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Аннотация
Данная книга является двадцатая из общего цикла «Жизнь

между Жизнями» написанного Орисом Орис.
Всегда, когда говорят об «иных космических мыслящих

цивилизациях», подразумевают или разумное население других
планет, так называемых «братьев по разуму», или что-то
настолько абстрактное и неопределенное. Но почему-то никто
не задумался над тем, что эти самые «мыслящие цивилизации»
могут быть НАМИ ЖЕ САМИМИ, но только НАМИ,
находящимися на других уровнях НАШЕГО развития, в иных
условиях Бытия, в прошедшей или будущей пространственно-
временной структуре, в других кругах поля Времени НАШЕЙ
ЖЕ человеческой цивилизации.

Все так называемые «иные Миры» не следует воспринимать,
как нечто чуждое и неизвестное. Между «этим Миром»
и  многочисленными «потусторонними Мирами» не существует



 
 
 

никакого разделительного барьера. Напротив, всё сущее является
одним-единственным Божественным Бытием.

Об этом и многом другом вы узнаете из третей книги «Душа
в иных Мирах».
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Орис Орис
Душа в иных Мирах – 2

В этой книге Орис продолжает нести людям Знание, полу-
чаемое им от духовных Учителей человечества и раскрыва-
ет главные Законы духовной Жизни, действующие в Тонких
Мирах, куда устремляется Душа каждого человека после фи-
зической Смерти. Знанием подробностей посмертного су-
ществования Орис хочет помочь людям противостоять тому
астральному опьянению, которое, наподобие эпидемии чу-
мы, охватило сейчас Умы и Сознания многих миллионов лю-
дей, не умеющих правильно ориентироваться в океане лож-
ной информации, обильно тиражируемой и насаждаемой на
Земле сущностями, воплощёнными из Антимира.



 
 
 

 
Стереотипные миры Астрала

(«маклаки», «вергоны»,
«глумиды» и «мафиты»)

 
Каждому из читателей предыдущих наших книг уже по-

нятно, что астральные Миры всецело окутывают и глубоко
пронизывают Землю и всех нас, хотя мы не ощущаем и не
осязаем этого энергетического воздействия своими физиче-
скими органами чувств. Но, тем не менее, все они существу-
ют в единой земной Реальности и по динамике своего прояв-
ления являются гораздо более реальными, чем наш, застыв-
ший в своей инертности, Физический Мир.

Как мы уже писали, Астрал – это пластическое нача-
ло Природы, активная промежуточная Сфера в творческом
процессе образования всего физически-материального, это
та информационно-энергетическая структура, которую, по
аналогии с человеком, вполне можно условно обозначить,
как «Душа» Земли. И поскольку Души всех людей являются
неотъемлемой частью этой «Души», то ни один человек не
может находиться ВНЕ этого энергоинформационного поля
и не быть подвластным, в той или иной степени, влиянию
любой из его структур.

Любые материальные тела первоначально формируются
или проявляются на Физическом Плане в строгом соот-



 
 
 

ветствии со своими персональными ментально-астральными
клише, которые, в свою очередь, представляют собой нега-
тивное отражение отдельных творческих Идей, непрерыв-
но продуцируемых разумными Силами различного уровня
развития с Божественного Плана Космоса. «Негативный» ас-
пект они приобретают уже здесь, на Земле, будучи вовлечён-
ными в неудержимый круговорот непримиримых дуально-
стей физической реальности. Сами же по себе эти клише,
по отношению к чему-либо, совершенно нейтральны и лишь
будучи преломлёнными через индивидуальную призму че-
ловеческого Сознания становятся такими, какими мы са-
ми себе их представляем.

Очень многие люди в своём осознании Бытия настолько
высоко оценивают физическую реальность, что совершенно
не понимают очень простой и естественной Истины, кото-
рая становится понятной всякому, кто хоть однажды совер-
шил сознательное путешествие по астральным Мирам: это
не мы, люди, поднимаемся после «Смерти» к «ним», а «они»
на очень короткий промежуток времени посещают физиче-
скую реальность, чтобы получить всесторонний опыт, необ-
ходимый им для дальнейшего эволюционного развития. Это
всеобщее заблуждение очень напоминает мне те недалёкие
времена, когда люди, в силу своего невежества, считали Зем-
лю центром Вселенной, предполагая, что Солнце вращается
вокруг нашей планеты.

Осознав эту простую Истину, вы поймёте, что никто из



 
 
 

людей никогда не умирает, потому что мы, истинные, вовсе
не являемся обитателями этой примитивной реальности, а,
скорее, временными посетителями, «по нужде» заглянувши-
ми сюда ради удовлетворения своего любопытства. Старай-
тесь понять это и постоянно помнить о своей временности
не только во время чтения наших книг, но и в течение всего
вашего временного посещения данного мира.

Как мы уже неоднократно подчёркивали, состояние Со-
знания человека после Смерти может быть самым различ-
ным – от длительного бессознательного сна (он получается
у ярых материалистов, воспитанных в тупом отрицании воз-
можности посмертного существования и реальности самой
Души, даже в виде гипотезы) до широчайшего разнообразия
и немыслимой при земном существовании интенсивности и
красоты эмоциональной, ментальной и духовной Жизни. Ре-
ализация любой из этих возможностей полностью зависит от
качественного мысле-чувственного содержания Жизни че-
ловека на Физическом Плане.

Во время многочисленных астровыходов, я много раз
имел реальную возможность убедиться в том, с какой пора-
зительной точностью и скрупулёзностью все, невидимые и
неуловимые для физических органов чувств свойства бур-
ной внутренней Жизни человека, в огромной степени пере-
носятся и в его посмертное существование, позволяя ему
возрождаться после физической Смерти в наиболее соот-
ветствующем для данного человека Мире, где можно жить



 
 
 

творчески, привольно, легко и радостно, а можно и жалко
прозябать среди собственных воображаемых ограничений и
непреодолимых преград.

Вся наша посмертная Жизнь качественно зависит лишь
от качественного уровня развития нашего Сознания и духов-
ной ценности Мыслеформ, наработанных нами в наших тон-
ких телах-оболочках к моменту Смерти. Те, кто не верил в
бессмертие Души, остаются после Смерти достаточно дли-
тельный период пребывать в состоянии глубокого акашеско-
го сна до тех пор, пока непреодолимый Закон Ритма не вы-
ведет их из этого состояния бессознательности для продол-
жения развития и накопления опыта в условиях новой для
них реальности.

Ничто внешнее и никто, кроме бесстрастных Архонтов
Судьбы, не может вырвать человека из этого сна и нарушить
запрет, который сам же человек и наложил при Жизни на
свою Душу, когда в своих размышлениях о послесмертии, по
своему невежеству, дал для самого себя мощную менталь-
ную установку на бессознательность и уничтожение. О чём
он мыслил, то он и получил, потому что на это была не некая
«Божья Воля», которая предполагает для всякого свободу
выбора даже в его посмертном состоянии, а прижизненное,
осознанное волеизъявление самого умершего, упрямо не же-
лавшего признавать феномен Жизни после Смерти.

Человек не может сделаться внезапно всемудрым и все-
знающим лишь только потому, что после Смерти поменял



 
 
 

ткань своего физического тела на более качественную. Кто
был тщеславным на Земле, останется ещё более тщеславным
и после Смерти, хотя в дальнейшем его развитии – после
тщательной нейтрализации им в одной из Сфер Астрала ме-
ры собственного тщеславия – Закон Воздаяния или Реакции
может возбудить в нём противоположные качества – скром-
ности и даже крайней застенчивости, по крайней мере до тех
пор, пока реакция его астросома на данный тип вибраций
полностью не истощится.

Если во время Жизни человек был чрезвычайно мните-
лен и чрезмерно докучал окружающим своими постоянны-
ми тревогами и необоснованными подозрениями, то он бу-
дет продолжать активно испытывать все эти, воображаемые
им же самим, неприятности и после своей Смерти. Но тогда
уже никого, кроме него самого, созданные его болезненным
воображением Мыслеформы, не будут ни волновать, ни тре-
вожить, так как все индивидуальные тревоги и личные про-
блемы мало интересуют других обитателей Тонкого Мира.

В послесмертии каждый человек сам является активным
строителем как собственного счастья, так и собственных
страданий. Мы так часто повторяем эту Мысль лишь для то-
го, чтобы она как можно более чётко и ясно отложилась в
вашем Сознании и пробудилась в нужный момент, призывая
вас к творчеству в Высших Мирах.

Если т.н. «деловой человек» в своей земной Жизни про-
являлся как раб деловой рутины, то и после Смерти его Со-



 
 
 

знание, настроенное на определённый ментальный ритм, не
сможет сразу же отделаться от такого существования, и вме-
сто того, чтобы наслаждаться практически неограниченны-
ми возможностями для творческой свободы, его Сознание
снова и снова будет возвращать его к привычным земным
«делам» и «проблемам», вынуждая тратить время на реше-
ние различных тактических или финансовых задач, пока не
умерший сам себя не доведёт до такого же изнеможения, как
и до своей физической Смерти.

Или, например, если женщина при Жизни очень много
времени посвящала вязанию, рукоделию, шитью, сознатель-
но игнорируя другие виды астральной творческой активно-
сти, то есть большая вероятность того, что и в «загробном»
Мире она, повинуясь Закону Ритма, ещё длительный пери-
од будет делать то же самое, потому что все наши главные
прижизненные наклонности, все предсмертные устоявшиеся
побуждения и закрепившиеся в астросоме желания почти во
всех случаях активно проецируются в нашу следующую, по-
смертную Жизнь.

Итак, продолжая описание основных типов астральных
Миров, заметим, что пятый, по убывающей шкале матери-
альной плотности, подплан Наружной Сферы Астрала прин-
ципиально не на много отличаются от Мира, в котором мы
с вами сейчас живём, со всеми его принадлежностями и ат-
рибутами, хорошо известными каждому из вас.

Пройдя через многочисленные и многообразные внутрен-



 
 
 

ние метаморфозы т.н. «адских» Сфер двух самых крайних
областей левой части спектра астральных вибраций, о чём
мы уже достаточно подробно вам рассказали (см. «Душа в
Астрале», «Душа в Аду», «Антимиры, Чистилище», Мытар-
ства Души»), Сознание умершего человека попадает в сле-
дующий из наружных подпланов Астрала, который можно
условно обозначить как «астральный двойник» Физическо-
го Мира, потому что астральные тела всех вещей и оболочки
астросомов многих людей состоят главным образом из Ма-
терии, принадлежащей именно этому подплану Наружной
Сферы Астрала.

Именно этим объясняется то, что чисто общий вид здеш-
него Мира на первый взгляд весьма схож с тем, с чем каж-
дый человек привык сталкиваться в своей земной Жизни,
что вполне естественно, так как большая часть реальностей
этой Сферы наполнена «астральными двойниками» грубых
физических объектов. Но это вовсе не означает, что всё в
точности повторяется в формах, характерных для Физиче-
ского Плана, – специфические законы тонкоматериального
существования диктуют и иные формы проявления Разума
в данном типе Материи.

Поэтому вполне естественно, что всё здесь выглядит для
умершего гораздо более сложным и неоднозначным, пото-
му что воспринимаемые в новых условиях астрального виде-
ния предметы, окружающая Природа и сами обитатели мно-
гочисленных тонкоматериальных реальностей предстают пе-



 
 
 

ред вновьприбывшим в совершенно иных, непривычных для
него образах, демонстрирующих множество необычных для
земного человека свойств.

Например, при желании любой умерший может достаточ-
но свободно распознать и различить активную Жизнь При-
роды в атомах любых «неодушевлённых» предметов, ска-
жем, стульев или дивана, которые сами по себе здесь также
не выглядят привычными для нас «мёртвыми» истуканами,
а обладают определённым уровнем собственного осознанно-
го проявления, зависящего от качества наложенных на них
Мыслеформ.

Потому что всякий предмет пользования приобретает
именно ту форму и «запоминает» ту информацию, которую
наложили на него Сознания множества разумных Сущно-
стей, когда-либо использовавших данный предмет для своих
нужд. Если же другое Сознание также пожелает воспользо-
ваться этой вещью, то оно, при желании, сможет получить
и всю информацию, когда-либо и кем-либо заложенную в
Мыслеформу данной вещи. Благодаря этому всякий предмет
окружающей Природы обладает и собственным частичным
сознанием, что абсолютно исключает то ложное впечатление
об окружающем Мире, как о мёртвом и неодушевлённом,
которое так характерно для нашей физической реальности.

Восприятие умершим пластичных форм окружающего
астрального Мира очень сильно отличается от привычного
для нас восприятия физическими органами чувств: нет и



 
 
 

не может быть какой-то определённой точки зрения при со-
зерцании любых из находящихся рядом вещей, – все внут-
ренние частицы «твёрдых» тел при желании так же хорошо
видны, как и наружный вид. Да и сами предметы тверды на
ощупь лишь до тех пор, пока вы верите в их прочность: ка-
кими качествами вы наделяете в своём Сознании любую из
вещей, тем она тут же и становится.

Поэтому для успешного оперирования в Астрале окружа-
ющими предметами необходимы известные навыки и сме-
калка, которые приходят не сразу, а только с опытом, появля-
ющимся в процессе тесного общения с окружающим Миром.
Для этого сначала нужно научиться правильно видеть и ощу-
щать всё меняющееся многообразие окружающих астраль-
ных предметов, так как умерший, ещё недостаточно опыт-
ный в пользовании своими системами астрального воспри-
ятия (чувствования, видения и т.д.), будет получать извне
самые извращённые и ложные впечатления, и, делая из них
неверные выводы, будет впадать в самые невероятные за-
блуждения.

Так, например, здесь можно повстречать привычных на
Земле литературных и сказочных героев, ведущих себя со-
ответствующим образом. Миллионы людей в земной Жиз-
ни на протяжении сотен и даже тысяч лет читают одни и те
же литературные произведения. В результате процесса чте-
ния, размышления и активного воображения они создают в
астральном Плане мощнейшие Мыслеобразы литературных



 
 
 

героев, а на протяжении последнего столетия – также и ки-
ногероев. Огромное множество таких сущностей, а вернее,
их строго запрограммированных астральных клише, можно
здесь при желании повстречать, но вот только побеседовать
вам с ними не удастся, – они не могут отвечать на вопросы,
не предусмотренные в сценарии их поведения, а если и отве-
чают, то только в строгом соответствии со своим сценарием.

Итак, как мы уже описали ранее, в своих посмертных
«мытарствах» Душа умершего, подчиняясь закону соответ-
ствия или подобия, может попасть в т.н. «Миры двойников»,
чьи многочисленные города, посёлки и деревни, а также сам
уклад жизни их обитателей практически один к одному ско-
пирован с привычных «земных» условий (притом, далеко
не лучших), потому что умершие, задержавшиеся здесь на
неопределённое время, не смогли даже после своей Смерти
расстаться со своими земными стереотипами и ограничен-
ными представлениями о формах и способах активного про-
явления человеческого разума.

Согласно того же закона, попасть сюда возможно необяза-
тельно лишь после «Мира мафлоков», который мы уже по-
дробно описали в «Мытарствах Души», но также и непосред-
ственно сразу же после Смерти, если умерший при Жизни
имел примитивное представление о «загробном существова-
нии» в соответствии со своими земными воззрениями. Боль-
шинство из попавших сюда после физической Смерти умер-
ших задерживаются здесь на различные по своей продолжи-



 
 
 

тельности периоды, сохраняя при этом, за немногими ис-
ключениями, практически всю полноту своего земного Со-
знания.

Население этой, достаточно обширной по диапазону воз-
буждающих астральное тело вибраций, области называет се-
бя по-разному, но чаще всего, при моём общении с ними,
в зависимости от занимаемой ими исторической ниши и ка-
чества астральных энергий, составляющих основу Материи
данной части Астрала, обитателями повторялись несколько
названий – «маклаки», «вергоны», «глумиды» и «мафиты».
Последнее мне показалось наиболее приятным по звучанию
и поэтому я буду называть обитателей этих типов реально-
сти «мафитами», хотя по уровню своего развития они от-
личаются между собой не на много меньше нас с вами, так
как одни из них обитают в зонах максимального проявления
одних качеств, а другие – в других качественных зонах.

Итак, если говорить обобщённо, то по своей астральной
сути мафиты – это Души тех людей, чьи жёстко ограни-
ченные физической реальностью потребительские интересы
во время их земной Жизни непрестанно были направлены
лишь к тривиальным, обычным, повседневным и мелочным
материальным вещам, превращая их таким образом в рабов
всевозможных предметов земной роскоши, комфорта и оби-
хода. Широко пользовавшиеся своей земной Жизнью лишь
с целью накопительства и материального обогащения, и по-
строившие свои астральные тела из Материи, легко отвечаю-



 
 
 

щей на различные грубые чувственные раздражения, мафи-
ты и после прекращения физического существования про-
должают удерживаться этими телами в пределах тех вибра-
ций, что так сильно привлекали их во время их физической
Жизни.

Попав сюда, Душа умершего сразу же вообще перестаёт
размышлять на темы о том, чего она добивается в своём су-
ществовании. Наоборот, умерший начинает различать всё
больше предметов в своём окружении, глубже и детальней
рассматривает всякие возможности по увеличению их коли-
чества, активно думает о накопительстве, а потому, наряду
с постоянно растущей надеждой об обогащении, в его при-
вычных ощущениях всё больше начинают преобладать Мыс-
ли опасения и неудовлетворённости.

Но это, в свою очередь, постепенно позволяет ему стано-
виться всё более разумным и уже не просто испытывать же-
лание к обладанию вещью, а толкает тщательно исследовать
тонкую текстуру приобретаемых вещей, прочувствовать её
различия, сравнивая одни вещи с другими. Решив, что ему
хочется что-то иметь, умерший прилагает все свои волевые и
чувственные усилия для того, чтобы наконец-то овладеть же-
ланной вещью, достичь состояния удовлетворённости и на-
сыщенности от осознания обладания ею.

Если, например, ему захотелось иметь какой-то предмет,
он прежде всего посетит с этой целью различные магазины,
центры, выставки и салоны, познакомится с характеристи-



 
 
 

ками сотен и тысяч вещей, похожих на то, что ему нужно,
чтобы в процессе детального сравнения выбрать именно то,
что ему нужно. Приобретя, наконец, желанную вещь, мафит
доставляет её домой, показывает соседям и знакомым, на-
слаждаясь чувством их зависти и сознанием удовлетворения
своего желания.

Техническое оснащение и индустриальное развитие боль-
шинства областей здешнего мира – очень причудливое и
сильно отличается от земного. Во-первых, здесь совершенно
нет никаких электроприборов: электричество в нашем пони-
мании, как и само явление электромагнетизма и всё, связан-
ное с ним, здесь совершенно отсутствует. Несмотря на ка-
жущуюся чисто внешнюю схожесть физической и их реаль-
ностей, здесь вы не увидите ни привычного для современно-
го человека телефона, ни радио, ни телевизора, ни даже эле-
ментарной горящей лампочки.

