимся там немного, а затем снова возвра-
тимся на Землю, чтобы еще эффективнее помогать людям!

6.00 – Медитация:
«Три попытки «выбраться» в  нужную точку Простран-

ства-Времени ни к чему не привели, – всякий раз я попадал
почему-то не «туда» и всякий раз – на массовую Медитацию.
Вначале это было где-то в восточной местности, судя по буй-
ной экзотической растительности, окружавшей со всех сто-
рон огромную ровную поляну возле разрушенного древнего
храма.



 
 
 

Медитирующих было очень много – человек, наверное,
полторы-две тысячи. Они сидели в позах «лотос», а в центре,
на высоком постаменте под навесом, водрузился сам «гуру»
в белой одежде и розовой чалме. Но он не выходил из плот-
ного тела, а пребывал своим Сознанием в физическом теле, и
по состоянию его психических центров я видел, что он сей-
час находится не в лучшей духовной форме.

Те же немногие из его учеников, которые на несколько се-
кунд покидали свои тела, были настолько испуганы встречей
со мной, что тут же «ныряли» обратно, а их нижние чакры
явственно свидетельствовали об испытываемом ими страхе.
Представляю себе, что они потом будут рассказывать другим
о встрече с «богом»!

Я снова вернулся обратно в тело и еще раз попытался на-
строиться на нужные вибрации. И снова – массовая Меди-
тация, только теперь где-то в США, на большой ферме, да
и народа поменьше – всего около 500 человек. Зато здесь
я познакомился с Майклом – руководителем большой груп-
пы устремленных к Свету людей, чистящих своими мысля-
ми Пространство. Знания языка нам совершенно не требо-
валось, потому что общение шло мысленно, через телепате-
мы.

Я назвал ему свое духовное Имя и он пообещал обязатель-
но навестить меня в Астрале. Кстати, я ему также сказал, что
в Интернете есть моя страничка под именем «Канал ОРИС»,
и что в ней есть мои книги не только на русском, но также



 
 
 

на английском и немецком языках.
Третий раз выйти было значительно труднее – потерял

очень много энергии. Но когда, наконец-то, вышел, то снова
попал на массовую Медитацию в каком-то огромном храме
в Индии. Одновременно медитировали более 4 тысяч чело-
век. «Гуру» витал в позе «лотос» метрах в трех над землей
(конечно же, на Тонком Плане!) и ни на кого не обращал ни-
какого внимания, в том числе и на меня, хотя я и старался
не мешать им своим невидимым присутствием.

Человек, может, сто еще также «висели» в Пространстве
совершенно неподвижно, как спящие истуканы, – кто лежа,
кто сидя, – и были полностью погружены в себя. Я немного
полюбовался архитектурой и росписью старинного храма, а
затем вернулся обратно.

Вот так и закончилась эта Медитация. Что происходило
на нашей поляне в это время, я так и не знаю.»

Медитация после гимнастики:
«Нас подхватил фиолетовый Луч и, превратившись в лод-

ку, типа «баркас», понес по очень быстрой и бурной реке.
У нас не было ни весел, ничего другого, чем можно было
бы хоть как-то грести или управлять. Оставалось надеяться
лишь на Божью Волю. Мы перескакивали через высокие по-
роги, прыгали с огромных трамплинов, пока наша лодка не
слетела вниз с высокого водопада и не покатилась кувырком
по пенистым волнам. Кстати, река была не обычная, а сереб-



 
 
 

ристо-фиолетовая, вся какая-то прозрачная и искрящаяся.
Итак, мы перевернулись и я уже думал, что нам пришел

конец. Но нет, гляжу, наш баркасик спокойно выплывает из
пучины и мы все остались абсолютно целыми и невредимы-
ми. Мало того, у нас еще и парус белый появился над лод-
кой! Вокруг нас – тихое и огромное море, небо – чистое и
синее, солнце – приятное и не жаркое.

Теперь мы плыли уже спокойно, оживленно беседуя и де-
лясь впечатлениями о только что проделанном пути.

Наконец, мы приплыли к небольшому острову. Причали-
ли к песчаному берегу: везде вдоль моря одни только голые
скалы и ни малейших признаков человеческого присутствия.
Я интуитивно повел всех в правую сторону и скоро мы при-
шли к целой роще раскидистых пальм, растущих на белом и
мягком песке. Снова свернули направо и полезли по узкой
тропинке в горы.

Идти пришлось недолго, потому что вскоре мы вышли к
огромным воротам в туннель, выдолбленном в скале. Про-
шли сквозь них, пошли по светлому туннелю и неожиданно
очутились над огромной долины, укрытой фруктовыми са-
дами и пальмовыми рощами. На небольших, но тщательно
ухоженных полях, росли злаки, овощи и нигде не было ни
единой человеческой Души. Кстати, и животных на своем
пути мы ни разу не повстречали.

Мы молча стояли на плоской вершине высокой горы и лю-
бовались открывшимся перед нами видом: небольшой, ки-



 
 
 

лометра 3-3,5 в поперечнике, остров, окаймленный изумруд-
ной бесконечной гладью моря с цветущей зеленой долиной
внутри, закрытой со всех сторон высокими скалами. Я ис-
кал тропинку, по которой мы могли бы спуститься вниз. Тут
громкий Голос с неба произнес: «Пока будете здесь жить, а
там – посмотрим». На этом интригующем моменте я, совер-
шенно некстати, возвратился в тело».

Когда Вооулл прочитал запись, мы все живо стали обсуж-
дать это событие, делая самые невероятные предположения
относительно нашего недалекого (а может, далекого?) буду-
щего.