Во-вторых, здесь нет и привычных для нас двигателей
внутреннего сгорания, поэтому ни бензин, ни нефть в каче-
стве источника энергии мафитами не применяются, да, оче-
видно, и совершенно неизвестны им. Вместо всего этого по-
всеместно используется механическая энергия: нечто, отда-
лённо напоминающее знакомые нам паровые двигатели, все-
возможные вспомогательные хитроумные устройства, сде-
ланные из металла, дерева и даже различных обработанных
минералов. Но при этом ни деревья, ни уголь, если он вооб-
ще есть, для получения пара не применяются. Вместо них,



 
 
 

в особенности в поездах и на больших заводах, широко ис-
пользуется энергия расщеплённого атома.

Улицы и дороги также отличаются от наших, и не только
своими огромными размерами, но также и внутренним обу-
стройством различных самодвижущихся частей проезжей
части, отдельно разработанной для индивидуальных средств
передвижения, общественного транспорта и для движущих-
ся пешеходных дорожек. Все эти части улицы непрерывно
движутся в разных уровнях и направлениях с определённы-
ми скоростями. Ширина же самих улиц в два-три раза шире,
чем даже в наших самых крупных городах.

По виду их общественные авто также значительно отли-
чаются от наших, и не только своими гораздо более внуши-
тельными размерами, но и внутренней обстановкой, – даже
в самой маленькой модели впереди крепится только сиденье
для водителя, а остальные пассажиры размещаются по всей
длине (как в вагонах метро) на длинных скамьях или при-
ставных табуретках.

Автобусы также очень широкие, а ряды по восемь-десять
сидений, находящиеся сзади водителя, поднимаются друг
над другом амфитеатром или ярусами, чтобы все могли ви-
деть дорогу не только впереди себя, но также и сбоку. Води-
тель не использует для движения автомобиля ничего, кроме
одного-единственного горизонтального рычага: ни педалей,
ни коробки передач нет, как нет и надувных шин на колесах.

На многих же средствах передвижения колёс нет вооб-



 
 
 

ще, – поступательное движение осуществляется просто пу-
тём поднятия всей платформы на высоту 10-15 сантиметров
от поверхности. Скорость же собственного движения обще-
ственного транспорта небольшая, – 50-70 километров в час
при очень неинтенсивном движении на дорогах. Чтобы уве-
личить скорость вдвое или втрое, достаточно на одном из
специальных перекрёстков просто перейти на соответствую-
щий уровень самодвижущейся дороги.

Часто можно встретить мафитов, едущих поодиночке или
вдвоём на чем-то, отдалённо напоминающем наши велоси-
педы, но только не на двух, а на четырех колесах. Делая лёг-
кие поступательно-возвратные движения руками (как бы на-
качивая насосом шину), можно приводить в движение спе-
циальный механизм реактивной тяги и таким образом доста-
точно быстро передвигаться по одному из самодвижущихся
уровней даже на очень большие расстояния.

Обычаи и порядки также отличаются от наших, но для то-
го, чтобы жить, здесь также нужно где-то трудиться и зара-
батывать себе на жизнь общественно-полезным трудом: на
фабрике, в школе, в магазине, на строительстве, в многочис-
ленных учебных учреждениях и многообразных професси-
ональных конторах… Живут мафиты кто как: семьями и в
одиночку, женятся и разводятся, любят и веселятся, ругают-
ся и мирятся, завидуют и помогают друг другу. Частных до-
мов мало, в основном преобладают многоэтажные дома го-
стиничного типа, вид которых и удобства сильно отличают-



 
 
 

ся, в зависимости от сферы приложения творческих устрем-
лений и характера деятельности их обитателей.

В этом Мире умерший обнаруживает, что, хотя он обла-
дает Умом и может с его помощью каким-то образом доста-
точно активно воздействовать на своё окружение, чтобы до-
биться некоторых удовольствий, он всё же не в состоянии
длительно удержать при себе эти удовольствия, а также не
всегда способен получить то, что ему в настоящий момент
больше всего хочется.

Здесь, в Мире мафитов, Душа умершего, как и при Жизни
на Земле, всё так же продолжает оставаться подверженной не
только многим из человеческих слабостей, но также медлен-
ному старению и Смерти, всевозможным разочарованиям и
проблемам, которые, хотя качественно и отличаются от зем-
ных, всё же не становятся от этого более приятными. Стра-
дания, но иные, внутренние, гораздо более «душевные», чем
на Земле, являются постоянными спутниками наслаждений
умершего в Мире мафитов.

Души людей, попадающих после физической Смерти в
Мир мафитов, являются эволюционно ещё очень молодыми
по отношению к опыту и испытаниям земной Жизни. Они
ещё только начали потихоньку овладевать эмоциональной
человеческой природой и беспрестанно блуждают при каж-
дом своём очередном воплощении в стремительных водово-
ротах и повседневных коллизиях земной Жизни. В непре-
станных внутренних противоречиях и сменяющих друг дру-



 
 
 

га страданиях они постепенно духовно крепнут, мудреют,
стараясь овладеть своими неудержимыми страстями, низки-
ми пороками и бурными плотскими желаниями.

При Жизни на Земле их Сознание постоянно и неосо-
знанно пребывает на одном из трёх своих низших уровней
– муладхарном, свадхистханном или манипурном. Беском-
промиссная и безжалостная «борьба за Жизнь» по принци-
пу «око за око» и «зуб за зуб», – вот основной и всеопреде-
ляющий критерий их поведения в земной Жизни.

Все их прижизненные интересы сводятся к орбите суще-
ствования, а вернее, благополучного выживания лишь толь-
ко их семьи, их рода или их племени; всё, что по их мнению
мешает этому, должно быть устранено, сведено к минимуму
или, если надо, даже уничтожено.

Их земной путь – стремление к обладанию как можно
большим количеством всевозможных материальных благ;
ради приобретения некоторых из понравившихся им вещей
они готовы убивать, грабить, обманывать и как угодно уни-
жаться, помня лишь о предмете своей страсти.

Самыми надёжными средствами существования и наибо-
лее ценимыми в людях качествами они признают лишь лов-
кость, изворотливость, беспощадность, хладнокровность и
грубую силу; всякое проявление в человеке мягкости, ду-
шевности, альтруизма и бескорыстия они считают призна-
ком внутренней слабости, интеллектуальной недоразвитости
и неполноценности.



 
 
 

Вот почему высшими пределами их прижизненных меч-
таний является диктатура власти, построенной на насилии и
безукоризненном порядке, а высшей целью их социальных
интересов – национализм, шовинизм и другие формы пора-
бощения одних людей другими.

Любовь у мафитов также своеобразна и построена на без-
удержном стремлении к овладению, чего бы это им ни стои-
ло, предмета своей страсти, точно так же, как они овладева-
ют любым другим материальным предметом роскоши и на-
слаждения. На Земле они постоянно живут лишь под знаком
животной, плотской любви, которая до предела извращена
ими во всей своей сути – и по форме, и по содержанию, и по
смыслу. В своей земной «любви» они проявляют себя лишь
как безжалостные поработители, жестокие угнетатели и ци-
ничные эгоисты.

Лишь накопив за время многих и частых физических во-
площений достаточно опытности, Душа, возвращающая по-
сле каждой из своих физических смертей в Мир мафитов,
начинает проявлять первые проблески Сознания более вы-
сокого духовного уровня, всё больше и больше ощущая на
себе действие дискомфортных для неё вибраций данной об-
ласти Астрала.

Таким образом, после одного из очередных возвраще-
ний в свой привычный Мир из физической реальности, она
вступает в определённую фазу своего духовного развития,
в которой начинает бурно переживать глубокий внутренний



 
 
 

кризис. До этого момента она жила как бы несознательно, не
задавая себе вопроса об истинном смысле своего существо-
вания, но опыт последнего воплощения доказал ей, что ис-
тинная суть бесконечной Жизни не в постоянном стремле-
нии к накопительству и удовлетворении грубоматериальных
желаний, а в чём-то гораздо большем. Вот только в чём?..

Однажды задавшись этим извечным вопросом, она во
время своих следующих воплощений добровольно проходит
через очень сложный период духовных исканий, материаль-
ных потерь, душевных страданий и других жизненных ис-
пытаний, переживая при этом нескончаемую внутреннюю
борьбу, скорбь и разочарования. Подобное состояние Души
может длиться не один десяток воплощений.

И во время самой беспросветной тьмы и самого глубокого
падения, в ней вспыхивает небольшой Свет, наполняя всю её
альтруистичной радостью и бескорыстной любовью, о суще-
ствовании которой до того времени Душа даже не подозре-
вала. Этот Свет есть Идея о Боге, о Разумном Начале, дей-
ствующем во всём мире и в самом человеке. После одного из
таких воплощений Душа уже не возвращается в привычный
для неё Мир мафитов, а поднимается на один астральный
уровень «выше».

Конечно же, не все области Мира мафитов заселены столь
малоразвитыми Сознаниями, окружившими себя выношен-
ными при Жизни в физической реальности несовершенны-
ми формами и грубыми проявлениями Мысли и чувств.



 
 
 

Здесь, хотя и очень редко, но всё же можно повстречать от-
дельные чудесные оазисы, взлелеянные достаточно чуткими
Душами с развитым и утончённым воображением, готовя-
щимися вот-вот покинуть этот, ставшим для них чуждым,
Мир.

Но всё же сплошь и рядом здесь – плоды духовно недо-
развитого Ума, недалеко ушедшего от грубых земных сте-
реотипов,  – будь то в архитектуре, науке или искусстве.
Иной, всю свою земную Жизнь мечтавший о затхлом заводи-
ке или пыльной мельнице, конечно же после Смерти, влеко-
мый сильнейшим желанием обладания подобным заведени-
ем, изведёт множество драгоценной Энергии, чтобы в конце
концов достичь предмета своих земных мечтаний.

Построив металлического монстра, он забудет не только
обо всём на свете, но и о том, что есть другие Миры, которые,
при достаточно сильном его желании, могли бы быть перед
ним открыты. Но нет, он ещё очень долго обречён «вкалы-
вать» на никому не нужном кладбище металла и выпускать
никому не нужную продукцию.

Для Душ эволюционно «молодых» и неопытных Мир ма-
фитов покажется настоящим «раем» и они, обретая в нём то,
к чему стремились при земной своей Жизни, до самого по-
следнего мгновения будут уверены в том, что именно здесь
находится их настоящий дом. Астральная Смерть для них,
точно так же как и для большинства живых людей их физи-
ческая Смерть, кажется концом всему, за которым нет ниче-



 
 
 

го, лишь полное прекращение Существования, а не переход
в следующее качественное состояние Сознания.

Имея возможность стремиться вверх, такие Души после
физической Смерти занимаются в Мире мафитов построй-
кой тёмных и уродливых домов и, повинуясь земным при-
вычкам и стереотипному мышлению, занимаются тем, что
наполняют свои неудобные жилища ненужной домашней
утварью, посвящая всё своё время наслаждению покоем и
пресыщенностью. Но если бы они ещё при Жизни расшири-
ли своё Сознание, то могли бы Жить в Небесных светлицах,
наслаждаясь Огнём Божественного Творчества.

Врата приближаются лишь после того, как исчезает
стремление к покою и сытости.

Обычно люди, обладавшие при Жизни средним уровнем
Сознания (до развитой Анахата-чакры), после Смерти не
стремятся к духовным высотам. Возвышенное не только не
привлекает их, но даже пугает предчувствием той ответ-
ственности, которая может лечь на их плечи и к которой они
не привыкли.

Среднее же состояние в стереотипном Мире земных двой-
ников воспринимается ими как самое выгодное, так как из-
бавляет их от душевных мучений и страданий, характерных
для нижних слоёв Астрала, но в то же время не накладывает
обязательств, связанных с самоотверженной духовной рабо-
той. Они даже не подозревают, что с каждой такой останов-
кой Душа будет всё больше и всё глубже скатываться в обла-



 
 
 

сти более грубых астральных вибраций. Ведь без духовного
роста нет эволюционного движения.

Закостенелые и закоренелые в крайнем консерватизме
Сознания, несомненно, являются главной причиной грубого
разъединения Физического и Астрального Планов. Тот, кто
покинул земной Мир с каким-то непоколебимым политиче-
ским или религиозным убеждением, после Смерти, получая
в низших слоях возможность наблюдать оставленный Мир,
долго ещё остаются при своих убеждениях и ограниченных
взглядах. Отсюда – имеющаяся отчуждённость и вибрацион-
ное несоответствие двух взаимопроникающих Миров.

В большинстве своём мафиты – всё ещё достаточно гнус-
ный, неприветливый и подлый народишко, копошащийся
во множестве устарелых, отживших и надуманных ими при
Жизни догм, представляющих собою причудливое меси-
во несовершенства различных земных исторических эпох.
Умирая две или десять тысяч лет назад, люди тащат с со-
бой в своё посмертное существование также и всё своё нрав-
ственное невежество, всё своё духовное убожество и ограни-
ченность, продолжая и после Смерти отстаивать уже несу-
ществующие принципы и ложные приоритеты.

Каждый из жителей этой астральной области строго за-
циклен лишь на каких-то своих, личных и мелких пробле-
мах, поэтому в отношениях между ними преобладают эго-
центричность, настороженность, боязнь быть обманутым,
лишиться объекта своих желаний или потерять предмет сво-



 
 
 

их вожделений.
Все они ещё недостаточно хороши, чтобы быть альтруи-

стами и с удовольствием творить добро, но уже и не настоль-
ко плохи, чтобы получать истинное наслаждение от своих
злых действий. Они одинаково могут, в той или иной степе-
ни, периодически склоняться в своих действиях как к добру,
так и ко злу, не поднимаясь выше некоего среднего уровня,
присущего, как по Уму, так и по сердцу, земному человече-
ству в целом. Все мафиты продолжают дорожить привычка-
ми покинутого ими мира со всеми его земными радостями,
о которых они ещё долго не забывают и здесь.

Пройдя после Смерти нижние слои Астрала, все обитате-
ли Мира мафитов, так или иначе, смогли очиститься лишь
только от самых грубых вибраций: безграничной злобы и
бесконечной ненависти, скупости и кровожадности, гряз-
ной похоти и т.п., – а теперь находятся на этапе освобож-
дения от качеств, хотя и не менее постыдных, но всё же
менее опасных: скопидомства, чрезмерной привязанности к
вещам, несдержанности, грубости, самонадеянности, само-
влюблённости, мелкого тщеславия, чванства, любопытства и
т.д.

Многие из них глубоко невежественны, хитры, непоследо-
вательны в своих Мыслях и поведении, надменны и насмеш-
ливы. В отношениях с другими им всё ещё нравится «не по
злобе» доставлять мелкие неприятности и для собственно-
го удовольствия подстраивать различные маленькие гадости,



 
 
 

пугать, лукаво вводить в заблуждение всякими мистифика-
циями и «невинными» проделками.

Их знания недостаточно обширны, но им кажется, что они
знают намного больше. По сравнению с обитателями ниже-
лежащих Планов, они уже достигли некоторых успехов, их
речь обладает серьёзностью, могущей во время общения с
ними ввести в заблуждение относительно их возможностей
и просвещённости. Но всё же чаще всего всё их «знание»
является не более, как отражением земных предрассудков и
системных идей, а всё их мировоззрение – это всего лишь
смесь нескольких примитивных аспектов Истины с самы-
ми нелепыми заблуждениями, между которыми прорывает-
ся наружу самодовольство, гордыня, зависть и упрямство, от
которых они пока ещё не смогли освободиться.

Практически все мафиты испытывают постоянное, давя-
щее и беспокоящее чувство неудовлетворенности собствен-
ным положением, несмотря на то, что каждый имеет практи-
чески всё, о чём только он мог мечтать, живя на Земле. От-
сюда и то непреходящее, щемящее ощущение тревоги, кото-
рое владеет каждым из обитателей этого, несовершенного в
своей основе, Мира.

Каждый из мафитов постоянно исполнен более или менее
сильных страданий, в зависимости от степени и количества
непрерывно возникающих в нём желаний, которые он уже не
в состоянии удовлетворить. По данному признаку весь этот
Мир поделен на несколько вибрационных областей, отлича-



 
 
 

ющихся друг от друга качеством астральных энергий, напол-
няющих их пространство.

В одних областях собраны самые отъявленные материа-
листы и самые ненасытные из представителей данного наро-
дишка, кто при Жизни на Земле не брезговал абсолютно ни-
чем ради скорейшего удовлетворения собственных прихотей
и запросов. Многие из них уже прошли через все ужасы «ад-
ских сфер» и миры мафлоков, очистившись от самых гряз-
ных из своих Мыслеформ. Но всё же и здесь очень многим
из них снова приходится проходить через очень сильные ду-
шевные страдания, надолго задерживаясь в этой области, по-
ка большинство из самых грубых их земных вожделений не
истощится.

Постепенно очищаясь от астральных вибраций опреде-
лённого диапазона, они неосознанно перемещаются в сле-
дующий качественный уровень своего Мира, чьи обитатели
имеют в своих астральных телах преобладание уже какого-то
другого типа вибраций, соответствующего одному из выше-
перечисленных отрицательных качеств: грубияны и сканда-
листы собраны в одном месте, самовлюблённые и преиспол-
ненные гордыни – в другом, тщеславные, чванливые и слиш-
ком самонадеянные – в третьем, скупые и алчные – в четвёр-
том, и т.д.

Сталкиваясь в общении между собой, они постепенно
нейтрализуют эти качества друг в друге и таким образом на
собственном горьком опыте приходят к пониманию того, что



 
 
 

с такими подлыми и гнусными как у них характерами даль-
ше жить просто невозможно. Тот, кто, пройдя через длин-
ную череду страданий, начинает уже чётко осознавать свои
недостатки и предпринимает усилия к самостоятельному ис-
правлению, переходит в следующую, более качественную об-
ласть вибраций, где продолжает таким же образом тщатель-
но изживать одно из следующих отрицательных свойств сво-
его характера.

Большинство из вновьприбывших мафитов значительно
удлиняют своё пребывание в самых отсталых и жутких обла-
стях из-за того, что поддаются сильному искушению войти в
астральное сообщение с живыми людьми Земли при посред-
стве медиумов, отдающих им для этого на время свои фи-
зические тела. Именно умершие из «Мира двойников» с та-
кой настойчивостью стремятся войти в сношения со своими
друзьями, чтобы хоть как-то поучаствовать в обустройстве
тех земных дел, которые по-прежнему продолжают их инте-
ресовать и после Смерти.

Пока умершие ещё находятся в этой области Астрала и их
внимание очень легко привлекается к Физическому Плану
и его обитателям, очень плохо, когда оставшиеся на Земле
друзья или родственники умерших в своих Мыслях посыла-
ют им порывы страстного горя и пламенные чувства, долго
не покидающие их после утраты любимого сына, мужа, отца
или матери.

Мне во время астровыходов неоднократно приходилось



 
 
 

наблюдать очень удручающую картину, когда тяжёлые, мощ-
но вампирирующие Мыслеобразы, сформированные ис-
кренним чувством душевной тоски за умершим, носятся
пространственными серо-коричневыми картинами неугаси-
мого горя возле недавно освободившихся от физических
оболочек Душ, будоража и волнуя их мощным забором энер-
гии, пробуждая от акашеского сна, в который многие из них
были специально введены Ведущим, неудержимо увлекая их
Мысли в область грубых астральных энергий физической ре-
альности Земли.