В 12.12 – вторая Медитация, теперь уже не возле родника,
а под деревом. Мы все заранее расположились по стихиям
вокруг Ориса, лежа на своих надувных матрацах и слушая
запись «Медитации на Свет».

Медитация в 12 часов 12 минут:
«Огромная пирамида, в десятки раз превышающая по

размерам любую из имеющихся на Земле пирамид. Стороны
гладкие, словно полированные, сделанные из блестящего се-
ребристого материала. Но все грани выполнены из другого,
более темного материала с каким-то красноватым оттенком.

К огромному прямоугольному входу плавно и торже-
ственно направляются две длинные шеренги людей, одетых в
белые, отсвечивающие изнутри одежды. Внутри вся нескон-
чаемая колонна разбита на большие (100-150 человек) и ма-



 
 
 

ленькие (50-70 человек) группы. Каждую из групп возглав-
ляет сияющий Светом Ангел, Который на голову выше лю-
бого из людей.

Подходя ко входу, Ангелы отходят в сторону, становят-
ся лицом к шеренге и пропускают каждый свою группу
вовнутрь пирамиды. Так очень быстро перед входом обра-
зовались по обеим сторонам от шеренги еще два довольно
длинных ряда из одних только Ангелов, которые вовнутрь
не стали заходить. Где-то в первой трети шеренги зашли в
пирамиду и мы, но с нами были еще пять человек, которых
я в лицо не узнал. Кстати, нашу группу снова почему-то Ан-
гел не сопровождал: спереди шел я, за мной – Вооулл, затем
– Тригордий, трое незнакомых мне мужчин, Анааэлла, Фи-
роксанта, Велла, Радаэна и две незнакомые девушки.

Проход в пещеру был очень широкий, затем он стал резко
сужаться и все мы уже шли практически гуськом по длин-
ному коридору, который освещался только сиянием, исхо-
дившим от наших тонких тел. В конце коридор снова рас-
ширялся и переходил в светлую лестницу, ведущую высоко
вверх. Легко взобравшись по ней, мы неожиданно очутились
на самом верху огромнейшего амфитеатра, который уже был
на треть заполнен сидящими в удобных и мягких креслах
людьми. Я также стал спускаться вниз, остальные все потя-
нулись за мной по ровной белой дорожке, от которой в обе
стороны расходились концентрические круги высоких рядов
с креслами. Мы заняли свободные подряд места в седьмом



 
 
 

снизу ряду и дружно уставились вниз.
В самом центре амфитеатра, освещенного ярким астраль-

ным Светом, были изображены золотым и темно-синим цве-
тами на белом фоне какие- то символы в виде соединенных
геометрических фигур и знаков, похожих на иероглифы. Из
фигур я запомнил три круга, три треугольника, один квад-
рат, двенадцатиконечная звезда и еще много всего, что я не
знаю и не могу нарисовать, чтобы не солгать в чем-нибудь.

В большом круге, который из всех трех был самым ма-
леньким и находился в самом центре символов, стоял моло-
дой высокий мужчина в сияющем золотисто-белом одеянии,
со слегка вьющимися до самых плеч светло- русыми волоса-
ми и не очень длинной темной бородой. Он стоял, опустив
вниз руки и с доброй улыбкой рассматривал всех входящих.
Иногда взгляд его ярко-синих глаз на ком-то задерживался
дольше обычного, но таких было мало.

Очень быстро над куполообразным сводом амфитеатра не
было уже ни одного свободного места, но и поток людей
также резко прекратился. Тут же от стоящего внизу мужчи-
ны во все стороны заструилось золотисто- фиолетовое сия-
ние, заполнившее собой все Пространство до самого свода.
Вместе со свечением в Сознание стала поступать информа-
ция о приближающихся на Земле событиях, сопровождаю-
щаяся демонстрацией целого ряда «живых» картин, более
подробно дополняющих телепатический текст.

Я так понял, что картины событий возникали индивиду-



 
 
 

ально в каждом Сознании, потому что когда я перестроил
свое видение на уровень буддхической оболочки, то в самом
амфитеатре никаких голографических демонстраций не бы-
ло. Но зато я поймал на себе в этот момент очень присталь-
ный и заинтересованный взгляд выступавшего Учителя, на-
верное, потому, что моя активизировавшаяся буддхическая
оболочка была такого же самого цвета, как и у Него – яр-
ко-золотисто-фиолетовая.

После информации о предстоящем Преображении, кото-
рое будет происходить с одновременной трасмутацией мил-
лионов людей Земли, амфитеатр и мы вместе с выступавшим
вдруг переместились в сияющее космическое Пространство,
усыпанное миллиардами искрящихся всеми цветами тонких
тел звезд и планет. Причем, выглядели они совершенно не
так, как вы видите их на земном ночном небе – в одной плос-
кости и блекло-неоновыми, а все было с полным ощущени-
ем их взаимообразного расположения, соответствия разме-
ров по отношению друг к другу, скорости вращения и пере-
мещения в своей системе.

Теперь уже мы сидели не в креслах, а на концентрически
расположенных в горизонтальной плоскости радугах, в кото-
рых отсутствовали алый, оранжевый и желтый цвета. Золо-
тисто-фиолетовое сияние от мужчины также изменилось на
серебристо-голубое и новая информация о жизни на Земле
и людей после Преображения легла в Сознание каждого из
присутствующих.



 
 
 

Затем мужчина стал показывать рукой на отдельные звез-
ды и называть группы присутствующих, прибывших на Зем-
лю с этих звезд. В числе остальных назвал и нашу группу,
кратко обозначив ее как «Световой Канал Звезды Сириус»,
не разделяя при этом Сириус на три Звезды с их собственны-
ми планетарными системами. Параллельно с этой информа-
цией, тут же каждой группе давалось указание относительно
дальнейших ее перспектив и направления работы до Преоб-
ражения.