Особенно эта скорбь затрудняет посмертное существова-
ние тем из умерших, кто уже очнулся от тяжёлых метамор-
фоз акашеского сна и начал жить активной и сознательной
астральной Жизнью. Мой вам добрый совет: оставьте своих
умерших любимых в покое, не усложняя их и без того часто
непростое положение вашим энергетическим вампирирова-
нием.

Лишь добрые и возвышенные молитвы за них способны
не отвлекать, а по-настоящему помочь умершему, направляя
к нему в помощь Ангелов и добровольных посланцев из бо-
лее высоких сфер Астрала из числа таких же, когда-то умер-
ших людей, активно участвующих в многочисленных «От-
рядах спасения», находящихся под Высочайшей Эгидой Са-
мой Царицы Небесной.

На собственном опыте мне многократно приходилось
убеждаться в том, что общаться между собой мафиты очень



 
 
 

не любят, поэтому в некоторых областях улицы городов и
деревень удивляют своей пустынностью и запущенностью,
так как большинство из обителей в основном сидят по до-
мам, наслаждаясь возможностью с помощью собственного
воображения материализовывать любимые вещи и предме-
ты, оставленные на Земле, наполнять ими до предела про-
странство вокруг себя, удовлетворяя таким образом соб-
ственное чувство зависти и боясь как бы кто-то другой не
подсмотрел что-нибудь из его вещей и не скопировал для се-
бя.

Обстановка в домах, где мне всё же, благодаря всевоз-
можным ухищрениям, удалось побывать, очень напомина-
ет огромные амбары, ломбарды и заваленные всякой вся-
чиной склады, где нет практически ничего, рассчитанного
на комфорт и удобства для проживания, где всё является
предметом поклонения и глубокой, совершенно бессмыс-
ленной привязанности. Со временем дома наполняются та-
ким огромным количеством всевозможных бесполезных и
ненужных предметов, что мафит оказывается наглухо запе-
чатанным в своём доме как в тюрьме.

Лишь только после этого его пресытившееся и истощён-
ное в непрерывных желаниях Сознание начинает работать
в другом направлении. Задавленный и порабощённый соб-
ственными Мыслеформами мафит начинает явственно осо-
знавать всю бесполезность того, ради чего он раньше жил,
что составляло предмет его поклонения и требовало от него



 
 
 

постоянного внимания.
В какой-то переломный и решительный момент он неожи-

данно для самого себя вдруг решает выбраться из этого затх-
лого хлама ненужных вещей и начинает с трепетом замечать
красоту окружающей Природы, изумрудную синеву небес,
свежесть деревьев, трав, воздуха и спрашивать себя, для че-
го же он всё это время жил?

На этом этапе Душа умершего начинает делать смутные
выводы о возможности существования более совершенного
небесного Мира, где страдания каким-то образом устране-
ны, а более радостные и реальные наслаждения действитель-
но доступны его обитателям. Своеобразной версией небес-
ного «рая» для мафита может оказаться также Мысль об об-
ластях, где ему можно было бы достичь величайшего богат-
ства, власти и славы. Ему начинает очень хотеться поскорее
попасть в такой мир, чем бы это ни было и как бы это ни
называлось.

В своих вожделенных мечтаниях он погружается в вооб-
ражаемые им грёзы, тщательно вырисовывая в своём Со-
знании картины нахлынувших на него новых желаний. Ему
очень хочется, чтобы всё это у него поскорее уже было – и
власть, и богатство и слава. Он верит, что такой Мир обяза-
тельно должен где-то существовать.

Так, постепенно трансмутируясь, Сознание мафита глу-
боко погружается в новые ментальные и чувственные пере-
живания, полностью переключаясь на заботы о достижении



 
 
 

власти и соперничестве, незаметно переходя в этом состо-
янии в более высокоразвитый Мир. Лишь только на этом
этапе, очистившись от наиболее грубых из астральных энер-
гий, Душа умершего может покинуть данное подразделение
Астрала и оказаться в следующем, четвёртом подплане, где
проживают более развитые, в интеллектуальном и духовном
смысле, народы, называющие себя по-разному: шорцы, клок-
сы, глепмины, махоиты.

ШЕСТАЯ ФАЗА ПЕРЕХОДА:
Постепенное духовное «отрезвление» и «взросление» Со-

знания умершего, очищение астросома от грубых вибраций
астральных энергий. Ощущение духовной целостности и мо-
ральной поддержки со стороны различных индивидуальных
проявлений Высших Сил. Поиск новых возможностей для
собственного исправления. Эмоциональная и чувственная
корректировка Сознания. Этап осознания назревшей необ-
ходимости становиться на Путь духовного ученичества.



 
 
 

 
Четвертое подразделение

Астрала («шорцы», «клоксы»,
«глепмины» и «махоиты»)

 
«Поднимаясь» с  менее качественных вибраций пятого

подплана Наружной Сферы Астрала на четвёртый, прояв-
ления сознательной Жизни становятся всё более творчески
активными и менее материальными, а определяющий жиз-
ненный импульс становится всё более и более духовным,
отличным от узкоэгоистичных интересов обитателей «ниж-
них» астральных Миров. Хотя и здесь большинство областей
и вибрационных зон чисто внешне очень мало отличаются
от уже описанных нами и могут быть названы более утон-
чённой (или более эфирной) копией Мира мафитов, хотя их
внутренние характерные черты чрезвычайно разнятся меж-
ду собой.

Это – центральный Слой Астрала, своего рода промежу-
точная территория: уже и не «Ад», но ещё и далеко не «Рай».
Здесь находятся уже более эволюционно развитые Души и
хотя они удерживаются в пределах этой сферы благодаря
вибрациям, построенным ими же, их ограниченными при-
жизненными интересами, но всё же их внимание уже боль-
ше обращено не назад, к устоявшимся интересам покинуто-
го ими материального Мира, а вперёд, в сферу более духов-



 
 
 

ных запросов и приоритетов.
Обитатели описываемого нами Мира, очень ревностно

подразделяющие самих себя на спокойных и уравновешен-
ных «шорцев», сверхэмоциональных и нагловатых «клок-
сов», а также недоверчивых «глепминов» и фанатично на-
божных «махоитов» (далее, для простоты изложения, мы
всех обитателей этой реальности так и будем называть – «ма-
хоиты»), во время своей земной Жизни, так или иначе, пы-
тались быть по возможности честными и справедливыми,
старались не делать никому зла, но были слишком глубоко
погружены в свой бизнес, коммерцию, совершенно не заду-
мываясь о возможности более возвышенной, духовной Жиз-
ни, стараясь как можно больше «урвать» и взять от Жизни
«здесь и сейчас», а не в каком-то мифическом посмертном
существовании.

Для них пребывание в этом вибрационном слое Астра-
ла представляет собой неописуемое по внутренним ощуще-
ниям монотонное состояние, совершенно противоположное
тому, к которому они привыкли во время своей земной Жиз-
ни. Здесь нет столь приятного их сердцу «бизнеса», в при-
вычном для них представлении, как, впрочем, нет и ниче-
го, что могло бы достойно занять его место в их Сознании,
потому что как товарно-денежные, так и любые бартерные
отношения в Мире махоитов уже полностью отсутствуют, а
критерии на весах ценностей больше сдвинуты в нематери-
альную, духовную сферу.



 
 
 

Такой Душе, привыкшей всё продавать, доставать и ме-
нять, здесь поначалу приходится очень тяжело, пока она
не научится думать о вещах более возвышенных, чем день-
ги и денежные операции. Люди, которые, задумываясь над
своими жизненными проблемами, пришли к ошибочному
и опасному выводу, что «Смерть кладёт конец всему», ко-
торые упорно отрицали существование вещей вне матери-
ально-ощутимого мира, здесь испытывают особенно тяжкие
страдания от снедающей их всепоглощающей монотонности
и отсутствия хотя бы каких бы то ни было возможностей ак-
тивно приложить наработанные ими на Земле предпринима-
тельские навыки.

Многие из них ожидали после своей Смерти полного или
частичного уничтожения Сознания, но вместо этого, пробу-
дившись от акашеского сна, они с удивлением обнаружили
в себе гораздо большие, чем прежде, возможностей к эмо-
циональному восприятию окружающего Мира. Но их при-
вычка отрицать при Жизни потустороннее Бытие так сильно
укрепилась, что многие из них, находясь уже в этом Мире,
воображают себе Мир Желаний просто галлюцинацией (да-
же и не подозревая, насколько они действительно правы!) и
во время общения с ними мне часто доводилось слышать от
многих, как они в глубочайшем отчаянии вполне искренно
восклицают: «Когда же всё это наконец-то кончится»?..

Такие Сознания действительно находятся ещё в доволь-
но жалком, самоограниченном состоянии, не позволяющем



 
 
 

многочисленным добровольным посланцам Матери Божьей
из «Отрядов спасения» даже приблизиться к ним. Обычно
многие из них сразу же после физической Смерти и Перехо-
да в Мир махоитов, в силу Закона Воздаяния, недосягаемы
для какой бы то ни было помощи и страдают гораздо дольше,
чем почти любой другой человек может страдать от физиче-
ской боли на Физическом Плане.

Кроме того, вначале они почти не живут в высших для
данной реальности слоях, где учат искусству осознанного
строения своих астрального и ментального тел с целью их
наиболее рационального использования, поэтому какое бы
тело они ни строили для своей будущей Жизни, они про-
должают автоматически вкладывать в него все свои преж-
ние выкристаллизовавшиеся Мысли, в следствии чего стро-
ится нежизнеспособное к дальнейшему саморазвитию тело,
требующее впоследствии астрально-хирургического вмеша-
тельства в специальных астральных клиниках.

Учитывая все эти многочисленные сложности и испыта-
ния, подстерегающие их на первом этапе их посмертного су-
ществования, было бы ещё более преступным со стороны
близких живых людей и родственников насильно притяги-
вать их своими скорбными воспоминаниями к Земле, инте-
рес к которой у них уже в значительной степени ослабел.
Иногда душевные страдания, сопутствующие такие энер-
гетически ослабленные тела, быстро поворачивают Мысли
одушевляющих их сущностей к Богу, выводя на новый уро-



 
 
 

вень эволюционного развития. В слишком мощной матери-
алистической направленности (зацикленности) Ума таится
величайшая опасность длительной потери постоянной дву-
сторонней связи Души-аспекта со своей Душой-аналогом и
превращения её после Смерти в т.н. астральную «парию».

Напомним, что здесь, как и на остальных Планах Чисти-
лища, ни одна Идея не находит своего осуществления. Умер-
шие могут по собственному желанию легко переноситься со
своего уровня реальности в любую точку эфирного слоя Зем-
ли, но зато ни на миг не могут перенести своего Сознания
в вышележащий План прежде, чем не очистят своё тело от
вибраций, не свойственных следующему уровню обитания.

Как и население ниженаходящихся уровней, вновьприбы-
вающие в Мир махоитов поначалу также сохраняют некото-
рые, совершенно лишние здесь, навыки общения на различ-
ных земных языках; следы земного существования также всё
ещё проявляются у многих в виде укоренившихся привычек,
странностей и причуд, проявляющихся в зависимости от до-
стигнутого ими уже здесь уровня развития и степени энер-
гетического очищения.

В отличие от тупых и слишком упрямых мафитов, они,
пусть примитивно и по-своему, но уже понимают некото-
рые из Божественных Истин и пытаются осознать понятие
Беспредельности. Наслаждаясь «блаженством благих», ко-
пируя земные принципы архитектуры и строительства, ма-
хоиты, в особенности шорцы и глемпины, строят вокруг себя



 
 
 

множество церквей, храмов, мечетей и служат в них долгие,
перенасыщенные утомительными и ненужными ритуалами,
службы.

В школах и других массовых просветительских учрежде-
ниях изучаются «Закон Божий», Ветхий и Новый Заветы, а
для верующих других религий преподаются другие Священ-
ные Писания: Коран, Веды, Упанишады, Бхагаватгита и др.
По характерному религиозному признаку все махоиты со-
браны в различных вибрационных зонах и практически не
общаются обитателями иных зон, а многие из них, прозя-
бая строго в своей местности, даже и не подозревают о суще-
ствовании других областей, где также имеются свои школы,
культовые учреждения и т.п.

Некоторые, кто никогда не имел на Земле собственного
дома, приступают к созданию своих жилищ, о которых они
так мечтали. Естественно, с точки зрения высшего духовного
искусства, их постройки все еще далеки от совершенства, но
главное не в этом, а в том, что они полностью устраивают
тех, кто их создал в своём воображении и материализовал
силою желания.

Природа этих мест, по сравнению с бедной флорой
мафлоков и мафитов, уже отличается удивительным разно-
образием и привлекательностью, радуя тех, кто, отвлёкшись
от рутинных и монотонных будней, нашёл в себе силы обра-
тить на неё своё внимание. Каждое волокно ромашки, каж-
дый атом раскрывающегося бутона розы, по желанию махо-



 
 
 

ита, может засветиться изумительным блеском своей соб-
ственной своеобразной Жизни.

Все многочисленные и многообразные лесные деревья, го-
лубовато-золотистые луга, оранжево-жёлтые холмы и синие,
цвета индиго, горы также исполнены динамичным буйством
многогранной астральной Жизни и жизненных токов разных
цветов, ярко преломляемых в Пространстве и различно про-
являемых в гибкой астральной Материи в зависимости от
степени её утончённости.

В принципе, как я выяснил, при желании, если определён-
ным образом настроить своё астральное зрение, здесь можно
достаточно легко и просто распознать «кто чего стоит», но,
вообще-то, к этому времени, пройдя через все ужасы реаль-
ностей самых низших астральных слоёв, умерший уже име-
ет за плечами некоторый опыт существования в астросоме и
может сознательную поставить внутреннюю защиту от чрез-
мерных домоганий других, не в меру любопытных обитате-
лей, а также отгородиться от множества докучливых элемен-
талей и наглых Мыслеформ.

Элементали, повинуясь внутреннему смыслу своего раз-
вития в данной эволюционной ветви, изо всех сил стараются
во всём подражать обитателям Астрала и вообще как мож-
но больше быть похожими на людей. В общем-то, по нашим
человеческим понятиям, интеллектуально и эмоционально
они не слишком развиты, но так как земная Жизнь пред-
ставляет собою следующую ступень их Эволюции, то есте-



 
 
 

ственно, что они испытывают к ней сильнейшую тягу и ин-
терес. В своём внутреннем естестве они ещё не могут разли-
чать такие дуальные и относительные понятия, как «добро»
и «зло», действуя, скорее, в силу инстинкта самопознания,
чем по умыслу. Каждое из их действий обусловлено побуж-
дением: а что будет, если сделать вот так или иначе?..

Можно сказать, что многочисленные элементали – эти за-
бавные, доверчивые и беззлобные по своей природе «духи
стихий» – словно малые дети человечества, пытающиеся по-
нять непонятный для них Мир человеческих взаимоотноше-
ний и с этой целью играющие на различных уровнях астраль-
ной реальности в игры «во взрослых людей». Часто они спе-
циально принимают человеческие формы, чтобы ввести ка-
кого-то из неопытных обитателей в обман, увлечь игрой раз-
гулявшегося воображения, обескуражить или напугать, а за-
тем громко радоваться своей невинной и незатейливой шут-
ке.

Их можно очень легко распознать по специфическим при-
знакам, а также задав какой-нибудь простой вопрос на логи-
ку, как например: «Сколько будет дважды два»? Даже самый
непросвещённый человек знает готовый ответ на подобный
вопрос, в то время как для элементаля привычные для нас
понятия и законы физической реальности представляет пре-
дел понимания и постижения. Ведь, в принципе, по законам
астральной Материи, два умноженное на два может быть в
равной степени и десять, и сто, и миллион…



 
 
 

Махоиты – это Души людей, всё ещё продолжающих пла-
вать после своей физической Смерти в поистине бескрай-
нем мире всевозможных соблазнов, в бурных волнах эмоци-
ональной и чувственной Жизни. Но у них, в отличии от де-
градирующих мафлоков и постепенно возрождающихся че-
рез свой крайний эгоцентризм мафитов, уже в гораздо боль-
шей степени выявляется проблеск коллективного человече-
ского Сознания.

Так, например, при первом же моём знакомстве с шор-
цами, меня приятно удивила их неоспоримая максима: всё,
что ни есть, нужно делить между собой. Иногда это доходи-
ло просто до смешного, создавая неповторимый колорит и
неизгладимые впечатления во время моего пребывания сре-
ди данного многочисленного народа.

Надо заметить, что все обитатели данной реальности – это
ещё достаточно молодые в своём эволюционном развитии
Сознания, только начинающие активно и осознанно позна-
вать и осваивать второй, всё ещё очень примитивный, уро-
вень энергий Божественной Любви – любовь как чувство.
Так, у чересчур импульсивных и эмоциональных глепминов
абсолютно во всём преобладают эмоции, характеризуя их
как людей предельной степени чувственной экзальтации и
фанатичной веры.

Крайние положения жизненной амплитуды махоитов – ве-
ра и безверие. Их собственный Мир является для них ареной
борьбы добра со злом: сторону «добра» представляют шор-



 
 
 

цы и глепмины, а сторону «зла» – буйные и несдержанные
клоксы.

Весь духовный стимул первых исчерпывается всего лишь
двумя главными проблемами: недопустимости греха и обя-
зательностью постоянного искупления, покаяния за свои
грехи. Всех их беспрестанно занимает вопрос спасения Ду-
ши, поэтому они возводят понятия благотворительности,
жертвенности в разряд поклонения и культа, видя в этом
практически единственный путь для спасения своих Душ.

У многих из здешних жителей, за исключением разве что
зоны обитания практически неуправляемых клоксов, куда
попадают после физической Смерти самые твердолобые и
упрямые из материалистов, уже значительно заметнее ощу-
щается преобладание духовных устремлений над грубой Ма-
терией, желание, пусть даже в силу самого примитивного
страха перед ответственностью за совершение греха, делать
добро другим.

Но их духовные качества и степень их не эгоистичности
находятся в прямой зависимости от степени совершенства,
которой каждый из них сумел достичь в данной реальности:
у одних есть знание, но всё ещё слишком много всевозмож-
ных душевных недостатков и надуманных рамок, у других
же есть и житейская мудрость и доброта, но не достаёт ис-
тинных знаний и информации, которые можно почерпнуть
лишь в более высоких уровнях астральной реальности.

Наиболее продвинувшиеся из них стараются посильно со-



 
 
 

единять в своём Сознании полученные при Жизни знания с
установившимися здесь нравственными достоинствами, слу-
жа, таким образом, для других наглядными примерами для
подражания и копирования. Это происходит в точности по
тому же энергетическому принципу, по которому люди на
Земле сами же для себя создают культ святых (т.н. «астраль-
ные миниэгрегоры»), чтобы затем самим же поклоняться им.

На этом уровне астральной реальности способы общения
обитателей различных зон и сообществ между собою всё ещё
остаются достаточно ограниченными, хотя, конечно же, не
настолько, как это существует на Земле. При общении я за-
метил, что очень интересных, разносторонне развитых и по-
настоящему оригинальных людей среди них мало.