Нам тоже было дано особое «ЦУ», в котором, в частности,
мне, мужчина телепатировал (текст постараюсь воссоздать
как можно более «дословно»):

«Раскрывая перед людьми Истину о предстоящем Преоб-
ражении, вы должны особенно ясно подчеркивать, что буду-
щие глобальные перемены коснутся не только Земли, кото-
рая является всего лишь крошечной, хотя и важной, деталью
сложного механизма эволюционных изменений, происходя-
щих в вашей Галактике, в других Галактиках и во всей Все-
ленной.

Ни на секунду не забывая о необходимости постоянно-
го собственного духовного совершенствования, каждый из
вас должен сейчас еще целенаправленнее настраиваться на
просветительскую работу и духовное Служение людям в ка-
честве их наставников и распространителей Знания об уни-
кальных особенностях нынешнего эволюционного периода в
развитии человеческой Расы вообще и земного человечества



 
 
 

в частности.
Для многих людей главный Урок будет состоять в том,

чтобы, несмотря на некоторые возможные отсрочки в испол-
нении намеченных физических преобразований, с еще боль-
шим воодушевлением и энтузиазмом продолжать свое ду-
ховное Служение, распространяя во все концы планеты по-
лучаемую вами информацию Света. Некоторые из вас вопло-
тились, чтобы преподавать человечеству высшие духовные
Знания, другие – чтобы организовывать предпосылки для
восприятия людьми различных аспектов принимаемой вами
Истины, третьи – чтобы осуществлять беззаветное и беско-
рыстное Служение. Каждый должен самостоятельно, по зову
своего Сердца, найти достойное применение своим способ-
ностям и знаниям, отдавая всего себя без остатка исполне-
нию общего Плана.

Особенно должна быть ориентированна на Служение ва-
ша немногочисленная группа, члены которой специально
призваны в это время, чтобы активно делиться с другими
тем, что впитали, познали и накопили сами. Ваше пребыва-
ние в данном месте в данное время вызвано не только необ-
ходимостью интенсивной работы с вашими тонкоматериаль-
ными структурами.

Каждому из вас дается реальная возможность остановить-
ся в своем беге, тщательно осмотреться и самокритично оце-
нить самого себя в новых условиях жизни, которая теперь
более, чем когда-либо быстротечна, ценна и переменчива.



 
 
 

Каждый из вас, дойдя до определенного уровня самосовер-
шенствования, должен постараться сам стать духовным учи-
телем и наставником для других, чтобы стать важным зве-
ном в иерархической цепи преемственности между людьми
и Высшими духовными Планами.

Наступает время раскрытия и познания Истины, раскры-
тия многих из явных и тайных ваших качеств, которые поз-
волят каждому из вас в ближайшее время проявить себя в
полную духовную силу. Постарайтесь быть как можно более
самокритичными и терпимыми к недостаткам других людей,
стремясь не к критицизму и осуждению, а к тщательному са-
моочищению во всех своих телах и мыслях.

Нельзя успешно идти к Свету, оставаясь в духовных по-
темках. Ваша задача, как Провозвестников Света,  – при-
учить людей к четкому осознанию того, что Свет – это нали-
чие свободного доступа к достоверной информации, а тьма –
это отсутствие подобной информации. Успешно развиваться
в Свете и ни на миг не останавливаться в своем эволюцион-
ном развитии могут только личности, сознательно движущи-
еся вперед в Свете полного осознавания и всецелого стрем-
ления к получению Знания Истины.

Освободившись от темноты с помощью этого Знания, по-
лучаемого вами и активно передаваемого людям, каждый че-
ловек должен начать самостоятельно и интенсивно перестра-
ивать все свое консервативное мышление и несовершенное
мировоззрение. Иначе неминуем духовный застой и посте-



 
 
 

пенное деградирование Сознания.
Энергия, как главный носитель информации, вне зависи-

мости от чистоты ее качества и уровня манипулирования,
всегда должна находиться в обращении. Именно эту рабо-
ту с высокими и мощными энергиями, в которых ныне пре-
бывает все земное человечество, и призваны обеспечивать
вы. Катаклизмы, стихийные бедствия и неизлечимые болез-
ни, вызванные неправильным использованием новых преоб-
ладающих энергий, должны научить людей более серьезно
относиться к понятиям собственного духовного совершен-
ствования и эволюционного развития, а потому являются не
«наказанием свыше» за допущенные прегрешения, а есте-
ственным результатом неправильно решаемых людьми задач
и неоднократно пропущенных Уроков.

Вы способны возглавить движение навстречу Светлым
Силам, которые очистят вашу планету от информационного
голода и духовного невежества. Стоя на самом острие про-
исходящих на Земле событий, вам нужно постоянно иметь
светлый, достаточно информированный ум и чистое, неза-
пятнанное невежеством и гордыней, Сердце, что даст вам
возможность спокойно и правильно реагировать на любые,
происходящие в вашей реальности, события, делать из все-
го правильные выводы, по характеру напряжения простран-
ственных энергий предугадывая многие из предстоящих со-
бытий наперед.

При этом всегда помните сами и напоминайте другим:



 
 
 

в вашем типе физической реальности всему есть свой час
и на все дается свое время. Вы должны понимать, что лю-
бое из структурных преобразований Пространства-Времени
приводится к исполнению лишь в самый оптимальный и це-
лесообразный период, когда предоставляются самые макси-
мальные возможности для реализации любой из деталей об-
щего Плана Преображения. Если даже небольшая отсрочка
намеченного события может дать реальную возможность для
стремительного духовного роста хотя бы тысячи человече-
ских Сознаний, мы делаем все, что в наших силах, чтобы ре-
ализовать это, постоянно корректируя и перенастраивая ме-
ханизм экстремального саморазвития энерго-информацион-
ных систем вашей планеты.

Вот почему многие из предсказаний сейчас не сбывают-
ся – стремительно изменяющиеся на Тонком Плане эволю-
ционные обстоятельства, а также тесная энерго-информаци-
онная связь между многочисленными вибрационными типа-
ми земной реальности, диктуют более целесообразные реше-
ния. Мощный скачок Сознания отдельных личностей значи-
тельно повлиял в положительную сторону на ход и интенсив-
ность некоторых преобразовательных процессов. Высочай-
ший уровень Сознания этих личностей позволяет в значи-
тельной степени облегчить оструктуривание некоторых осо-
бо затемненных участков Пространства-Времени Земли и
таким образом значительно облегчить разрушительно-сози-
дательную работу Космическим Сущностям, которых вы на-



 
 
 

зываете «Зигосами».
Хотя многие из намеченных событий продолжают идти

своей запланированной чередой, подготавливая необходи-
мые обстоятельства для своевременного свершения глобаль-
ных энергетических и физических преобразований, но на
некоторые из событий мы все же можем достаточно эффек-
тивно влиять с помощью определенных Сил, перенастраивая
определенным образом общую Ауру Земли. Повторяем: об-
щий План Преображения остается неизменным, но его дета-
ли могут меняться местами, в зависимости от интенсивности
качественных изменений в Коллективном Сознании челове-
чества на всех уровнях его многочисленных реальностей.

Затем, все мы снова очутились у пирамиды, снаружи ее
и стали, по своим группам, живо комментировать всю, по-
лученную только что, информацию. При этом нас снова бы-
ло только семеро, – пятеро незнакомцев куда-то исчезли. В
процессе дискуссии я тоже вышел из Медитации.»

После Медитации Анааэлла задала Орису вопрос, возник-
ший у нее в связи с прочтением книги «Письма из Амери-
ки», которую ей подарила на день рождения Велла: «Е.И.Ре-
рих предупреждала своих учеников о возможности отрица-
тельных последствий, которые могут возникнуть при афи-
шировании своего духовного Имени. Как нам это понимать?
Означает ли это, что некий недоброжелатель, зная мое то-
новое Имя, может своими целенаправленными магическими
действиями причинить мне неприятности»?



 
 
 

Орис: «Да, существует вероятность воздействия на лич-
ность со стороны черного мага через низшие чакрамы, ес-
ли ему известно имя, данное человеку при рождении. Это
возможно потому, что имя каждого человека связано с кар-
мическими и родовыми энерго-информационными канала-
ми, прикрепляющимися при его рождении к Муладхара-ча-
кре. Таким образом, наши земные имена надежно привязы-
вают нас ко всевозможным энерго- информационным уров-
ням Коллективного Сознания человеческой Расы.

Тоновые же или космические наши Имена (Орис, Анааэл-
ла, Фироксанта и др.) не имеют двусторонней связи с карми-
ческими каналами воплощенной личности и никак не свя-
заны с ней непосредственно на физическом Плане (Мулад-
хара, Свадхистхана, Манипура), а взаимодействуют с вопло-
щенным Сознанием лишь через высшие центры человека –
от Анахаты и выше. Водородные Сущности, воспринимаю-
щие вибрации наших тоновых Имен, имеют высший уровень
совершенства и не несут в своих вибрациях энергии ниже
Чистых Качеств Божественной Любви, т.е. у них абсолютно
отсутствует тип вибраций, воспринимаемых нами как зло.

Черные маги же могут эффективно воздействовать на
людей лишь через три свои низших центра, имеющих бо-
лее грубые вибрации и способных воздействовать на людей,
в полевых оболочках которых данный тип энергий также
неуравновешен над диафрагменными центрами и присут-
ствует в избытке. На личностей, живущих и мыслящих на



 
 
 

сердечном центре, ни один маг не способен повлиять. Об
этом я неоднократно рассказывал уже в своих книгах – вни-
мательно читайте и познавайте».



 
 
 

 
13.08

 
Утро выдалось теплое, светлое и приветливое. Умываем-

ся, чистимся, а в 6.00 по команде Ориса начинаем Медита-
цию.

Медитация:
«Практически за всю ночь я если и поспал один час, то

хорошо. Под утро в пасмурном небе начало греметь и бли-
стать, а в 5 часов пошел дождь, правда, небольшой. Может,
в силу этих обстоятельств, мой выход в Медитацию был не
самым легким, – все время отвлекали посторонние вибра-
ции, какие-то деструктивные вихри налетали на мой астро-
сом, будоража его красно-коричневыми по цвету потоками.
Поэтому пришлось воспользоваться для выхода ментальной
оболочкой.

Когда же я, наконец, оказался над нашим лагерем, круг-
лая «тарелка», вращаясь на высоте около 50м над пирами-
дой, уже собралась заканчивать свою работу: ярко-синие и
зеленые лучи прожекторов втянулись в нее и она, грациозно
отвиражировав мне на прощанье, скрылась за облаками, по-
блескивая в лучах фиолетового солнца. Над вершиной пира-
миды сверкало небольшое облако из множества серебристых
сине-изумрудных искр.