Способностями свободно передавать свои Мысли на рас-
стояния обладают далеко не все. Вот почему они для обме-
на Мыслей, знаний и впечатлений, как и люди, соединяются
в отдельные группы по вероисповедываниям, по обществен-
ным, профессиональным и культурным интересам, а также
для решения каких-то важных и глобальных общественных
задач.

Многие из вновьприбывших махоитов всё ещё остаются
достаточно чувствительными к идущим с Земли вибрациям
астральной энергии и поэтому родственники и друзья, если
они действительно желают любимому ими умершему добра,
должны позаботиться о том, чтобы как можно меньше пре-
пятствий искусственного характера, в виде вампирирующей



 
 
 

скорби и эгоистичного плача, создавалось на его дальней-
шем посмертном пути. Вы должны знать, что скорбь и плачь,
точно так же как радость и любовь, являются мощнейши-
ми кармическими энергоносителями, которые так или ина-
че формируют качество ваших будущих взаимоотношений с
усопшими.

Вот, кстати, почему так верно утверждение: «Об усопших
– либо только хорошее, либо вообще ничего не говорить».
В противном случае, после собственной Смерти вы може-
те столкнуться с вполне реальными дополнительными труд-
ностями и проблемами, обусловленными вашей неблагопри-
ятной кармической зависимостью от когда-то высказанных
или только подуманных негативных Мыслей о том или ином
из умерших. Не нам, живым и слепым, судить тех, кто яв-
лялся здесь лишь орудием в руках Провидения.

Большинство из образованных и вполне широко мысля-
щих людей, имеющих достаточно развитые астральное и
ментальное тела, но в силу отработки тех или иных качеств
занятых в течение земной Жизни преимущественно мирски-
ми делами, остаются после своего Перехода на астральный
уровень реальности вполне сознательными и могут быть во-
влечены в общение с Землёй через медиумов, а также и сами
искать такого общения посредством стуков, звуков, записи
на магнитную плёнку, а также посредством компьютера, те-
лефона и феномена т.н. «психописьма».

В многочисленных контактах с живыми людьми их со-



 
 
 

общения носят более обширный характер, чем сообщения
вульгарных мафитов и рядовых махоитов, но и они не могут
представлять для высокоразвитого человека какого бы то ни
было интереса. Искать духовной информации от Сознаний,
проходящих различные стадии очищения в Наружной Сфе-
ре Астрала – напрасный и опасный труд, могущий привести
к совершенно непредсказуемым последствиям.

Так, ко мне очень часто обращаются с предложениями
творческого сотрудничества люди, контактирующие с раз-
личными уровнями персонифицированного коллективного
астрального Разума, называющими себя «Отцами», «Хри-
стами», «Богоматерями», «Абсолютами» и т.п. Ограничен-
ный и стереотипный уровень информационной насыщенно-
сти контактов с такими Сознаниями сразу же резко бросает-
ся в глаза даже после самого беглого и поверхностного срав-
нения с информацией, получаемой мною по каналу «Сири-
ус – Плеяды». Но поскольку даже ТАКАЯ информация мо-
жет представлять интерес для людей определённого уровня
развития, то я считаю, что и такие «послания с того света»
должны иметь право на рассмотрение.

Возвращаясь к махоитам, дополним, что здесь также есть
свои органы управления, суды, картинные галереи, библио-
теки, театры, – но везде живут и трудятся только Души, виб-
рациями наружной оболочки своего астрального тела соот-
ветствующие вибрациям Материи окружающего Мира. Есть
здесь и свои знаменитости, а также много из бывших зем-



 
 
 

ных «звёзд» эстрады, сцены, кино и спорта, бывших земных
«кумиров» и «любимцев публики» различных времён и на-
родов, не избавившиеся ещё полностью от всей земной ми-
шуры и иллюзий, окутавших их при Жизни.

Например, многие из наших с вами современников, та-
ких как Даль, Никулин, Мартынов, Рождественский, Утё-
сов, Окуджава, Миронов и Леонов, Высоцкий, Джон Леннон,
Эдит Пиаф, как и многие миллионы других всемирных зна-
менитостей, продолжают и сейчас благополучно пребывать
в данном типе реальности, с тем или иным успехом развивая
полученные на Земле навыки, опыт и способности для более
тонкого самовыражения.

Для этого Мира также очень характерно, что пробудивша-
яся после земной Жизни от материального сна Душа, сбро-
сив с себя мучительный ограничивающий гнёт физической
оболочки, начинает активно мечтать о самых всевозможных
идеальных состояниях, которые выше всех мыслимых удо-
вольствий (как, впрочем, и немыслимых страданий), доступ-
ных для постижения бодрствующим Сознанием земного че-
ловека. Она любыми путями стремится к достижению этих
особенных состояний, пытаясь с этой целью стать лучше
всех остальных махоитов.

В постоянном соперничестве с другими за максимальное
достижение какого-то совершенства, Душа умершего стано-
вится буквально одержимой желанием непрерывного изме-
рения роста своего духовного прогресса, постоянно сравни-



 
 
 

вая самую себя с наличием подобных качеств в других оби-
тателях этого астрального Мира.

Благодаря естественному развитию способности более по-
вышенного контроля Сознания над собственными Мыслями
и эмоциями, а значит и гораздо большей внутренней сосре-
доточенности, любой из умерших приобретает возможность
действовать и реализовывать себя в Тонком Мире гораздо
более удачно, чем это было возможно для него на Физиче-
ском Плане.

Но вечная самоозабоченность Души тем, чтобы всегда
оставаться самой лучшей и всегда владеть ситуацией, посте-
пенно делает её психическое состояние всё более тревож-
ным и неустойчивым, чем это было на Земле, где отвлекаю-
щее влияние многочисленных внешних факторов было бо-
лее ощутимым. Здесь же Душа умершего должна постоянно
бороться с самой собой, чтобы в самой максимальной степе-
ни подчинить себе своё жизненное пространство, насыщен-
ное созданными ею при земной Жизни Мыслеформами.

Она должна непрерывно и до конца преодолевать все свои
внутренние препятствия, воздвигаемые ею же на пути к сво-
им желанным достижениям и успехам. Здесь любой, умер-
шей на Земле личности, вне зависимости от окружавшей её
при Жизни исторической эпохи и места её жительства, при-
ходится непрерывно сражаться за сохранение собственного
господства внутри своего же внутреннего мира, буквально
раздираемого на части вечными внутренними противоречи-



 
 
 

ями, не устоявшимися устремлениями и неисполненными
при Жизни честолюбивыми желаниями.

Прижизненные честолюбивые устремления вынуждают
умершего во что бы то ни стало удерживать достигнутые им
за время физического воплощения престижные высоты и по-
этому постоянный страх перед возможным «поражением»
помогает ему поддерживать в Мире махоитов не только чув-
ство повышенной жизненности, но также является и своего
рода мощнейшим внутренним раздражителем.

Несмотря на то, что здесь Душа, следуя одолеваемым её
желаниям, продолжает постоянно упускать из виду конеч-
ную цель своего эволюционного развития, она, всецело одер-
жимая чувством соперничества в достижении поставленных
перед собою целей, всё же продолжает, более или менее
успешно, работать над своими устремлениями стать чище,
духовнее, лучше.

Этому способствует то, что, пребывая в Мире махоитов,
она начинает повсюду искать приятных и удобных для се-
бя ситуаций, динамично и свободно моделируя в своём во-
ображении всевозможные обстоятельства, которые на Земле
казались ей очень привлекательными, но, по тем или иным
причинам, недостижимыми для воплощённой ею личности.
Здесь же она активно старается включить их в сферу своего
пристального внимания и сознательно превращает их в объ-
екты приложения своих жизненных интересов, затрачивая
для этих целей огромное количество энергии соответствую-



 
 
 

щего качества.
Когда быстрое движение к какой-то из поставленных пе-

ред собою целей оказывается очень сложным или проблема-
тичным, Душа вправе либо оставить упорную борьбу за до-
стижение своих слишком честолюбивых и амбициозных пла-
нов, либо жёстко осудить себя за чрезмерную самонадеян-
ность и недисциплинированность, за неумение действовать
более целеустремлённо и энергично. И пока в её астросоме
присутствуют астральные энергии данного конкретного ка-
чества, она, чего бы это ей ни стоило, будет упорно продол-
жать свою борьбу с самой собой.

Таким образом, в этом подразделении Чистилища чело-
веческая Душа по-прежнему остаётся в полной мере охва-
ченной Мыслеформами своих, неосуществлённых на Земле
идеалов, периодически впадая в состояния то сильнейшей
эйфории и самовозвышения, то крайнего самоосуждения и
боязни в чём-то потерпеть неудачу.

Наконец, умерший может в конце концов добиться по-
ставленной перед собою цели – например, стать очень «бо-
гатым», быть выбранным в качестве вождя или лидера ка-
кой-то страны, или вообще добиться всеобщего признания
и стать знаменитостью. Сначала, по достижении цели, он
всё ещё будет некоторый период чувствовать себя полностью
удовлетворённым и счастливым, затем он испытает некото-
рую неуверенность в целесообразности того, чего он достиг,
и, наконец, он почувствует полное разочарование к тому, к



 
 
 

чему он так упорно стремился. Так, рано или поздно, любой
из умерших начинает чётко понимать, что он сделал уже своё
дело здесь и теперь ему пора идти «дальше», подниматься
«выше», в более лучшие и духовные из астральных Миров.

Тогда его Душа начинает всецело освобождаться от до-
стигнутого ею энергетического напряжения и, наслаждаясь
своими достижениями, полностью погружается в них, отго-
раживаясь даже от самых незначительных из неприятных и
нежелательных для неё вещей. В таком состоянии Душа пе-
реходит в следующее подразделение Чистилища и сразу же
вовлекается в жизнь народа, основу которого составляют лю-
ди, называющие себя «правины», «элдоны», «какриконцы»
и «ламиты».

СЕДЬМАЯ ФАЗА ПЕРЕХОДА:
Нахождение и осознание цели своего эволюционного пу-

ти. Постепенное понимание направления, в котором следует
развиваться дальше. Кармически обусловленное объедине-
ние с развоплощёнными Сознаниями людей, находящимися
в той же энерго-информационной нише и заключение с неко-
торыми из них «договора» о взаимной помощи для дальней-
шего совместного духовного продвижения в более глубокие
области вибраций Внутренней Сферы Астрала.



 
 
 

 
Третье подразделение Астрала

(«правины», «элдоны»,
«какриконцы» и «ламиты»)

 
Эта Сфера представляет уже гораздо больше совершенно

новых черт, нехарактерных для физической реальности ха-
рактеристик и свойств, представая перед взором вновьпри-
бывшего умершего Миром чрезвычайно светлым, волшеб-
ным и привлекательным по сравнению с тёмными земными
оттенками ниженаходящихся слоёв. Здесь над головой оби-
тателей находится ясное розово-сине-сиреневое небо с пре-
красными лёгкими облаками, а не подобие серого или белё-
сого тумана, скрывающего высоту, что так характерно для
миров нижних подпланов.

Просторные, кажущиеся совершенно бескрайними, розо-
во-голубые луга так и манят всякого из вновь прибывших
сюда людей, чтобы прилечь в живой изумрудной зелени вы-
соких и сочных трав, отдохнуть Душой среди белых, фио-
летовых и сиреневых изумительных цветов и удивительных
растений совершенно поразительной неземной красоты.

Это – самый нижний вибрационный слой Сферы, кото-
рую в христианстве традиционно принято называть «Пер-
вое Небо». Здесь результаты всех прижизненных и посмерт-
ных страданий человеческой Души, в основном уже очищен-



 
 
 

ной от грубых энергий, включаются в Семенной Постоянный
Атом её астросома. Таким образом, Душа в этом Мире сра-
зу же наделяется способностью гораздо более тонкого чув-
ствования и острого реагирования, способствующего даль-
нейшему развитию всех её позитивных качеств, влекущих
умершего к всевозможным проявлениям симпатии, беско-
рыстному добру и удерживающих его от любых действий и
побуждений, которые могут вызвать в ком бы то ни было из
обитателей данного Мира чувство дискомфорта или антипа-
тии.

Здесь обширная панорама прошлого вновь, как и во вре-
мя умирания, в обратном порядке прокручивается в памя-
ти Души, но на этот раз основой возникающего при этом
чувства удовлетворения и даже эйфории являются абсолют-
но все добрые дела, когда-либо совершённые умершим во
время его земной Жизни. Когда он видит как бы со сторо-
ны знакомые ему сцены, где он бескорыстно помогал дру-
гим людям, то он начинает заново осознавать всю радость
от собственного альтруизма и помощи. Все, возникавшие
при Жизни, положительные эмоции с новой силой начинают
переполнять умершего, но кроме этого он ещё очень остро
энергетически чувствует всю ту благодарность, которая из-
ливалась на него со стороны получателя его помощи.

Когда же умерший подходит к «просмотру» сцен, где дру-
гие люди так же бескорыстно помогали ему самому, в нём
снова с умноженной силой начинают пробуждаться все те по-



 
 
 

зитивные эмоции, которые он испытывал тогда к ним. Таким
образом, он осознаёт важность своевременного признания
услуг, когда-либо оказанных ему другими людьми, в резуль-
тате чего чувство благодарности в нём значительно усилива-
ется, что, естественно, способствует его дальнейшему духов-
ному росту.

Напоминаем: наше ощущение счастья и способность на-
слаждаться им в посмертном состоянии Сознания всецело
зависят не только от количества и качества радости, которую
мы за время нашей земной Жизни смогли дать другим, но
также и от того, насколько своевременно и КАК верно
мы сами оценили добро, сделанное другими для нас.

Нужно всегда помнить о том, что способность жертвовать,
благодетельствовать и бескорыстно помогать даже совер-
шенно незнакомым людям не является прерогативой лишь
только богатых людей. Добрый взгляд, проявление доверия,
своевременная и сочувственная услуга могут быть даны лю-
бым человеком, независимо от его материального положе-
ния.

Меценатство – это особое состояние Души, которое го-
ворит о её зрелости и готовности к очередному духовному
скачку. Но в то же время не следует забывать, что неразбор-
чивое давание денег может оказаться неумышленным злом
и очень сильно утяжелить текущую Карму подающего. Вот
почему денежные пожертвования желательно давать лишь
только на цели, в благодарности и доброте которых вы сами



 
 
 

твёрдо убеждены, не забывая при этом, что добрая и свое-
временная помощь всегда в тысячи раз ценнее денег.

Особенно мы должны стремиться помочь нуждающемуся
оказать помощь самому себе, будь то физически, материаль-
но, морально или умственно, а не вынуждать его становить-
ся зависимым от кого бы то ни было.

Многим, прошедшим через обжигающий астральный
Огонь, воду и «медные трубы» реальностей нижних сло-
ёв, этот астральный Мир может показаться настоящим Ра-
ем. Действительно, этот тип реальности вполне обоснованно
можно назвать местом отдыха для любой кармически отя-
гощённой Души, причём, чем тяжелее была земная Жизнь
личности и чем жёстче проходило её очищение в адских
Сферах, тем острее будет чувствоваться ею наслаждение от
предоставленного отдыха. Печали и страдания уже неизвест-
ны здесь. Это – Страна вечного Лета для продолжения по-
смертного развития многих духовноразвитых людей.

Как я уже подробно описывал, в Тонком Мире можно про-
должать активно заниматься абсолютно всем, чем только че-
ловек пожелает, как и тем, что являлось при земной Жизни
творческой пищей для работы его Ума и Сознания. Возмож-
ность мечтать и быстро осуществлять свои мечты на Выс-
ших Сферах Астрала и Ментала просто безгранична, так как
процесс осуществления задуманного там начинается прак-
тически одновременно с зарождением и формированием в
Сознании умершего той или иной мечты.



 
 
 

Разница между нашими и ихними фантазиями заключа-
ется в том, что в Тонком Мире все мечты и желания, тща-
тельно взлелеянные человеком на Земле, после его физиче-
ской Смерти тут же превращаются в ощутимую и самопро-
являющуюся (лишь только для него!) «реальность». Мате-
рия этого подплана настолько пластична, что набожные ла-
миты, вечно занятые поиском Истины правины, кроткие эл-
доны и доверчивые какриконцы могут буквально бессозна-
тельно создавать силою своего воображения и желания ве-
ликолепные дворцы и храмы, о которых на Земле они могли
лишь только грезить.

Многие из умерших людей «среднего» духовного уровня
развития, как например многочисленные сообщества лами-
тов и какриконцев, достаточно продолжительные периоды
своего чувствования (А НЕ ВРЕМЕНИ, ощущение которо-
го там просто отсутствует) проводят в специфических состо-
яниях, приблизительно характеризуемых нами, как «инди-
видуальные грёзы», информацию, энергию и темы для кото-
рых они черпают внутри самих себя, находя в них совершен-
но «реальные» призраки всех, кого они искренне любили в
своей земной Жизни. Теперь, пребывая в новой реальности,
они отлично понимают всё то, что на Земле для них состав-
ляло тайну общения и чётко осознают истинную причину их
былого сильного притяжения друг к другу.

Здесь абсолютно всё – от самого важного до самого пу-
стякового события – происходит в процессе глубочайшего



 
 
 

внутреннего самоизучения, духовного самокопания и само-
осознания. В отличие от событий земной Жизни, здесь име-
ют право на реализацию лишь те, которые избраны самим
умершим, решительно не желающим расставаться после сво-
ей Смерти с некоторыми «сценами» и «актёрами». Все же-
ланные и сформированные в памяти человека силами Сим-
патии события остаются, чтобы обрести новую реальность,
тогда как все негативные и основанные на отрицательных
энергиях «сцены» их земной Жизни быстро гаснут, чтобы
исчезнуть навсегда или же возвратиться в качестве отрабо-
танного жизненного опыта к своему создателю – в Постоян-
ный Астральный Атом Души.

В описываемой нами реальности любой из умерших видит
только то, что существует лишь в его собственном Сознании
в виде положительных ощущений, впечатлений, фантазий и
эмоций. Там уже нет никаких вещей, в привычном для нас
понимании, а есть только индивидуальные воспоминания
о тех или иных земных вещах, если хотите, только их аст-
рально-ментальные проекции, надёжно отпечатанные в па-
мяти каждой конкретной личности.

Это – очень субъективный и глубоко индивидуализиро-
ванный Мир светотеневых картин всевозможных приятных
и чувственных воспоминаний, слишком тонких и неулови-
мых, чтобы можно было описать мёртвыми словами эту вол-
шебную игру внутреннего света и лёгких полутеней, непре-
рывно возникающую в Сознании умершего и превращающу-



 
 
 

юся лишь только лично для него в «подлинную», переживае-
мую только им, реальность. Никакими терминами и поняти-
ями физического мира этого просто не передать, как не за-
печатлеть на бумаге благоухающий аромат цветка и не опи-
сать словами прелесть чувственного поцелуя.

Многие из пребывающих там Душ время от времени вы-
ходят из такого специфического состояния, не проявляя уже
совершенно никакого интереса к живым людям и событиям,
происходящим на Земле. Но если сон очень глубок и Душа
добровольно приняла для самой себя решение отойти от все-
го земного, тогда это подсознательное состояние может чув-
ственно длиться очень «долго».