Была отдача с нашей стороны энергии в Космос или не бы-
ло, я не знаю. Просмотрев чакрамы участников Медитации,



 
 
 

я практически у всех обнаружил более интенсивное враще-
ние вихрей Анахаты и Вишудхи, в то время как нижние их
центры находились в пассивном состоянии. Сил для актив-
ных ментальных действий не было, поэтому, не испытывая
особого желания задерживаться на этом уровне Астрала, я
вышел из Медитации».

Упражнения сегодня были опять сокращены до 45-60 ми-
нут в связи с подготовкой к общей Медитации. После гим-
настики:

«Снова неимоверными путями и энергетическими тунне-
лями нас доставили в Долину. Когда туман на самом ее дне
рассеялся, нам показали очень тяжелые и тягостные карти-
ны братоубийственной войны. Судя по цвету кожи, нации
с темной кожей начали вести войну с белокожими людьми.
Показали один ядерный взрыв. Горы трупов, среди которых
очень много детей.

Затем перед нами прошли картины мощных террористи-
ческих актов в поездах, в метро, на стадионах, в огромных
магазинах, в самолетах… Количество жертв потрясало вся-
кое воображение, на все это просто невозможно было смот-
реть без внутреннего содрогания и сердечной боли, но мы
все же смотрели и запоминали. Потому что иначе нельзя –
земной Армагеддон в самом разгаре, а мы все – его Свиде-
тели».

Медитация в 13 часов 13 минут:



 
 
 

«Мы стояли у закрытых хрустальных ворот высотой около
десяти метров. Вправо и влево от нас шла полупрозрачная
голубовато- изумрудная стена, выполненная в виде гладкой
цельной поверхности. Нас было человек 40-50 и я знал, что
все они – наши Космические Братья и Сестры, входящие в
нашу группу воплощения. Стоя у высоких ворот, мы ждали
всего несколько мгновений, – ворота отворились и за ними
Света оказалось гораздо больше, чем там, где стояли мы.

Нам навстречу по очень широкой, плывущей по земле до-
рожке, сделанной как бы из искрящегося голубого стекла,
«плыл» очень красивый, стройный юноша высокого роста,
одетый в голубовато-сиреневую длинную одежду. Он радост-
но и приветливо улыбался всем нам еще издали, а мы, не
зная, как себя вести в этой ситуации, молча ждали, пока он
приблизится к нам.

Подойдя к нам, он скрестил обе свои ладони на груди,
слегка поклонился всем и отрекомендовался: «Здравствуйте
с миром в Господе, Братья и Сестры! Рад видеть и принимать
вас здесь. Я – Владыка Михаэль, буду вашим Наставником
во время вашего пребывания в нашей Школе Преображения,
находящейся на первом уровне вибраций Христова Созна-
ния для планеты Земля. Если у вас нет ко мне вопросов, то
я предлагаю, не откладывая, начать ваше посещение нашего
Города Света. Сейчас становитесь на эту голубую дорожку и
я по пути к Школе все вам расскажу и покажу».

Поскольку дорожка была очень широкая, около 40-50



 
 
 

метров, то мы все быстро и свободно расположились на ней,
образовав вокруг Владыки Михаэля широкий круг. Ворота
за нами тут же совершенно бесшумно закрылись, а мы плав-
но двинулись вовнутрь Города, хотя, по нашим земным по-
нятиям, это можно было назвать целой страной, а не Горо-
дом, столько всего там было: и горы, и огромное изумрудное
море, и широкая темно-синяя река с крутыми и пологими
берегами, и золотистые луга…

Но все это выяснилось позже, а сначала было впечатле-
ние, что мы путешествуем в сверхгигантском ботаническом
саду, где среди множества диковинных растений совершен-
но незаметно разместились группы огромных помещений,
по форме и расцветке выполненные в виде огромных цве-
тов, ничем неотличимых от наших настоящих, земных цве-
тов. Я не говорю о расцветке окружавшей нас флоры, пото-
му что это совершенно бесполезно, – на Земле, в нашем фи-
зическом мире, нет даже намека на подобную божественную
Красоту и первозданную Гармонию.

То же самое касается и фауны – животных, птиц, бабо-
чек и стрекоз, чьи окраска и расцветка просто не поддают-
ся описанию. Люди встречались редко и всегда очень при-
ветливо, радостно, как с родными, раскланивались с нами.
Одеты были, в основном, в одежды белого цвета, но попада-
лись также и в голубых, синих, а один даже в золотисто-фио-
летовой длинной рубашке по самые щиколотки. С ним даже
Владыка Михаэль раскланялся очень низко, приложив обе



 
 
 

скрещенные ладони не к «сердцу», как обычно, а ко лбу, по-
чти к макушке.

С самого начала нашей необычной экскурсии Владыка
Михаэль стал рассказывать о Школе Преображения:

«Это все – одно из огромного множества учебных и под-
готовительных духовных заведений нашей Госпожи Матери
Мира, с Которой все вы встретитесь после окончания учебы
в этой Школе. У брата Ориса есть вопрос, – мгновенно про-
читал он мои мысли, – на который я хочу сразу же ответить.
Итак, ты спрашиваешь, не является ли наша Госпожа Матерь
Мира одновременно и Пречистой Девой, подарившей мате-
риальному миру Иисуса Христа?

В человеческом лексиконе есть понятие «ипостась», кото-
рое более-менее подходит для того, чтобы в доступном для
вас виде отразить суть моего ответа. Как ты, Орис, явля-
ешься всего лишь одной из многочисленных ипостасей соб-
ственного индивидуального божественного Духа, отражаю-
щей всего лишь одно из Его двенадцати основных Чистых
Космических Качеств, так и Матерь Божия не может пребы-
вать в одном- единственном Лике, отражая в себе всю сум-
му Чистых «женских» Качеств ЕДИНОГО Вселенского Бо-
жественного Духа. Мы все, – и я, и вы, – являемся ЕГО Слу-
жителями, Сотрудниками Света, который, как вы уже знае-
те, не ограничивается лишь рамками физического спектра
Бытия или Мироздания.