Души, которые в состоянии «спать» столь продолжитель-
но, принадлежат к числу тех, чей жизненный ритм пока
ещё очень медленен. Поэтому неудивительно, что очень ча-
сто для воплощаемых ими личностей напряжённая земная
Жизнь бывает тяжёлой и утомительной: эта их посмертная
«Жизнь в грёзах» так прекрасна и приятна потому, что За-
кон Равновесия в любом индивидуальном случае всегда дол-
жен быть соблюдён.

В действительности, как я уже не раз подчёркивал, любая
«потусторонняя Жизнь» является всего лишь логическим и
кармическим отражением качества земной Жизни человека.
«Загробный» Мир, по своему существу и структуре, ничуть
не более священен, чем наш физический Мир, и для того,
кто в нём живёт, он не более таинственен и загадочен, чем



 
 
 

для каждого из нас – наше земное окружение. Если земные
Мысли и желания человека направлялись к одним лишь ма-
териальным радостям и ценностям, то сразу же после Смер-
ти они по своему качеству остаются такими же и там.

Большинство человеческих Душ прожигают свои Жизни
по ту сторону Смерти точно так же бесплодно и расточитель-
но, как они делали это и здесь. Мы постоянно что-то теряем в
Жизни, чтобы затем, осознав всю невосполнимую ценность
своих потерь, снова попытаться приобрести утраченное. Мы
вступаем и выступаем из круга Силы приблизительно так же,
как выходим из одной реальности и входим в другую свою
Жизнь, чтобы научиться правильно различать, ЧТО ЕСТЬ
в ней и ЧТО ЕСТЬ вне её. И в этом, как и во всём осталь-
ном, целью каждой нашей Жизни в каждой из реальностей
является сама Жизнь.

Практически все религиозные представления и воззре-
ния находят в описываемом нами Мире своё временное осу-
ществление. Так, люди, склонные при Жизни к филантро-
пству и духовному просветительству, находят здесь самые
прекрасные условия для приложения своих усилий, орга-
низовывая для собственного внутреннего удовлетворения и
с целью духовной самореализации всевозможные просвети-
тельные заведения и школы. Многие из умерших здесь бук-
вально сразу же активно включаются в строительство но-
вых или ментальную реконструкцию уже имеющихся хра-
мов, церквей, соборов, украшая их сообразно уровню соб-



 
 
 

ственного воображения и самовыражения.
Преобладающим качеством всех здешних жителей – ла-

митов, правинов, какриконцев и элдонов – является доброта;
они любят оказывать не только друг другу, но даже и некото-
рым из живых людей всевозможные различные услуги, все-
гда стремясь кому-то помогать и защищать кого-то. Их сла-
бость состоит в том, что знание их всё ещё остаётся достаточ-
но ограниченным, поэтому их альтруистичные действия не
всегда находят должное отражение и понимание среди оби-
тателей более грубых реальностей.

Можно сказать, что их духовный прогресс больше совер-
шился в моральном смысле, чем в интеллектуальном. Лю-
бовь, связующая их с Божественным Целым, является для
них источником невыразимого счастья, но всё же многим
из них ещё предстоит пройти через многие испытания, пока
они не достигнут готовности, необходимой для перехода в
ещё более совершенный Мир, о котором многие из них даже
не подозревают.

На Земле Душа ламита обычно находится в сфере мощ-
ных душевных страданий, потому что действует под влия-
нием присущего ей внутреннего этического закона, – долг,
честь, совесть,  – питающего и обосновывающего её есте-
ственное стремление жертвовать своими интересами для до-
стижения всеобщего блага. При Жизни это обычно очень
преданные работники сферы массового просвещения и ак-
тивные предвестники новых Идей, пионеры новой культу-



 
 
 

ры и сторонники мистицизма, открыватели в науках, люди
идейного искусства, борцы за светлые идеалы и духовное
развитие всех и каждого.

Это Души, у которых не мотивируемая любовь к духовной
сфере проявляется как постоянный жизненный импульс, как
неконтролируемая и руководящая сила. Все они – носители
новых светлых идей, всевозможных прогрессивных духов-
ных течений, возвещающие и предлагающие земному чело-
вечеству новые нравственные идеалы.

Души одного вероисповедования соединяются здесь в об-
ширные группы, общины, паству и различным образом ак-
тивно сотрудничают с близкими им по мировоззрению, раз-
витию и устремлённости обитателями других сообществ,
практически точно так же, как дружат и на Земле люди,
искренне преданные и увлечённые одной высокой Идеей.
Кстати, здесь, благодаря почти моментально образующимся
Мыслеобразам, уже совершенно отсутствует языковый ба-
рьер между обитателями, жившими когда-то на Земле в раз-
личных странах и даже в разных исторических эпохах.

ВОСЬМАЯ ФАЗА ПЕРЕХОДА:
Дальнейшее целенаправленное духовное очищение аст-

рального тела от вибраций, мешающих продвижению в об-
ласти вибраций Внутренней Сферы Астрала. Постепенное
изживание грубых кармических привязанностей и низших
чувственных желаний путём пресыщения и реализации ду-
ховных возможностей, предоставляемых более качествен-



 
 
 

ной астральной Материей.



 
 
 

 
Второе подразделение
Астрала. Первое Небо

 
Реальности этой области по качеству своих вибраций хотя

и очень сходны с только описанного нами астрального Ми-
ра, но всё же составляющая её Материя по качеству энергий
несравненно более утончённее и выше, поэтому её населя-
ют Души, достигшие в своём индивидуальном развитии го-
раздо более высокой ступени Эволюции. В реальностях это-
го Мира они продолжают изживать наиболее грубые энерге-
тические слои своих астральных оболочек, с которыми при-
жизненно была тесно соединена большая доля их умствен-
ной и чувственной Энергии, до тех пор, пока они пребывали
в Физическом Мире.

Причиной появления после Смерти многих из них на этом
подплане Астрала является повышенное чувство себялюбия
и честолюбия, игравшие значительную роль в их творче-
ской или интеллектуальной деятельности, когда они, прода-
вая свои таланты за деньги, славу и материальные блага, ис-
пытывали при этом утончённое чувство морального удовле-
творения и пристального самолюбования собою.

Привыкшие к аплодисментам, овациям, публичному при-
знанию и изысканному отношению к себе со стороны по-
клонников и почитателей их таланта, они, проявившись по-



 
 
 

сле своей Смерти в данном типе реальности, мало измени-
лись, по-прежнему гордясь своими научными и духовными
достижениями, прекрасно сыгранными ролями, созданными
шедеврами киноискусства, гениально выигранными битва-
ми, бессмертными литературными произведениями, талант-
ливо написанными картинами и музыкальными произведе-
ниями, среди которых, действительно, очень много гениаль-
ных и совершенных.

Но, к сожалению, степень гениальности и одарённости че-
ловека талантами не всегда идентична уровню его духовно-
го развития и среди гениев также очень много людей само-
влюблённых и самолюбивых, гордых, честолюбивых и занос-
чивых, спесивых и злобных, завистливых и мстительных, по-
забывших, что их таланты и способности им даны изначаль-
но от Бога, и были проявлены в последней их Жизни для вы-
работки того или иного качества, как один из многочислен-
ных способов повышения их духовного уровня.

Тот же, кто позабыл об этом и привязался к своим зем-
ным творениям настолько, что даже после Смерти продол-
жает отождествлять себя с бывшей личностью, вынужден бу-
дет существовать в условиях реальностей низших подпланов
Астрала, вместе со своими ожившими творениями и их ге-
роями, до тех пор, пока Сознание, истощённое в длительной
борьбе с самим собой, не разотождествится и не отторгнет
от себя иллюзорную маску земной личности, обнажив, нако-
нец, истинную свою Сущность.



 
 
 

Среди вновьприбывающих обитателей данного Мира всё
же есть ещё немало людей, всецело наслаждающихся лишь
теми увлечениями, которые были дороги их сердцу на Зем-
ле. Они и при Жизни на Земле привыкли придавать огром-
ную важность лишь направлению собственной деятельности,
в которой многие из них действительно достигли (и продол-
жают здесь добиваться) больших результатов, в то время, как
достижения других людей оцениваются ими как нечто вто-
ростепенное и не столь значительно важное.

Природа среднего Слоя этой области является наиболее
прекрасной и чарующей из всего Астрального Плана, пото-
му что высокие творческие Мысли и очень утончённые вку-
сы его обитателей формируют из светящейся и искрящейся
тончайшими нитями Материи чудесные и великолепнейшие
пейзажи, превышающие по красоте даже самые божествен-
ные уголки Земли, где лазурные берега морей и океанов, за-
литы ласковым солнечным светом, а утопающие под бело-
снежными снегами горные вершины, низвергают радужное
сияние водопадов к подножиям плодородных долин.

Изысканная фантазия некоторых высокоодарённых Душ
и постоянное их устремление к окружению себя божествен-
ной гармонией насытила эти места такой волшебной красо-
той и очарованием, с которыми никакая земная природа не
может даже сравниться. Здешние города и небольшие сель-
ские поселения уже совершенно отличаются от грязных и
шумных населённых пунктов нижних подпланов, где недо-



 
 
 

статок фантазии и вкуса у их жителей не позволил изобрести
ничего более достойного и приличного, чем стереотипное
копирование привычных земных жилищ и местообитаний.

Это – настоящее место радости для творчески одарённой
Душы, которая находится здесь превыше всякого влияния
материальных, земных условий и с удовольствием усваивает
всё то доброе, что было проделано и совершено ею в земной
Жизни, по мере того, как она сотни раз переживает это за-
ново. Здесь все облагораживающие поиски, идеи и цели, к
которым человек стремился всю свою Жизнь, реализуются
в полной мере. Каждый находит здесь удовлетворение лю-
бым своим творческим устремлениям и духовным запросам,
независимо от своего земного вероисповедывания, а также
былых политических или философских убеждений.

Эта область является местом продвижения для всех тех,
кто к земной своей Жизни был всецело и глубоко занят
наукой, искусством и, при всех прочих недостатках своего
характера, обладал врождённой склонностью к альтруизму.
Художник испытывает здесь бесконечную радость от посто-
янно меняющихся совершенных сочетаний цветов, образую-
щих Пространство, смешиваемых и мгновенно образующих-
ся лишь по его малейшему желанию, благодаря чему его ше-
девры сверкают, переливаются и искрятся такой гармонией
Жизни, которую было просто невозможно создать на земных
полотнах тусклыми художественными красками. Здесь он не
рисует и не пишет, а сразу же ТВОРИТ Красоту и Гармо-



 
 
 

нию живыми сверкающими материалами и осуществляет все
свои замыслы с легкостью, наполняющей его Душу радостью
и желанием творить всё больше и всё лучше.

По неземному красивые и непрерывно меняющие свою
форму дома, причудливые строения, изысканные цветы и
деревья, чарующие пейзажи Природы, мелодично поющие
птицы и великолепные в своей грации животные являются
здесь предметом любования и способом самовыражения тех,
кто на Земле всегда стремился к этому: здесь они сами со-
здают и творят их своей утончённой Мыслью, облачённую в
тонкую Материю неземных желаний. Тем не менее, несмот-
ря на свои кажущиеся призрачность и прозрачность, эти ве-
щи и виды Природы так же реальны и ощутимы для обита-
телей этой реальности, как для нас – наше привычное мате-
риальное окружение.

Все получают здесь то высокоутончённое удовольствие,
которого в своей земной Жизни, несмотря на свои самые
тщательные высокодуховные устремления, они были, по тем
или иным кармическим причинам, лишены. Они выдержали
испытание физической Жизнью и не променяли, как многие
миллионы других людей, свою высокую мечту о прекрасном
и неземном на крикливую суету и бесконечное прозябание в
погоне за материальными благами.

Да, ещё надо отметить, что здесь есть одна категория оби-
тателей, которая ведёт особенно беззаботную и прекрасную
Жизнь, – это дети, умершие в возрасте до четырнадцати лет.



 
 
 

Их Души после физической Смерти сразу же, минуя все низ-
шие слои мытарств и камеры лунного Чистилища, поднима-
ются в самые верхние слои т.н. «Первого Неба», откуда и на-
чинают своё дальнейшее шествие по Волне Жизни и инди-
видуальное развитие в качестве фрагментированных Созна-
ний-личностей.

Общаясь с некоторыми из них, юными и красивыми, я по-
стоянно убеждался, что все они совершенно не помнят свою
земную Жизнь, так как на чувственном, астральном Плане,
из-за не успевшего развиться астросома, она для них ещё
даже не успела начаться. Отработав определённые кармиче-
ские долги, они ушли из физического Плана, чтобы продол-
жить отработку Кармы на более высоком, астральном уров-
не. Именно поэтому каждый из них очень хорошо помнит
свою предыдущую инкарнацию, из энергий которой черпа-
ется всё их творчество, увлечения и способность к самовы-
ражению.

Души таких детей находятся здесь в ожидании возмож-
ности воплощения в следующей, совершенно новой для них
реальности, которая вовсе не обязательно может быть фи-
зической. Длительность их пребывания в данном Мире за-
висит от степени резонирования их Сознания окружающим
вибрациям. Как только качество резонирования смещается
в любую из двенадцати сторон, Сознание тут же вовлекает-
ся в ближайшую по типу вибраций нишу, которая может на-
считывать в себе десятки различных реальностей различно-



 
 
 

го уровня плотности.
Как я уже сказал, для детей время пребывания в данном

Мире не проходит напрасно, так как здесь каждый из них
продолжает тщательно перерабатывать отборный кармиче-
ский материал предыдущей инкарнации, поставляемый По-
стоянным Астральным Атомом Души. Не следует забывать,
что умершие дети – это обычные Души-аспекты, облачённые
в ментальный и астральный проводники и готовые в любой
момент, при наступлении благоприятной возможности, про-
должить свой, прерванный по каким-то причинам, опыт во-
площения в любом типе многочисленных реальностей Зем-
ли.

Когда на Земле умирает ребёнок, сразу же после Смер-
ти его всегда встречает или кто-то из недавно умерших род-
ственников, или какая-нибудь другая прекрасная Душа, все-
гда готовая излить на другого всю свою нескончаемую лю-
бовь и нежность, в изобилии порождаемые в её добром аст-
ральном Сердце. Миллионы сострадательных Сознаний из
высокодуховных реальностей Земли входят в состав «Отря-
да Спасения», находящегося под высочайшей эгидой Мате-
ри Божьей.

Гибкость и пластичность Материи желания данного Мира
делает очень лёгким и интересным процесс создания самых
утонченных и изысканных «живых» игрушек для маленьких
детей, что позволяет превращать их Жизнь здесь в сплошной
фейерверк весёлых игр, забавных путешествий и развлече-



 
 
 

ний.
Обучение детей различным навыкам и способам Жизни в

данном типе реальности также больше похоже на очень увле-
кательную игру, чем на серьёзное занятие. В каждом из сооб-
ществ все дети, совершенно независимо от возраста, органи-
зуются в специальные классы, в строгом соответствии с ка-
чественными характеристиками, темпераментом и индиви-
дуальными наклонностями каждого. Обучение музыке, по-
эзии, живописи, грации (танцам), космической этике, све-
токонструированию и другим искусствам также напомина-
ет увлекательные игры с набором произвольных программ,
в максимальной степени использующих все специфические
качества Материи данного уровня Астрала.

Вот почему здесь очень легко давать наглядные уроки по
усвоению влияния добрых и злых страстей на Жизнь челове-
ка. Эти уроки неизгладимо запечатлеваются в чувственном
и остро восприимчивом астральном теле ребенка, оставаясь
в нём в виде потенциального опыта. Часто бывает и так, что
в силу различных обстоятельств, на Физическом Плане по-
является слабый ребенок, который по карме не должен был
получить такое немощное тело.

Такие воплощения происходят очень часто из-за резкого
качественного несоответствия устойчивых вибраций вопло-
щающейся в физический проводник Души и вибраций само-
го её будущего тела (об этом мы подробно рассказываем в
книге «Воплощение Души»). Тогда могущественные Влады-



 
 
 

ки Кармы вводят в Сущие Души программу ранней Смер-
ти для того, чтобы она впоследствии смогла пройти допол-
нительное обучение в классах Первого Неба и была бы бо-
лее подготовлена к Жизни в следующей реальности, которая
по Судьбе обычно бывает тяжелой, если нарушение сроков
рождения было несанкционированно спровоцировано самой
воплощающейся Душой.

Часто такие неблагополучные рождения, запрограммиро-
ванные на преждевременную Смерть, происходят по вине
будущих родителей, с которыми воплощающуюся Душу свя-
зывают очень тесные кармические взаимоотношения. Если
вина за некачественное физическое тело действительно ле-
жит на родителях и если кто-то из них умирает раньше сво-
его ребёнка, то для него Закон Кармы определяет обязан-
ность тщательно заботиться после Смерти о своём ребёнке в
его «небесной» Жизни. Тем самым ему даётся возможность
исправить свою вину и научиться лучшему.

Здесь все обитатели, как, впрочем, и в других тонкомате-
риальных реальностях, собраны в огромные и многочислен-
ные сообщества, в которых обитают не только Души гени-
ев и истинно талантливых людей, но также и Души искрен-
не верующих в Бога людей, продвинувшихся в своём духов-
ном и интеллектуальном развитии достаточно высоко. Здесь
уже нет слепых фанатов религии, конфессий или вероиспо-
веданий, узко зацикленных на придуманных людьми догмах
и постулатах.



 
 
 

Каждый умерший находится в том сообществе, которое
наиболее точно отвечает общему эволюционному «звуча-
нию» и индивидуальным качествам его собственной Души. В
соответствии со своими земными заслугами и преобладаю-
щими вибрациями духовного устремления, все они по праву
удостоены наслаждаться после Смерти этой неземной красо-
той, воспринимая её как ещё одно из бесконечных проявле-
ний ЕДИНОГО Бога и не внося в окружающую их Природу
никакой дисгармонии, потому что они сами становятся ор-
ганичной составной частью этой Природы.

Во время общения с обитателями данного Мира я убедил-
ся в том, что некоторые из них (в особенности из числа вно-
вьприбывших) и после своей Смерти всё ещё продолжают
находиться в заблуждении относительно строения, принци-
па действия Законов Мироздания и понимания неделимой
целостности Божественной Вселенной. Но это совершенно
не мешает им с пониманием и искренним вниманием отно-
ситься к воззрениям других обитателей, ценя в них качества
целеустремлённости, альтруизма и верности своим высоким
Идеям. Кроме того, существует огромное количество все-
возможных просветительских учреждений, в которых духов-
ные Учителя разъясняют всем, желающим познания, много-
численные положения Истины.

Подчёркиваю: хотя у каждого из обитателей данного ти-
па реальности всё ещё остались те или иные неотработанные
полностью качества, не позволяющие им перешагнуть порог



 
 
 

Ментального Плана, но со временем, яснее сознавая свою
собственную ограниченность, каждый из них сумеет более
правильно переориентировать своё Сознание и таким обра-
зом подготовиться к переходу своего Сознания в более вы-
сокое состояние.

ДЕВЯТАЯ ФАЗА ПЕРЕХОДА :
Полное и всецелое осознание ошибок прожитой на Земле

Жизни, тщательная ментальная и чувственная проработка
плана своего текущего существования и осознанные попыт-
ки определить направление работы для своего дальнейшего
духовного развития в иных типах реальности.



 
 
 

 
Первый подплан

Астрала. Второе Небо
 

Первое, или Высшее подразделение Астрала Земли насе-
лено духовно и интеллектуально развитыми Душами, жерт-
венно и осознанно посвятившими всю свою земную Жизнь
развитию тех или иных отраслей Знания. Лишь некоторая
часть обитателей этого Плана, объединённых в несколько от-
дельных, близких по вибрациям, сообществ, состоит из лю-
дей, которые хотя и провели свою Жизнь в постоянной ин-
теллектуальной деятельности, но стимулами в их творческой
работе всё же больше служили личные мотивы: улучшение
своего материального положения и получение от общества
всевозможных благ, удовлетворение собственного честолю-
бия, тщеславия и самолюбия, достижение политических и
научных амбиций, просто получение наслаждения от заня-
тий высокоинтеллектуальным умственным трудом и т.п.

Такие Души могут оставаться в этом Мире различные аст-
ральные периоды, отдаваясь всецело своей работе и дости-
жению своих интеллектуальных целей. Здесь их уже ничто
не в состоянии отвлечь от наиболее полного выражения сво-
ей индивидуальности и яркого применения собственных та-
лантов. Из-за такой фанатичной занятости в научных сфе-
рах познания, их духовное осознание повышается достаточ-



 
 
 

но медленно, но всё же некоторый рост Сознания постоян-
но наблюдается, потому что Знание в этом Мире неразрыв-
но связано с раскрытием и усвоением различных аспектов
Истины.

Интересно, что мне в одном из диапазонов вибраций дан-
ной реальности довелось столкнуться с людьми, которых я
совсем не ожидал встретить в столь высоких уровнях Астра-
ла. Живут они совершенно обособленно, в своих оригиналь-
ных городах, резко отличающихся от всех от остальных «ин-
дустриальной» своеобразностью и непомерной насыщенно-
стью всевозможными техническими приспособлениями.

Это – бывшие фанатики от науки или те, кого на Земле
принято называть «чудаками». Наш сказочный русский Лев-
ша, подковавший блоху, замечательный французский уме-
лец Фаберже, итальянец Бенвенутто Челлини – типичные
представители этой уникальной категории людей. Ради соб-
ственного удовольствия они зачастую творят истинные ше-
девры мастерства, которые, несмотря на всю свою уникаль-
ность и оригинальность, могут быть почти бесполезными для
общества.

Некоторые из них настолько всецело увлечены реализа-
цией собственных грандиозных замыслов, что ничего, кроме
работы не знают и знать не хотят и даже не пытаются подго-
тавливать себя для Жизни в более духовном Мире. В их зем-
ной Жизни Бог был для многих из них чем-то вроде гигант-
ского электронного мозга материальной Вселенной, а физи-



 
 
 

ческие законы Земли – единственно верными и реально су-
ществующими законами Мироздания. Поэтому и окружаю-
щий их Мир также носит на себе отпечаток стилизованного
научно-технического Сознания, с правильными геометриче-
скими формами жилых домов, библиотек, многочисленных
научных и исследовательских учреждений.

В этом Мире не существует ничего, что помешало бы им
воплотить в реальность даже самый умопомрачительный и
невообразимый из своих замыслов. Научная Мысль в соеди-
нении с легкоподдающейся волевому и чувственному воз-
действию эластичной Материей высшего подплана Астрала,
достигла здесь поистине небывалых для Земли высот и дей-
ствительно поставлена на службу человеку.

Одно из сообществ этой реальности составляют не толь-
ко люди науки, но и профессиональные политики, прогрес-
сивные государственные деятели, сумевшие не замарать себя
постыдными поступками, коррупцией и связями с мафией,
люди добрые и отзывчивые, имеющие хорошо развитое аб-
страктное мышление, пространственное воображение и мо-
гущественный интеллект. Пребывая после своей Смерти в
этой области, они постепенно избавляются от некоторой сво-
ей земной негативности и доводят свои астральные тела до
совершенства, готовясь к новому Переходу, открывающему
им путь для духовной Жизни в более высоких Мирах.

Каждый из вновьприбывших, пока полностью не сориен-
тируется в данной реальности, продолжает ещё некоторый



 
 
 

эмоциональный период жить земными политическими и го-
сударственными интересами, которые там уже не имеют ни
смысла, ни значения. Повинуясь инерции мышления, они
поначалу прилагают большие волевые усилия для того, что-
бы достичь в Астральном Мире осуществления тех глобаль-
ных планов, грандиозных замыслов и мировых проектов, от
претворения которых на Земле их оторвала Смерть.

Именно от обитателей сообществ данного астрального
уровня многие земные учёные, политики и экономисты чер-
пают Идеи и энергию для собственного творческого вдох-
новения. Множество открытий в области науки и техники
на Земле зарождаются именно здесь и затем проецируются
талантливым и гениальным учёным Земли в виде «эврики»
или «озарения», приходящих в процессе упорных творче-
ских поисков.

Здесь многое удивляет и поражает вновьприбывшего про-
стотой решения той или иной технической проблемы, кото-
рая на Земле никогда не может быть решена из-за разно-
сти в строении Материи, лёгкостью и совершенством кон-
струкций зданий, с преобладанием обтекаемых и сфериче-
ских форм, доведенной до совершенства «службой сервиса»
и многим-многим другим, что в умах земных чудаков и ге-
ниев пока что витает лишь в виде фантастических Идей и
неосуществимых проектов.

Здесь каждый занят своим любимым делом, полностью
отдаваясь ему не за зарплату, так как материальных сти-



 
 
 

мулов здесь вообще не существует, а ради того непереда-
ваемого удовольствия, которое может дать только раскре-
пощённая от любых рамок и условностей творческая Энер-
гия, постоянно обновляемая и направляемая каждым для
решения всевозможных общественно полезных задач. Лю-
ди, которые при Жизни горячо отдавались чисто интеллек-
туальным, теоретическим исследованиям по определённым
конкретным научным направлениям и покинувшие Землю
в состоянии неудовлетворённой жажды знаний, здесь с ещё
большей неутомимой настойчивостью и энергией продолжа-
ют свои исследования в близких для них областях Знания, в
которых преобладают чисто интуитивные способы познава-
ния, базирующиеся на опыте и способностях учёного.

Богатство здешних библиотек, сохранивших абсолютно
всё, всё, что было когда-либо в истории Земли сотворено
человеческим разумом, просто невозможно ни представить,
ни передать и поэтому многие из бывших земных учёных,
только прибыв сюда и открыв для себя этот неисчерпаемый
кладезь научно-технической и исторической информации,
тут же надолго погружаются в неё, постепенно реализуя своё
любопытство. Благо что удобство пользования материалами
библиотеки также находится на недостижимом для нас уров-
не: достаточно лишь только подумать об интересующей тебя
тематике или вопросе, как тут же имеешь реальную возмож-
ность удовлетворить свою потребность то ли в виде менталь-
ного и эмоционального «чтения» оригинала, то ли в виде го-



 
 
 

тового к пользованию блока памяти, в котором записана не
только сама информация, но и абсолютно всё, что было свя-
зано с её появлением на Земле.

Библиотеки больше похожи на гигантские белоснежные и
куполообразные дворцы, внутри которых нет ни привычных
для нас «библиотекарей», ни другого обслуживающего пер-
сонала. Можно вообще никого не увидеть, но это вовсе не
означает, что здание пусто: просто, здесь всё Пространство
настроено на индивидуальность, исключая любую возмож-
ность постороннего вмешательства, которое могло бы стать
причиной даже малейшего беспокойства.

Стоит только войти в помещение, по периметру централь-
ного холла которого расставлены невысокие подставки с
огранёнными кристаллами, как тут же в голове возникает
любая информация по использованию этих кристаллов для
доступа к различным направлениям Знания. С помощью
этой информации мысленно перемещаешься в один из сле-
дующих залов, где также находятся круглые кристаллы раз-
личного цвета.

Прикоснувшись к кристаллу, размещённому в центре за-
ла, мгновенно получаешь информацию о том, где находит-
ся интересующая тебя тематика. Если хочешь почитать кни-
гу, она тут же возникает перед тобой в Пространстве, лежа-
щая на прозрачной подставке: будь то древнейший рукопис-
ные фолиант, свиток, папирусная грамота, золотые или ка-
менные плитки.



 
 
 

Время появления данного информационного источника –
тысячелетия или сотни тысячелетий назад – не играет ни-
какой роли: каждый предмет выглядит так, будто его толь-
ко что написали или изготовили. Язык изложения также не
имеет никакого значения, так как, в силу абсолютной мен-
тальности общения, между обитателями данной реальности
совершенно не существует языкового барьера.

Можно вообще не читать никаких книг, а ввести в свою
память лишь смысл того или иного документа, – чтобы осу-
ществить это, надо всего лишь только подумать об этом и всё
вмиг осуществится без малейших усилий и затрат энергии.
Если же появляется желание пообщаться ещё с кем-то, кто
также интересуется данной темой или направлением Знания,
то это также осуществляется практически мгновенно и со-
вершенно непонятно, откуда вообще появляется желанный
собеседник. Бывает, что некоторые учёные очень длитель-
ные астральные периоды не покидают этих бездонных сокро-
вищниц Знания, с творческой жаждой и искренним удоволь-
ствием поглощая всё, что при Жизни на Земле составляло
пищу для деятельности их Сознания.

В одной из таких библиотек, на протяжении 850 земных
лет, упоённо работала и моя Душа, прежде чем воплотиться
на Физический План Земли в виде личности Сергея Цвелё-
ва. Собрав и исследовав все необходимые материалы, каса-
ющиеся всех тонкостей механизма умирания или Перехода
человека с Физического на Тонкий План, а также важнейших



 
 
 

деталей и подробностей его дальнейшего посмертного суще-
ствования, моё Сознание страстно пожелало поделиться ре-
зультатами этих исследований с обитателями данной физи-
ческой реальности, что и было мне предоставлено согласно
Закону свободы выбора. Но об этом я расскажу подробнее в
следующей моей книге.

Сознательно исследуя Миры и отдельные сообщества са-
мого высоковибрационного слоя Астрала, я обратил внима-
ние на то, что многие из Душ, вновьпопавших сюда, про-
должают ещё некоторый эмоциональный период сохранять
свой земной скептицизм относительно высших возможно-
стей, открывшихся перед ними. При Жизни в условиях фи-
зической реальности они хотя и верили в возможность сво-
его посмертного существования, но их знания относительно
подробностей и Законов т.н. «загробной Жизни» были очень
поверхностны и ограничены.

Поэтому их Сознания, в большой степени зацикленные
на страхе перед неизвестностью, продолжают удерживаться в
таком нерешительном состоянии и после Перехода, отступая
и пасуя перед перспективой того, что можно назвать «второй
Смертью» или выходом Души из астрального тела и Пере-
ходом (в бессознательном состоянии) в новое рождение для
высшей духовной Жизни в реальностях Ментала.

Но всё же, рано или поздно, для каждого из обитателей
этой реальности, точно так же как и на Земле, наступает т.н.
«астральная Смерть», когда психическая связь с астраль-



 
 
 

ным телом порывается окончательно, АБСОЛЮТНО ВСЯ
информация об астральной деятельности данной личности
дублируется в Сущих на Постоянный Атом астрального те-
ла и после этого Душа возвращается в свою энерго-инфор-
мационную реинкарнационную ячейку (нишу), погружаясь в
свою индивидуальную «манвантару» – период чувственной
бессознательности.

Мне часто задают вопрос о значении 40 дней, прошедших
со времени физической Смерти человека. В одном месте я
уже объяснял это, но не поленюсь ответить ещё раз: обычно,
если человек при Жизни не «наработал» в своём астральном
теле очень тяжелых вибраций энергий и негативных карми-
ческих завязок, то примерно через сорок земных дней «воз-
душных мытарств» в Сферах Чистилища Луны или в низ-
ших реальностях Плутона Сознание умершего может сно-
ва возвратиться в «светлое Пространство» и пройти нако-
нец-то через тёмный туманный барьер, выполняющий для
всех умерших людей роль первого информационного филь-
тра (кроме него, как мы уже сказали, существуют еще дру-
гие фильтры, расположенные в Пространствах других пла-
нет Солнечной системы).

Через этот фильтр могут пройти лишь только полностью
информационно оформленные и астрально очищенные Со-
знания, после чего личностное низшее «я» полностью сти-
рается и перед обновлённой Душой открывается перспек-
тива продолжения своего духовного развития в ментальных



 
 
 

реальностях так называемого «Рая» (Дэвачана), где каждо-
му Сознанию соответствует определённая реинкарнацион-
ная ячейка шестигранной формы, по внешнему виду очень
напоминающая пчелиные соты.

Трансформация Сознания в более высокие Миры обычно
наступает очень медленно и проходит без каких бы то ни бы-
ло неприятных ощущений. Наоборот, нахлынувшее чувство
невыразимого восторга и захватывающего изумления начи-
нает переполнять Душу, находящуюся в индивидуальной ре-
инкарнационной ячейке, когда перед ней открываются неви-
данные ею до этого красоты и богатства будущего Менталь-
ного Мира.

Сам этот духовный Переход, переполненный эйфорией и
ощущением блаженного счастья, длится по-разному, в зави-
симости от качества прижизненных позитивных наработок
человека, но даже малейшего пребывания в этом состоянии
вполне достаточно для того, чтобы Сознание, освобождён-
ное от любых ограничений своей астральной оболочки, по-
знало всё неохватное величие и грандиозность проявленной
на этом уровне Божественной Любви, прочувствовало и осо-
знало своё собственное место в той беспредельной Космиче-
ской Сущности, которую мы называем Богом.

Кажется, что вся окружающая ментальная Природа непо-
вторимо-чарующим звучанием Музыки Сфер величествен-
но ликует и восхищается прибытием в её лоно ещё одного из
её детей, – неважно Душа ли это человека, или же Душа выс-



 
 
 

шего животного, достигшего этого высочайшего рубежа, –
это великий праздник, уготованный Богом каждой восходя-
щей Душе.

Я неоднократно наблюдал эти картины Перехода Созна-
ния на уровень существования в ментальной реальности,
всякий раз совершенно по-новому ощущая в собственном
ментальном теле все грандиозные метаморфозы, происходя-
щие в ментальной оболочке усопшего. Должен сказать, что
это ощущение по своей масштабности, впечатлительности и
грандиозности в тысячи раз превосходит умопомрачитель-
ный эффект, производимый в детском воображении небы-
валой праздничной иллюминацией и фейерверками. Мно-
жество людей с удивительно светлыми телами и просветлён-
ными лицами с блаженной и искренней радостью встречают
вновьприбывающего, ликуя от того, что ещё одно Сознание
наконец-то обрело свой Дом – индивидуальную реинкарна-
ционную ячейку.

Каждое Сознание попадает не в какую-то случайную
ячейку, а именно в ту, которая участвовала в процессе за-
рождения Души на протяжении всех её земных воплоще-
ний. Здесь наиболее значимая и высококачественная инфор-
мация, наработанная Душою-аспектом в течение последней
земной Жизни (информационно-энергетические параметры
бывшей личности), сортируется, отфильтровывается и зано-
сится в многоуровневые блоки памяти индивидуальной ре-
инкарнационной ячейки, тесно связанной с Душою-анало-



 
 
 

гом, а вернее, являющейся частью её самой. Это происходит
примерно так же, как при записи на компьютерной дискете.

Кроме того, реинкарнационные ячейки одной Души-ана-
лога на определённых энерго-информационных уровнях
также связаны между собой по отдельным качественным
признакам, например, по принадлежности Души-аспекта к
тому или иному религиозному Эгрегору.

Кстати, процесс религиозного кодирования Души после
Смерти также зависит от того, был ли умерший убеждён-
ным атеистом, правоверным христианином, прилежным ин-
дусом или кем-то ещё. И нельзя сказать, что при этом кто-
то находится в более или менее выгодном положении, – вез-
де есть как свои плюсы, так и свои минусы. Чем менее за-
циклено Сознание на любой из конфессий и чем шире его
мировоззрение, тем больше всевозможных эгрегориальных
«заморочек» и религиозных ловушек ему удастся избежать
после Смерти.

Каждая Душа, достигшая последнего подразделения Аст-
рала, когда-то становится непосредственным участником та-
кого ментального Перехода. Исключение составляют лишь
те, кто в течение всей своей земной Жизни ни разу не испы-
тал даже мимолётного чувства бескорыстной любви или хо-
тя бы малейшего проблеска духовного устремления, кто был
настолько задавлен собственным эгоизмом, что никогда не
допускал даже Мысли о том, чтобы признать кого-либо или
что-либо выше самого себя.



 
 
 

Спустя определённый период, который на Земле может
исчисляться как несколькими годами, так и несколькими
десятками лет, такие Души, исчерпав Энергию астрально-
го тела, на короткое время снова погрузятся в бессознатель-
ном состоянии сначала в ментальный, а затем в каузаль-
ный Миры, и, увлекаемые нисходящими грубоматериальны-
ми кармическими потоками, устремятся, притягивая Энер-
гию нижних слоёв, навстречу своему новому воплощению на
Земле.

Итак, дав более-менее общее описание устройства аст-
рального Мира нашей планеты, продолжим наше с вами пу-
тешествие вслед за освободившейся от земных уз «усреднён-
ной» человеческой Душой.



 
 
 

 
Юпитер

 
Наше Солнечное Кольцо принадлежит к типу звёздных

планетарных систем четвёртого галактического порядка и,
если вести отсчёт «сверху вниз», занимает небольшую виб-
рационную нишу в диапазоне волн Четвёртого подуровня
Космического Эфирного Плана (или Восьмого подуровня,
если вести отсчёт «снизу вверх», по возрастающей Космиче-
ских Качеств).

Напомню вам, что вся Энергия нашей Вселенной во всей
своей совокупности Качеств условно подразделяется на две-
надцать основных Планов (Космический Эфирный, Косми-
ческий Астральный, Космический Ментальный и т.д.), внут-
ри каждого из которых можно выделить диапазоны ещё две-
надцати качественных подуровней, каждый из которых внут-
ри самого себя также состоит из своих «собственных» пла-
нов – т.н. нами Эфирного, Астрального, Ментального и т.д.

Как вы заметили, Космический Эфирный План составля-
ет самую наружную оболочку Вселенской Сферы Сознания в
которой наш Солнечный Логос пока что эволюционно осва-
ивает лишь только восьмой снизу подуровень. Отсюда следу-
ет, что и все качественные типы Космической Энергии (Ма-
терии) представлены в нашей Солнечной системе вибрация-
ми соответствующего и, надо сказать, относительно весьма
низкого эволюционного уровня.



 
 
 

Ведь наша звёздная система ещё очень «молодая» и по-
этому семь Планетарных Логосов («Боги планет») семи свя-
щенных планет пока что Сами находятся на сравнительно
невысоком витке своей бесконечной Космической Эволю-
ции. Ни в коем случае нельзя воспринимать достоверно и тут
же проецировать на весь Космос всё то, что у нас принято
называть «Высшим» – это абсолютно не так!