Кстати, те, кого вы на Земле называете «темными братья-



 
 
 

ми», на самом деле являются не такими уже и «темными».
Даже если отбросить то обстоятельство, что в воплощенном
состоянии вы вообще не можете верно отделить т.н. «добро»
от т.н. «зла», и что множество из высокоразвитых «зрелых»
Душ специально воплощаются с целью преподания жестких
эволюционных Уроков «молодым» Душам, нужно справед-
ливо отметить, что они также являются Сотрудниками Све-
та, как ни странно это звучит, но только служат они лишь
самой грубой части солнечного спектра – физической и гру-
боастральной, на которых построено все их нынешнее суще-
ствование.

Поверьте, что пройдет этот сложный эволюционный этап
их духовного становления, и они также станут осваивать бо-
лее тонкие аспекты Света. Они тоже приносят неоценимую
пользу Эволюции и духовному росту человеческих Созна-
ний. Без их подготовительной работы нам бы просто не с кем
было бы заниматься, поскольку все Мироздание развивает-
ся по виткам восходящей Спирали. Принимая от них «по-
лусырой» материал, – в данном случае несовершенные че-
ловеческие Сознания, – мы, со своей стороны, доводим его
до необходимой, требуемой от нас, кондиции Космического
Качества и лишь только после этого также передаем следую-
щему уровню Сотрудников Света, Которые, выполнив свою
работу, передают духовно-зрелые Сознания на более высо-
кий уровень, и так – до Бесконечности…

Но вот мы как раз подъехали к одному из классов, в ко-



 
 
 

тором предстоит стажироваться некоторым из вас. Услов-
но мы называем его «Ассимилирующие Сознания». Что это
означает, вы поймете позже. Сейчас скажу лишь, что есть
еще и такие классы или уровни обучения, как «Объединяю-
щие Сознания», «Просветляющие Сознания», «Синтезиру-
ющие Сознания», «Корректирующие Сознания», «Исцеляю-
щие Сознания» и другие. На самом почетном месте находит-
ся класс под названием «Учителя». Из вашей группы в него
попадут двое – Брат Орис и Брат Преамцуат, представляю-
щие по четыре типа Реальности.

Сейчас же мы все вместе посетим этот Первый Класс, а
после этого те, кого я буду называть по именам, останутся
в нем, а остальные проследуют за мной дальше, по своим
Классам. Так начнется, вернее, продолжится ваша духовная
учеба, о прохождении которой ваше «дневное» или «бодр-
ствующее» Сознание личности может даже и не подозревать.

Мы вслед за Владыкой Михаэлем вошли в очень светлое
и просторное строение, выполненное в виде белого лотоса,
покоящегося на голубой глади прозрачной воды. Внутри бы-
ло очень много цветов и других насаждений, везде журчала
вода, ниспадающая тысячами тонких струек из высоких во-
допадов, пели птицы…

В одном из залов стоял на высоком хрустальном поста-
менте ярко- сиреневый граненный шар, размером с большой
апельсин или грейпфрут. Владыка Михаэль назвал около де-
сяти имен и попросил всех, названных им Братьев и Сестер,



 
 
 

по очереди подойти к этому шару и положить на него обе ла-
дони. «Благодаря этому, вы получите всю информацию, ко-
торая вам будет нужна для учебы здесь и дальнейшей про-
светительской работы на Земле», – подбодрил их Владыка.

Каждый подходил и по несколько мгновений держал свои
ладони на шаре. Когда все из числа названных отошли в сто-
рону, Владыка повел всех нас в следующий зал. Там уже бы-
ло человек 20-25, которые сидели в мягких креслах с закры-
тыми глазами.

«Здесь перед каждым из вас будут создаваться реальные
клише определенных жизненных ситуаций, из которых вы,
на базе только что полученной вами информации, должны
будете найти абсолютно правильный выход, не наносящий
никому даже малейшего вреда, – прокомментировал пред-
ставшую перед нами картину Владыка. – Точно так же вы все
будете учиться каждый в своем классе: каждый будет реаль-
но введен в тысячи и даже сотни тысяч сложнейших житей-
ских ситуаций, из которых есть лишь только один правиль-
ный выход. Кто знает секрет, – а он достаточно прост и уни-
версален, – тот легко справится со всеми этими заданиями
и будет успешно переходить в своем обучении из Класса в
Класс.

Должен вам сказать, что все ситуации срежессированы с
учетом не только физической реальности, но и с вашей воз-
можностью одновременного пребывания в других типах ре-
альности. В этом и состоит вся ваша учеба здесь. Единствен-



 
 
 

ное, что можно еще добавить, так это то, что каждая, неверно
разрешенная ситуация, будет накладываться в измененном
виде на следующую, тем самым усложняя ее.

Таким образом, чем больше вы примете неверных реше-
ний здесь, по своему усмотрению моделируя предлагаемые
вам ситуации, тем все более сложнее вам будет «выкараб-
каться» из многотрудных жизненных коллизий дальше. Учи-
тывайте это и никогда не принимайте поспешных решений,
потому что далеко не всегда Истина лежит прямо на поверх-
ности того, что вам видится.

Истина, как причина всего, что бы с вами ни происходило,
всегда хоть и проста, но она скрыта, она всегда находится не
где-то или в ком-то снаружи, в окружающей вас реальности,
а в вас самих, и чтобы до нее докопаться, нужно прежде все-
го забыть о собственном эго, не привязываться к своим ми-
молетным эмоциям и переживаниям, которые им тщательно
диктуются и насаждаются. Откажитесь от мелочной и опека-
ющей любви и жалости к себе в угоду Любви всеобщей, про-
двигающей Сознание вверх по эволюционной Спирали. Это
– мой главный совет всем вам. Не учитывая его, вы очень
сильно осложните самим себе не только учебу, но также и
саму Жизнь.»

Оставив в этом Классе тех из Братьев и Сестер, чьи духов-
ные Имена были названы Владыкой Михаэлем, мы направи-
лись по голубой дорожке далее среди веселого щебета и пе-
ния птиц, утопающих в обильной растительности. По пути



 
 
 

Владыка продолжал просвещать нас:
«В настоящее время Земля уже вошла в свой перелом-

ный эволюционный этап – массовое пробуждение миллио-
нов человеческих Сознаний для сознательного освоения бо-
лее высокой духовной цели. Это пробуждение, осуществляе-
мое как искусственным, так и естественным путем, ускорило
расхождение «положительного» и «отрицательного» полю-
сов дуальности физической реальности, способствуя резкой
поляризации и более четким определениям выбора дальней-
шего пути развития, осуществляемых внутри человеческой
Расы.

Данный период, как для планеты в целом, так и для раз-
вивающегося на ней человечества в частности, особенно
характеризуется тем, что этот ВЫБОР можно осуществить
лишь только в данный момент времени. Уже очень скоро бу-
дут проявлены все эволюционные инструменты и духовные
принципы, с помощью которых вы сможете провозгласить
СВОЮ Ответственность не только за самих себя, но также
и за Целое.

Сейчас, как никогда раньше, становится ясно, кто что
несет в своей Душе: Свет или наоборот. Все качества сейчас
намного быстрее, чем прежде, будут разгораться в людях,
расставляя их по разные стороны от Света Истины. По те-
матике информации, получаемой вами в Долине, вы воочию
убеждаетесь в этом. Все Мироздание держится на Любви,
устремленности к достижению высших эволюционных Це-



 
 
 

лей, взаимоподдержке, вере в справедливость и действен-
ность Универсальных Космических Законов.

Не допускайте проявления любых низменных энергий в
себе, давая отпор тьме и гордыне, укрепляйтесь в Духе, про-
являя все свои лучшие волевые качества, привлекая к это-
му всю внутреннюю силу и Любовь своей Души. Никого не
осуждайте, но старайтесь в любой ситуации понять каждого,
прощая недостатки, помогая людям не на словах, а на соб-
ственном примере избавляться от многих из человеческих
слабостей и эволюционно вредных привычек.

Сейчас мы будем особенно пристально наблюдать за каж-
дым из вас, потому что после некоторого периода обучения
в Школах Преображения наших Городов Света и более пол-
ного осознания своей кармической ответственности перед
людьми, вы станете, по сути, для многих не только земными
наставниками, но даже учителями.

Отныне каждый день вашей земной Жизни будет ознаме-
нован чем-то совершенно новым и неизведанным ранее, вы-
нуждая вас принимать серьезные и ответственные решения.
И если вы не поймете вашей собственной роли в случающих-
ся с вами обстоятельствах, той ответственности, что ложится
на ваши плечи с каждым новым, принимаемым вами реше-
нием, то вы упустите тот уникальный и, по сути, единствен-
ный свой шанс завершить данный эволюционный период на
высоком духовном взлете.

Сейчас – важный этап в вашей жизни, когда вы долж-



 
 
 

ны уже не только учиться, но учить других, основываясь не
только на книгах Ориса, но и на собственном Знании, на-
копленном вами духовном опыте и стремлении распростра-
нить безусловную Любовь своего Сердца на весь окружаю-
щий Мир, а не только на отдельных людей. То, что вы нахо-
дитесь здесь, говорит о том, что наконец-то наступила самая
страдная пора вашей земной Жизни – сдача экзаменов на
аттестат духовной зрелости. Я желаю вам успешно подгото-
виться к нему и сдать на «хорошо» или «отлично». При этом
не забывайте о главном: служить Земле и людям – вот ваша
задача»…

В это время мы «подплыли» к великолепному архитек-
турному ансамблю, состоящему из непередаваемого разно-
образия форм цветов и растений, гармонично вплетенных
в прекрасные творения человеческого Разума. Показывая в
направлении раскинувшихся между голубыми скалами ди-
ковинных сооружений, Владыка Михаэль сообщил, что это
и есть Второй Класс Школы, который называется «Исцеля-
ющие Сознания».

Далее Владыка сказал: «Вы знаете, что в плотноматери-
альных реальностях две противоположности естественным
образом притягиваются, высвобождая при своем слиянии
очень мощный разряд астральной энергии. Подобные слия-
ния пар противоположностей порождают не только могучие
чувственные вспышки, искры в психических центрах, изме-
няющие порою всю внутреннюю суть людей, но они также



 
 
 

являются основными причинами возникновения боли – как
душевной, так и физической.

«Негативная» часть Сознаний всегда провозглашает идею
доминирования и служения лишь самому себе, мотивируя
это тем, что если кто-то служит себе, то, следовательно,
служит и целому. В отличии от этого, «позитивная» часть
Сознаний, наоборот, сконцентрировалась на идее всецело-
го служения другим, пусть даже ценой попирания интересов
личного «я». Эти два противоположных полюса составляют
принципиальную основу существования и развития совре-
менного человеческого общества.