Во время моих выходов в буддхическом теле (которое
по типу составляющей его Материи не принадлежит нашей
звёздной системе!) я не единожды поражался тем внезапным
метаморфозам, когда всё наше «Высшее» «ТАМ» вдруг ока-
зывалось по своим качествам чуть ли не самым «низшим».
Это касается не только непостижимых для нас свойств по-
стоянно преобразующейся «Энерго-Материи», но и каче-
ственного состояния самого Сознания, пребывающего в дан-
ной своей оболочке.

Всё это обязательно нужно учитывать во время рассмот-
рения качеств энергий в т.н. «Высших реальностях», кото-
рые являются «Высшими» лишь только по отношению к ны-
нешнему состоянию наших с вами Сознаний, в силу различ-
ных обстоятельств вынужденных на данном своём эволюци-
онном витке осваивать качества реальностей данного низко-
эволюционного типа.

В книге «Душа в Аду» мы начали описания планет, непо-
средственно участвующих в «посмертной» эволюции чело-
веческих Сознаний. Каждая из этих планет имеет по семь



 
 
 

основных энергетических Кругов (Глобусов), разделённых,
в свою очередь, на семь главных вибрационных Сфер. Ранее
я уже упоминал, что вся эфирная Сфера нашего Солнечного
Логоса состоит из 115 эфирных тел (Глобусов) различного
уровня эфирной плотности, находящихся на различных ста-
диях вибро-эволюционного импульса.

Здесь мы рассмотрим лишь некоторые, наиболее важные
в рассматриваемом нами вопросе о т.н. «посмертном» чело-
веческом существовании, эфирные Глобусы. Итак, на Вто-
ром Эфирном Круге Юпитера находится уровень «посмерт-
ного» существования людей, который можно условно обо-
значить как «вторая ступень Рая», куда рано или поздно по-
падают после «астральной Смерти» Души наиболее духов-
норазвитых из людей. Здесь они обучаются разнообразным
и правильным методам достижения «блаженствующих» со-
стояний и приобретения всевозможных духовных благ, к ко-
торым человек стремился на Земле.

На Третьем и Четвёртом Ментальных Кругах Логоса
Юпитера обитает очень высокоразвитая негуманоидная ци-
вилизация, которая принимала миллионы лет назад актив-
ное участие в создании и проявлении Разума на нашей пла-
нете. Эти высокоразумные Космические Существа, вопло-
щающие в себе Силы устойчивого космического Равновесия
и являющиеся непосредственными проводниками высших
энергий руководящих Принципов Закона и Порядка в низ-
шие уровни Материи, обеспечивают осуществление астраль-



 
 
 

но-ментальной деятельности всех разумных Сознаний, оби-
тающих в энерго-информационных пределах нашей Солнеч-
ной системы.

Их нельзя назвать ни «хорошими», ни «плохими», потому
что их уровень понимания Истины значительно превышает
уровень, доступный сейчас воплощённому земному челове-
честву, буквально одержимому стремлением к персонализа-
ции и персонификации любых космических энергий. Я уже
в который раз повторяю, что НЕЛЬЗЯ выразить бесконеч-
ное в конечных понятиях ограниченного гуманоидного во-
ображения.

Это, если хотите, бесстрастные и добросовестные косми-
ческие блюстители Закона и Порядка, поставившие его бес-
прекословное исполнение во главу угла всего своего суще-
ствования в данном Потоке Жизни. Они способствуют рас-
ширению и сохранению достигнутого уровня Сознания всех
разумных космических существ, а не только человеческих,
попадающих сюда из различных типов астральных реально-
стей Земли.

Их можно по праву отнести к непосредственным менталь-
ным Дэва-творцам, Чьи Серафимические Разум и Сознание
находятся на невообразимо более высоком уровне развития,
чем наше. Они не относятся ни к гуманоидной, ни к близким
к нам эволюционным ветвям Единого Потока Жизни.

Исходя из специфики своей дэвической Природы, на
Ментальном Плане Земли они выполняют работу, связан-



 
 
 

ную со всеми процессами накопления и сохранения энер-
го-информационной базы нашей планеты, с устойчивостью и
обновлением энергии её Ноосферы на протяжении всего пе-
риода развития каждого из её семи Глобусов. Не могу не за-
метить, что, как мне кажется, именно они связаны с причи-
нами, которые обеспечивают полную недоступность для че-
ловеческого Познания огромного энерго-информационного
пласта Знания, скрывающего историю развития нашей пла-
неты в периоды, превышающие пять миллионов лет.

Этих Космических Существ никоим образом нельзя ни в
чём сравнивать с нами, людьми, потому что вся их культура,
способы и образы мышления, системы ценностей и приори-
теты никак не соприкасаются с тем, к чему мы привыкли у
себя на Земле. Выполняя свою эволюционную миссию в дан-
ной звёздной системе, они также участвуют в рассеивании и
трансформации в различные типы реальности тяжёлой, нега-
тивной Энергии, постоянно продуцируемой людьми, пре-
пятствуя её накоплению до состояния «критической массы»,
предотвращая таким образом катастрофы планетарного мас-
штаба, самая глобальная из которых – смена полюсов Земли.

Эти Сущности – главная противодействующая Сила про-
тив несанкционированных действий многочисленных пред-
ставителей Антимира на Земле, это – Те Учителя, от Кото-
рых в большой степени зависит дальнейшая Судьба физиче-
ского человечества, подталкивающие его на уровне вибра-
ций Ментала к сознательному выбору духовного Пути Эво-



 
 
 

люции.
Для контактов с обитателями астральных реальностей

Земли юпитерианцы прибегают к услугам «менее разви-
тых» посредников, таких, например, как венерианская, или
две земные океанические тонкоматериальные цивилизации,
предоставляющие им свои космические корабли для деталь-
ных исследований и работы в Пространстве нашей планеты.
Кроме того, они имеют и множество собственных баз наблю-
дения, находящихся на различных обертонах Ментального
Плана Земли.

На одной из таких мобильных космических баз мне и ещё
шестерым участникам сорокачетырёхдневной Медитации на
крымском плато Ай-Петри довелось побывать в конце авгу-
ста 1999 года. Все подробности об этой встрече вы можете
узнать из «Дневника трансмутации», но я не удержусь, что-
бы и здесь не отметить очень весёлый характер, душевную
щедрость, радость и бесконечный оптимизм, в изобилии из-
лучавшиеся на нас при общении с этими милыми и благо-
душными высокоразвитыми Существами.

Именно они являются Посредниками первого порядка в
цепи духовного общения между плеядеанцами и земляна-
ми. И именно с ними должен будет встретиться всякий, кто
достигнет данной ступени своего «посмертного» эволюци-
онного развития в нашей Солнечной системе. В особенно-
сти вырастет их «педагогическая» роль и духовное влияние
на человеческие судьбы в Эпоху Преображения, когда Мен-



 
 
 

тальный План очищенной от физической Материи планеты
значительно преобразится, давая возможность новым жите-
лям Земли свободно и качественно принимать информацию
из очень высоких ментальных уровней.

Сейчас же их активное манипулирование ментальными
энергиями очень часто приводит к болезненным проявлени-
ям на уровне среднеразвитых и эгоистичных человеческих
Сознаний. Вводя в ментальный круговорот Земли мощные
деструктивные потоки, они разрушают устаревшие принци-
пы и ложные мировоззрения, тысячелетиями уводившие лю-
дей далеко в сторону от познания Истины, временно созда-
вая хаос и путаницу в закостенелых умах людей, заставляя
их принимать нестандартные и нетрадиционные решения и
вынуждая их отказываться от всего отжившего и ложного.

С другой стороны, оживляюще воздействуя на тонковиб-
рирующие и возвышенные уровни Сознания, деятельность
этих Космических Существ способствует очень быстрому
пробуждению духовноустремлённых людей от сна земных
иллюзий и подключению их ментальных оболочек к вибра-
циям более тонких реальностей. Таким образом, эволюцион-
ная и обучающая деятельность юпитерианцев идёт на пользу
людям, обеспечивая их дальнейший духовный рост.



 
 
 

 
Сатурн

 
Второй по величине планетой нашего звёздного Кольца,

после Юпитера, является Сатурн. Средняя плотность его
физического Глобуса чуть ниже плотности воды, а то «тело»,
которое мы можем видеть «вооружённым» глазом является
ни чем иным, как плотной слоистой газообразной атмосфе-
рой, окружающей физическое тело планеты наподобие ман-
тии.

Знаменитые кольца Сатурна состоят из бесчисленного
множества твёрдых частиц, покрытых толстыми корками из
льда, величиной от нескольких сантиметров до десятков
метров. Из множества спутников наиболее выделяется по
размерам Титан, имеющий собственную азотно-метановую
атмосферу и на 280 км превышающий по своим размерам да-
же планету Меркурий. Когда Титан располагается по направ-
лению к Земле, на ней и на Марсе происходит резкое возрас-
тание аномальных физических явлений: возникают мощные
магнитные бури на обеих полюсах каждой из планет, что,
в свою очередь, приводит в действие механизм запуска раз-
личных планетарных катаклизмов.

Период полного оборота Сатурна вокруг Солнца сейчас
равен 29,5 лет, хотя ранее этот период равнялся 28 годам.
Очень скоро полный оборот Сатурна будет равен 33 годам,
так как, в силу мощных энерго-преобразовательных процес-



 
 
 

сов, физический Глобус Земли всё дальше и дальше уходит
от своего центрального светила. Именно поэтому Сатурн,
усиленно противодействуя данному эволюционному процес-
су, вынужден ускорять своё движение вокруг Солнца.

Эфирные Глобусы Сатурна, Венеры и Земли, в нынешней
точке Космической Эволюции Солнечного Логоса, форми-
руют очень важный Треугольник Сил, повышающий энерге-
тическую мощь всех Его психических Центров. Следуя на-
шим упрощённым понятиям об энергетическом строении
человеческого тела, можно сказать, что энергии Сатурна со-
ответствуют качествам ВИШУДДХИ (горловому Центру)
и способствуют проявлению Творческой Активности Созна-
ния Солнечного Логоса на всех диапазонах вибраций вось-
мого «снизу» подуровня Космического Эфирного Плана.

Энергии Сатурна, в переводе на язык наших с вами ощу-
щений, можно охарактеризовать как интуитивные. Каждый
из вас в своей Жизни не раз пользовался ими, когда посту-
пал не в соответствии с крикливыми призывами бодрствую-
щего ума, а в силу необъяснимого интуитивного чувства, ис-
ходящего из глубоких субъективных уровней подсознания.
Сатурн является синтезирующей планетой и фокусом пере-
дачи Космического Разума от Солнечного Логоса Планетар-
ным Логосам каждой из Его семи Священных планет.

Продолжая допустимое сравнение космической роли Са-
турна с энерго-информационной структурой человека, мож-
но сказать, что все Священные планеты являются для Сол-



 
 
 

нечного Логоса тем же, чем Постоянные Атомы являются
для полевой структуры человека, т.е. воплощают Принци-
пы. В Теле Солнечного Логоса Глобусы Сатурна фактически
идентичны по своим функциям Физическому Постоянному
Атому, в то время как все Глобусы Урана и Нептуна являют-
ся, по своей энерго-информационной сути, отражением Его
Астрального и Ментального Постоянных Атомов.

Треугольник Сил трёх планетарных схем – Сатурн, Уран
и Нептун – пока ещё не получил свою максимальную энер-
гетическую стимуляцию со стороны Планетарных Логосов
Шести остальных Священных планет. Этот индивидуаль-
ный эволюционный процесс начнётся лишь с началом Ак-
та Преображения. Напомним также, что Сатурн относится
к одной из Семи Священных планет и, вместе с Венерой
и Юпитером, является в Солнечной системе проводником
трёх Сверхпринципов.

Величайший из психологов Карл Густав Юнг называл Ло-
гос (Гений) Сатурна Мрачным Косарем и интуитивно чув-
ствовал прямое отношение его специфических энергий к фе-
номену, который люди привыкли определять как «Время».
Добавим также, что вишуддховые энергии Коллективного
Разума этого Планетарного Логоса представляют собой мо-
гущественные разрушительно-созидательные Силы Косми-
ческих Сознаний т.н. «АРХОНТОВ», управляющих энер-
го-информационными потоками на низших Планах Астрала
и Ментала.



 
 
 

Из информации, получаемой мною от Духовных Учите-
лей человечества, видно, что в эпоху Водолея, после пред-
стоящего Акта Преображения, интуитивно-информацион-
ная роль Сатурна в человеческом развитии несколько изме-
нится, уступив место выдвигаемой на передний эволюцион-
ный план преобразующей интуитивно-кармической энергии
Урана. В связи с этим, воздействие на Коллективное челове-
ческое Сознание самой сильной из земных иллюзий – Иллю-
зии Времени – также прекратится, позволяя энергиям более
высоких типов реальности беспрепятственно проникать на
внешние уровни человеческих Сознаний.

Именно благодаря влиянию Иллюзии Времени, в вопло-
щённом человеческом Сознании начинается мощное смеше-
ние инстинктивного и интуитивного, ведущее к накаплива-
нию практицизма и образованию избытка рационализма, ко-
торые, в ущерб духовному, ведут человека по миллионам
ложных дорог и тропинок, уводя его всё дальше и дальше от
Истины.

Нельзя не сказать о том, что энерго-информационная аб-
сорбция нашей Солнечной системы, отрицательно поляризо-
ванной к звёздной системе Сириуса, стала возможной только
благодаря качествам энергий трёх синтезирующих планет –
Сатурна, Урана и Нептуна, через которые непосредственно
осуществляется энергообмен между этими двумя дочерни-
ми системами. Аналогичная связь существует также между
отдельными цивилизациями из звёздного скопления Плеяды



 
 
 

и Планетарными Логосами семи Священных планет нашего
звёздного Кольца.

Исходя из собственного внетелесного опыта, скажу, что
выйти за пределы реальностей нашей Солнечной системы,
минуя общение со строгими и беспристрастными сатури-
анскими Учителями, практически невозможно, потому что
именно Они, Архонты или Владыки Времени, руководству-
ясь Высшими Законами Познания, по качеству Аур трёх
низших тел человека определяют, может он войти в более
высокие уровни Реальности нашей Галактики или нет.

Этих Космических Существ, Которые мало когда нисхо-
дят до того, чтобы принять хоть какую-нибудь ментальную
форму, но присутствие Которых рядом абсолютно однознач-
но воспринимается во время посещения высших реально-
стей Каузального Плана, совершенно не волнуют ни ваши
индивидуальные духовные проблемы, ни ваши «муки Позна-
ния», ни прочие, мотивируемые вами, вариации так необхо-
димого лично для вас «духовного творчества».

Исходя из моих личных наблюдений и субъективных ощу-
щений, полученных во время общения с Ними, я готов
утверждать, что энергетику этих таинственных Сущностей
нельзя отнести ни к тому, что мы привыкли называть «муж-
ским началом», ни к «женскому аспекту». Они стоят на та-
ком высоком эволюционном уровне, что давно уже одинако-
во хорошо освоили и уравновесили оба эти качества, объ-
единив их в себе в одно целое.



 
 
 

Поэтому я с полной уверенностью отношу сатурианцев к
АНДРОГИНАМ и попутно замечу, что чем к более высо-
ким вибрационным уровням я восхожу в своих астровыхо-
дах, тем в меньшей степени чувствую в себе проявления т.н.
анимуса и анимы, с необыкновенной лёгкостью восприни-
мая и ощущая их в себе одновременно и в одинаковой сте-
пени взаимодействуя с каждым из них в отдельности.

В ментальном общении с воплощёнными Сознаниями
людей Архонты Сатурна очень сильно отличаются от дру-
гих Космических Существ нашей Солнечной системы своей
строгой сдержанностью и немногословностью, давая требуе-
мую информацию очень сжато и лишь только тому из людей,
кто возвысил частоту вибраций своей ментальной оболочки
до высокого уровня их собственных вибраций.

Скажу только, что пока у меня не было в достаточной сте-
пени развито и энергетически выровнено буддхическое тело,
я также как и миллиарды других Сознаний, был полностью
лишён возможности непосредственного выхода на уровни
«низших» галактических реальностей, где обитают Духов-
ные Учителя человечества, то есть на самые низшие уров-
ни Буддхического Плана трёхзвёздной системы Сириуса и
звёздного скопления Плеяд.

То же самое можно утверждать и в отношении любой
саморазвивающейся человеческой Души: пока в «посмерт-
ном» существовании на высших уровнях Ментального Пла-
на не будет наработано, активизировано и преобразовано до



 
 
 

необходимого качественного уровня будхическое начало, ни
одно Сознание не сможет покинуть пределы данной звёзд-
ной системы. Все люди находятся, если можно так выразить-
ся, «на крючке у Архонтов Сатурна», непрерывно устраива-
ющих нам строгие экзамены на эволюционную зрелость.

Лишь немногим из Сознаний Душ-аспектов, достигшим в
своём индивидуальном развитии достаточно высокого уров-
ня, в качестве выпускного Экзамена, предоставляется воз-
можность всецело окунуться в бесконечно щедрые и бла-
женно приятные юпитерианские энергии, которые по свое-
му воздействию, после всевозможных рамок и ограничений
Сатурна, кажутся поистине Божественными и все услаждаю-
щими. Именно в этом и состоит главный из всех Экзаменов
на зрелость: нужно во что бы то ни стало устоять в своём ду-
ховном устремлении, не поддаться в своём Сознании всеоку-
тывающему и усыпляющему воздействию бесконечной чув-
ственной сладости и всепроникающей душевной неги.

Миллиарды высокоустремлённых человеческих Душ сры-
ваются именно на этой заключительной фазе своего раз-
воплощённого существования, принимая за Высшее Боже-
ственное проявление то, что по сути своей является всего
лишь отражение более утончённой формы астрально-мен-
тальной Иллюзии. Находясь в индивидуальных энерго-ин-
формационных ячейках, они надолго погружаются в Иллю-
зию, очень трудно и очень медленно продвигаясь в своём ин-
дивидуальном развитии.



 
 
 

Лишь единицы из числа людей, совершив в длинной че-
реде земных воплощений «двенадцать духовных подвигов»
и  получив в последней из земных Жизней прижизненное
Четвёртое Планетарное Посвящение (которое происходит за
пределами Солнечной системы Один-на-один с Главным Га-
лактическим Посвятителем и которое поэтому прошу не пу-
тать с многочисленными т.н. земными «посвящениями»),
могут через гиперпространственные Вневременные Врата
Плутона выйти на бескрайние галактические просторы и уже
самостоятельно решать, каким образом продолжать далее
своё эволюционное развитие.

Я здесь не имею ввиду те воплощённые Звёздно-Рождён-
ные Сознания Космических Душ-аналогов, которые УЖЕ
получили в иных Галактиках подобные по качеству Иници-
ации и пребывают на Земле с определёнными высокодухов-
ными миссиями, или же просто являются Наблюдателями
из других галактических сообществ и эволюционных ветвей.
Такие Галактические Сознания после Смерти сразу же вы-
ходят на уровни вибраций энергий Плутона или Вулкана, где
находятся системы трансперсональных гиперпространствен-
ных туннелей, соединяющих тонкоматериальные земные ре-
альности с реальностями, скажем, Сириуса.