Те, кто знает об этом, должны в данном Классе Школы
научиться, кроме еще очень многого другого, помещать свое
Сознание между первыми и вторыми частями Сознания в
виде третьей вершины треугольника, излучая при этом свою
безусловную Любовь в обе стороны. Помещая свое Тело Све-
та между ними, вы можете успешно балансировать энергии
внутри всей системы и приводить к разрешению искусствен-
но созданную поляризацию «добра» и «зла».

Здесь вы также научитесь излучать Любовь и Сострадание
ко всем существам, не справляющимся с отработкой данных
им Уроков, облегчая их болезненные состояния».

В данном Классе из нашей группы остались пять человек,
а остальные последовали дальше вслед за Владыкой. Таким
образом, наша все более и более редеющая группа посетила
11-ть классов, поэтому к последнему, двенадцатому классу,



 
 
 

мы прибыли только втроем – Владыка Михаэль, Брат Пре-
анцуат и я.

Наш класс был построен в виде букета, состоящего из се-
ми огромных роз: две белые, две голубые и три – сирене-
во-фиолетовые. Заходя в каждую из них, Владыка очень ува-
жительно раскланивался с присутствующими там людьми и
мы, повторяя за ним, делали то же самое. Все называли нас
по Именам и, прочитав мои мысли, Владыка заметил: «Ваши
духовные Имена записаны в ваших Аурах. Вы тоже, если по-
желаете, также будете знать Имя каждого, с кем общаетесь».
И действительно, стоило только мне пожелать, как я тут же
узнавал духовное Имя того, с кем раскланивался.

В белых розах мы не задержались, потому что Владыка
сказал, что мы когда-то уже прошли учебу здесь. Не задер-
жались мы и в первой из двух голубых роз, а сразу направи-
лись во вторую.

«Здесь и продолжите свое обучение, а когда сдадите экза-
мены, сможете учиться на Владык в трех следующих уров-
нях. Посмотрите на себя – вы уже поменяли свои одежды».

Мы с Братом Преанцуатом переглянулись: действительно,
совершенно незаметно для нас цвет наших длинных руба-
шек сменился на голубовато- сиреневый. «С духовным ро-
стом цвета ваших одежд будут непрерывно изменяться,» –
сказал Владыка Михаэль. – Здесь вы обучитесь применять
на практике Универсальные Законы Космоса, узнаете, что
положительного невозможно достичь через отрицательное,



 
 
 

что необходимо интегрировать положительное и отрицатель-
ное, сводя их к точке равновесия, что дело Любви и Свободы
нужно любить с такой силой, чтобы полноценно жить ими
внутри Души, а не фокусироваться лишь на внешних своих
проявлениях.

Теперь я оставляю вас обоих на попечение Владыки Иоси-
фа, который отныне будет вашим Наставником на этом уров-
не «Класса Учителей». Позвольте попрощаться с вами до
следующей нашей встречи – оставайтесь с миром в Господе».

Владыка Михаэль удалился, а к нам приблизился юноша
лет 19-ти на вид, в сиренево-синей длинной одежде. Он при-
ложил обе свои ладони лодочкой ко лбу и поклонился нам.
Мы ответили ему точно так же. Имен уже можно было не
называть – мы их все знали. Так началось наше обучение в
Школе Преображения.»

Когда Вооулл зачитал всю Медитацию, то вопросы Орису
полились ручьем, так как впечатлений от услышанного было
просто масса! Орис тщательно пояснял текст и мы еще не раз
перечитывали его. Настроение было у всех очень приподня-
тое. Кто из нас в каком Классе определился, Орис пока не
признавался, хотя и так все было очень здорово, конечно!

Орис также напомнил нам, что каждый миг нашей Жизни
– это экзамен на аттестат духовной зрелости. Для каждого!
Он дал понять, что во время всего периода нашего пребы-
вания здесь, на Плато, он специально создавал для нас экс-
тремальные или конфликтные ситуации, чтобы каждый мог



 
 
 

получить наглядный Урок на Зрелость. Он написал на руке,
что проявление жалости к себе порождает ОБИДУ, а обида
– одно из мощнейших проявлений личностного «эго».

Вооулл пять раз справлялся со специально подстроенны-
ми Орисом ситуациями. Остальные члены группы имели
разные результаты в Уроках. Пальцем на ладони нам было
написано об условиях обучения в «Школе Преображения I
уровня Христова Сознания».

Каждое задание (Урок) в этой Школе имеет более 1000
ответов, из которых испытуемый должен извлечь лишь один,
единственно правильный. Ответ заключен в Истине, извест-
ной нам, которая находится внутри нас, эта Истина – Лю-
бовь.

За неправильные решения в каждом из последующих за-
даний происходит его усложнение и если количество невер-
но решенных ситуаций постоянно увеличивается, то они на-
растают, как снежный ком. В итоге происходит повторение
обучения по более усложненной схеме. Главный критерий в
принятии решений – никому не навредить.

В 18.00 – измерение давления, чтение Медитации о
«Школе Преображения». Орис спросил нас: «В чем же за-
ключается Истина?». У Веллы возникла мысль: «Все есть
благо». Орис же написал в ответ: «Истина – в Любви». В
основе любых взаимоотношений должны быть Любовь, Со-
страдание, Доброжелательность и душевная теплота. Было
также написано, что в «Астральной Школе Преображения»



 
 
 

каждому будет дано задание в соответствии с уровнем до-
стигнутого им самосовершенства.



 
 
 

 
Об авторе

 

Орис за свою творческую жизнь написал около 100 книг
на духовно-философскую и эзотерическую тематику, а также
на тему психической и духовной взаимосвязи энерго-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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