Что же касается Сатурна, то буквально всякому из умер-
ших людей, не сумевшему ещё при Жизни до конца усми-
рить своё, не в меру разросшееся, эго, избавиться от соб-
ственной гордыни, заносчивости, чрезмерного честолюбия и



 
 
 

самовлюблённости, в обязательном порядке придётся один-
на-один столкнуться со специфическим воздействием сату-
рианских энергий. В зависимости от степени засорённости
человеческого астросома вибрациями низших энергий, бес-
страстные Архонты Сатурна могут предстать перед умер-
шим то ли в ужасном виде истинных «исчадий Ада», то ли
в миловидном образе добрых (но строгих!) Учителей и вни-
мательных Наставников, прекрасно знающих своё дело и ис-
кренне заинтересованных в быстром духовном росте своих
учеников.



 
 
 

 
Меркурий

 
Меркурий, Марс и Земля на Эфирном Плане также фор-

мируют своими тонкими энергиями очень важный эволюци-
онный Треугольник Сил, который, в свою очередь, в насто-
ящее время подвергается очень мощному активизирующе-
му воздействию животворящих Сил Кундалини Самого Сол-
нечного Логоса. Меркурий, рассеивая и перераспределяя в
пределах Солнечного Кольца белую эфирную энергию, спо-
собствует более интенсивному проявлению интеллектуально
активной части энергий Кундалини, концентрируемой в Му-
ладхара-чакре человека. В повседневной Жизни человека
чрезмерное развитие Муладхары может выражаться в чрез-
мерной зацикленности ума на коммерции и вещизме (фети-
шизме), на коррумпированности и всеобщем негативизме.

В отличие от упорядоченных сатурианских энергий, ко-
торыми виртуозно оперируют Архонты или Владыки Време-
ни, психологически-рациональные Космические Существа
Меркурия (если вообще можно так определить качества
этих Сущностей) воплощают в себе более хаотическое и
бесцеремонное отношение к понятию «Время». Но могучие
энергии Меркурия нельзя огульно относить к чисто деструк-
тивным проявлениям Хаоса, как это утверждают некоторые
непросвещённые мистики.

Лично я абсолютно убеждён: если нет хаоса внутри, то его



 
 
 

не может быть и снаружи. Всякому человеку в любой мо-
мент времени всегда предоставляется возможность выбора
или предпочтения одного из двух, противостоящих друг дру-
гу, типов энергии: т.н. «добра» и т.н. «зла». Именно поэтому
меркурианские энергии ничем не могут навредить зрелому
и умудренному опытом Сознанию, но представляют собою
поистине величайшее искушение для людей, глубоко зацик-
ленных на негативизме, критицизме и зловредности.

К сожалению, большая часть воплощённых на Земле лю-
дей чаще всего бывает не в состоянии правильно определять-
ся в своих постоянных житейских выборах и поэтому вы-
нуждена идти сразу по двум путям, раздваиваясь внутри са-
мих себя и предоставляя полную свободу для очистительно-
го воздействия меркурианскими энергиями.

Это, в частности, в большой степени определяет их даль-
нейшую, неблаговидную, многострадальную и многотруд-
ную, посмертную Судьбу, ведь после Перехода способность
человека к осуществлению и удовлетворению своих жела-
ний напрямую зависит от качества составляющих его энер-
гий: для получения и «материализации» желаемого в Астра-
ле необходимо иметь достаточное количество энергии требу-
емого качества. Лишь имея в себе что-то равноценное, мож-
но надеяться на справедливый взаимообмен.

Хотя Души умерших на Земле людей на эту планету не по-
падают, тем не менее меркурианские энергии играют очень
важную роль в процессе обучения и становления не только



 
 
 

человеческих, но и других Сознаний, преподавая им на раз-
ных уровнях астральных реальностей жёсткие уроки по сба-
лансированному обмену энергиями и использованию их для
восстановления внутреннего равновесия.

Сфера творческой деятельности Сущностей Меркурия
относится к Высшим уровням Ментального Плана. Об этих
Космических Существах мне мало что известно из-за отсут-
ствия доступа к информации о них, но даже из того, что из-
вестно, я мало что могу сказать, так как это будет либо вооб-
ще не понято, либо неправильно истолковано в бестолковых
умах невежественных людей. Поверьте, никакие человече-
ские слова и никакие ограниченные земные представления
не в состоянии выразить то, что находится в Высших Сферах
внематериального Бытия.



 
 
 

 
Венера

 
Мне самому непонятно, почему о самой ближайшей к

Земле соседке – Венере – я рассказываю чуть ли не в самом
конце своих планетарных описаний? Но я уже привык к то-
му, что во время написания каждой из моих книг, НЕКТО,
гораздо более опытный и осведомлённый, чем я сам, непре-
рывно руководит мною, подсказывая, направляя и неустанно
корректируя течение каждой из моих Мыслей. Именно по-
этому, когда я снова перечитываю свои книги, меня никак не
оставляет ощущение, что все они написаны не мною, а кем-
то ещё, гораздо более умным и зрелым, чем я. И когда я пи-
шу «мы», то имею ввиду не себя, а Тех из своих Соавторов,
которые с таким вниманием и усердием помогают моему во-
площённому Сознанию справиться с возложенной на меня
духовной миссией.

Итак, атмосфера Венеры, за счёт газов вулканического
происхождения, более чем в девяносто раз превышает плот-
ность земной атмосферы. Некогда её физическое тело было
в большой степени покрыто довольно глубоким слоем воды,
которая затем очень быстро испарилась, выкипела. То же са-
мое произойдёт и с физическим Глобусом Земли после Ак-
та Преображения, превратив его в оплавленный огнём шар,
покрытый сплошными облаками тяжёлых ядовитых газов.
Смена магнитных полюсов приведёт к нарушению равнове-



 
 
 

сия в т.н. «парниковом эффекте», при котором качествен-
ный состав содержащейся в атмосфере газовой смеси актив-
но воздействует на уровень солнечной радиации, проникаю-
щей на поверхность планеты.

Средний радиус Венеры – 6100 км, масса составляет 0,815
массы Земли, а период полного обращения вокруг Солнца
равен 224,7 суток при среднем расстоянии к нему около 108
млн. км. Энергетические излучения Венеры можно соотне-
сти с излучениями АНАХАТЫ (сердечного центра) Солнеч-
ного Логоса. Поэтому на тонких энерго-информационных
уровнях Венера активно взаимодействует не только с соот-
ветствующей чакрой человека, но также и с остальными пла-
нетарными центрами Логоса Солнечной системы, в которых
широкий диапазон аспектов Божественной Любви-Мудро-
сти играет существенную эволюционную роль.

Планетарный Логос Земли принадлежит к Космическим
Существам третьего поколения с тринадцатью качествами и
в данной точке своей индивидуальной Эволюции относится
к объективным планетным телам, занимая в своём развитии
нижнюю, поворотную точку, в которой Духо-Материя, урав-
новешиваясь энергиями более высоких частот, приводится
в Гармонию. Планетарная Сущность Земли очень тесно свя-
зана с различными Кругами Венеры и Юпитера, образуя в
конечном счёте мощный эзотерический Треугольник Сил.

Некогда высокоразвитые Космические Существа дэвиче-
ской эволюционной ветви, традиционно обозначаемые в эзо-



 
 
 

терике как «Начала» и «Серафимы», решили развить на
некоторых планетах Солнечной системы определённые ви-
ды Жизни и дать им возможность впоследствии всесторон-
не развиваться. Для этого были избраны две дочерние пла-
неты – Земля и Венера, а также Юпитер, образовавшие ду-
ховную триаду, с целью создания постоянно чередующихся
потоков энергий Хаоса и Порядка, и формирования таким
образом Материи необходимого качества. Во всех этих про-
цессах очень активно были задействованы также и другие
Космические Силы, Архонты и Зигосы стихий.

Специфика эксперимента определила большее долевое
участие в формировании необходимых условий Зигосов Во-
ды – на Земле, Зигосов Огня – на Венере, а Зигосов Возду-
ха – на Юпитере, поскольку астрально-физические формы
воплощения Сознаний на Земле организовывались с учётом
преобладания в них элементалей Воды, на Венере должны
были развиваться астрально-ментальные формы с преобла-
данием элементалей Огня, а на Юпитере, на базе эфирных
и воздушных элементалей, зарождалась могущественная ра-
зумная Раса, которая должна была оплодотворить все другие
формы существования Манасом, т.е. ввести в них Искру Бо-
жественного Разума.

Благодаря объединённым усилиям Космического Разума
различных уровней, на Земле постепенно образовались нуж-
ные физико-инстинкивные условия для эволюции различ-
ных типов Сознания, на Венере сложилась достаточно тон-



 
 
 

кая интуитивная обстановка, а в Тонком Пространстве Юпи-
тера был сформирован мощный психо-рациональный аспект
будущей т.н. «Программы Я-ЕСМЬ».

Всё прошло бы великолепно, не вмешайся в этот эволюци-
онный процесс эго-вирус, который получил в эзотерической
литературе название «синдром Люцифера» (об этом уже до-
статочно подробно рассказал в одном из своих Посланий ко-
мандир экипажа звездолёта «Сириус – Б» Брат Маккеарланд
и поэтому я не буду повторяться).

Нирванические венерианские энергии являются для Пла-
нетарного Логоса Земли примерно тем же, чем для чело-
века является его Высшее «Я» – воплощающее в себе Бо-
жественный Принцип Любви-Мудрости. Напомним вам, что
Любовь, в чистом её виде, на самом высочайшем вибраци-
онном уровне, является самой могущественной и действен-
ной Силой во всей нашей двенадцатикачественной Вселен-
ной. На данном уровне развития воплощённого в физиче-
ской реальности человечества Принцип Любви проявляется
преимущественно лишь на плотском уровне.

То, что многие из нас называют «любовью» на самом деле
является всего лишь разноплановым проявлением похоти.
Венерианские же огненные излучения несут в себе энергии,
способствующие вознесению вибраций Любви с низкомате-
риальных и животных уровней на уровни более высоких ду-
ховных частот. Достигнув в своём эволюционном развитии
высших для нашей звёздной системы вибраций Любви, вы-



 
 
 

сокоразвитые венерианские Расы давно уже распрощались с
низшими, инстинктивными проявлениями страсти и теперь
всеми доступными средствами помогают людям также по-
скорее совершить подобный Переход от плотской Любви к
духовной. (В этой связи, предлагаю вам познакомиться с ма-
териалами нашего «Дневника Трансмутации», в частности с
информацией от 04 августа 1999 года).

На низших астральных Кругах Венеры, проникающих
своими вибрациями всё Пространство Земли, располагает-
ся вершина Иерархической Лестницы Шамбалы, где обита-
ют т.н. «вознесённые Учителя человечества», а также те из
умерших людей, которые сумели достичь в своём индиви-
дуальном развитии высоких уровней Сознания, достаточно
развили свои высшие астральное, ментальное и каузальное
тела, но не смогли пока ещё в нужной степени выровнять
Треугольник Сил своего будхического тела, чтобы получить
право на своё дальнейшее развитие вне вибрационных гра-
ниц нашей Солнечной системы.

На Седьмом Круге Венеры земное человечество, пройдя
через все формы очищения и постепенно смешавшись с ко-
ренными венериаскими Расами, смогло развиться практи-
чески до совершенства, вернее настолько, насколько этого
вообще возможно достичь в условиях сравнительно низких
вибраций нашей звёздной системы. Поэтому венерианцы –
самые милые, весёлые, любвеобильные и дружественные аб-
солютно ко ВСЕМУ создания, по своему внешнему виду, во



 
 
 

всей полноте отражающему их высокодуховную суть, пред-
ставляющие собой истинный эталон Человека. И хотя они
вместе с уранцами относятся к одной дэвической группе Со-
знаний, но в процессе Эволюции очень сильно стали отли-
чаться от них.

Из многочисленных Посланий моих Учителей я знаю, что
во время своего пребывания в пределах частоты вибраций
нашей Солнечной системы, экипажи обеих звездолётов охот-
нее всего гостят именно с венерианцами и юпитерианцами,
которые являются более близкой для них ветвью их соб-
ственной Эволюции. Многие Сознания венерианцев из раз-
личных Кругов Венеры, устремляясь с непрерывно идущими
на Землю энергетическими потоками Манаса, продуцируе-
мыми Головным Центром Солнечного Логоса, воплощаются
в физические человеческие формы, жертвуя собой для по-
вышения Коллективного Сознания человеческой Иерархии.

Хотя, в отличие от Земли, Венера и является Священной
планетой, но по отношению к положительной полярности
своей соседки она поляризована отрицательно, в силу чего
стала возможной энерго-информационная абсорбция Пла-
нетарного Логоса Земли актуализирующей Силой Венери-
анского Логоса. В своё время венерианцы были ответствен-
ны за культивирование Разума на Земле и выбрали для этих
целей астральные формы, приближённо напоминающие их
собственные.

Их активное участие в Потоках Жизни на планете Земля



 
 
 

не является чем-то хаотичным и неорганизованным, а все-
гда происходит лишь в определённые, исключительно важ-
ные периоды человеческой эволюции, то есть циклически и
в строгом соответствии с Законом Кармы Планетарного Ло-
госа Венеры, так как они духовно и сущностно всецело свя-
заны с Его Жизнью и индивидуальной Эволюцией, актуали-
зирующей Его собственные Центры.

Венерианцы являются истинными Учителями и духовны-
ми Наставниками земного человечества, поставившими во
главу своего духовного Творчества достижение всеми Со-
знаниями гуманоидной человеческой ветви наивысших для
данного способа Познания духовных уровней. Кроме того,
принося себя в жертву земным физическим воплощениям,
они активно погашают Карму, не позволяющую венериан-
ским цивилизациям из более низких вибрационных Кругов
переходить на более высокий эволюционный уровень.

Дело в том, что Сознание, хотя бы раз прошедшее че-
рез любые из энерго-информационных слоёв и Планов лю-
бой из планет, обязательно приобретает и все тела-оболочки,
включающие в себя весь набор Качеств соответствующих ти-
пов Энергии. А вместе с активной деятельностью энер-
гий тел проявления в каждой из реальностей воплощающим-
ся Сознанием неизбежно приобретается и соответствующая
данному типу реальности Карма, которую обязательно нуж-
но будет «отработать».

Вот почему каждое из земных воплощений венерианца



 
 
 

можно по праву назвать жертвенным, поскольку кармиче-
ски жёстко привязывает воплощающееся Сознание к несо-
вершенным по качеству типам и формам энергии. По отно-
шению к землянам они занимают такое же высокое положе-
ние, какое занимает Иерархия любой из планет по отноше-
нию к Сознаниям людей, попадающим после своей Смерти
на данную планету.



 
 
 

 
Прозерпина

 
Эта планета – пятая ступень Рая для человеческих Душ.

Она существует в промежуточном излучении супраменталь-
ного Плана нашей системы и является Отчим Домом для
Душ, постигших в воплощённом состоянии Божественную
Мудрость, но не развивших ещё своё будхическое тело до
той степени, чтобы постоянно в нём пребывать своим Со-
знанием. Такие люди при Жизни на Земле являются для
других великолепными образчиками Мудрости и служат для
многих духовноустремлённых объектами для подражания.
Обычно, вследствие высокоразвитых астрального и менталь-
ного тел-оболочек, они помнят одно или несколько из про-
шлых воплощений своей Души, знают дату своего ухода из
Физического Плана и ещё многое другое, что Сознание сред-
него человека ещё далеко не готово в себя вместить.

Многие из людей, чьи Души после окончательного сбра-
сывания своей физической оболочки возвращаются сюда,
как Домой, при Жизни имели своих индивидуальных Веду-
щих и с их помощью выполняли, по мере своей подготовки,
те или иные миссии, способствующие повышению духовно-
сти человечества. Они могли принадлежать к разным рели-
гиям, но все осознавали неделимую Целостность и Единство
Всего Сущего, принадлежащего Первотворцу.

Ведущие не обязательно являются Сущностями, Чьи Со-



 
 
 

знания прошли через человеческую фазу своей Эволюции.
Это могут быть чисто духовные Сознания, занимающие раз-
личные Ангельские чины. Сознание же человека, прошед-
шего Путь ученичества и принявшего несколько степеней
духовного Посвящения, само очень скоро становится Веду-
щим и занимает в Высших Мирах положение, подчас зна-
чительно превышающее ранг его бывшего Учителя, так как
это Сознание сумело пробиться через неимоверные тер-
нии, отделяющие человеческие воплощения от Высших Ми-
ров. Перспективы и возможности космического Творчества
у ТАКОГО Сознания несравнимо выше, чем, например, у
тех же Первородных Ангелов.



 
 
 

 
Ментал

 
Мир Ментальный – это Мир тесного духовного взаимо-

действия энергий Мысли и высших вибраций астральной
формы, которые здесь становятся просто неотъемлемыми
друг от друга. Ментал – это духовная арена сосуществова-
ния, сотрудничества и эволюционного развития всех разум-
ных Мыслеформ, где качество Мысли составляет главную
форму и средство для самовыражения Сознания, а уровень
формы выражения, в свою очередь, представляет качествен-
ное содержание самой Мысли.

Считаем, что изучение материала, изложенного в этом
разделе, будет не совсем полноценным, если вы до сих пор
не познакомились с содержанием наших книг «Дух Медита-
ции», «Дух Мысли» и «Лечение Мыслью», где детально опи-
саны все главные составляющие процессов мышления, даны
подробные характеристики качеств различных типов мен-
тальной Материи и состоящих из неё Мыслеформ, а также
рассмотрены методы работы с ментальной Материей, спо-
собствующие мощному развитию ментального тела челове-
ка. Эти знания крайне необходимы тому, кто решил серьёз-
но заняться изучением Законов Ментала и освоением его ог-
ненных форм.

Итак, прежде чем повести вас дальше, к ознакомлению
с ментальными Мирами, куда попадает Сознание умерше-



 
 
 

го человека, очищенное в различных подразделениях Астра-
ла от грубых форм чувственно окрашенной энергии, мы хо-
тим предостеречь вас от очень распространенного среди лю-
дей мнения, будто Ментальный План населяют только лишь
некие бывшие земные «знаменитости», «звезды», «святые»,
«герои» и Души им подобных неординарных людей, сумев-
ших тем или иным образом прославиться в своей земной
Жизни. Это совершенно не так!

Миллионы и миллиарды человеческих Душ, самых обыч-
ных в своей земной Жизни людей, не замутнивших своё Со-
знание Мыслями злобы и ненависти к живым существам,
проживающим рядом с ними в виде может быть не совсем
безупречных и приятных для них людей; Душ, свободных от
мелочности и стяжательства, зависти и накопительства, ску-
пости и разврата, – находят своё посмертное пристанище в
этих Мирах. Некоторые из людей попадают сюда практиче-
ски сразу же после Смерти, а другие – лишь тщательно очи-
стившись от качеств, которые раньше мешали счастливому
существованию как их самих, так и всех, кто проживал ря-
дом с ними.

Большинство из них прожили на Земле тихой и незамет-
ной Жизнью дворника или бухгалтера, уборщицы или до-
мохозяйки, шофера или доярки, рабочего или инженера, не
оставив следа ни в летописях, ни на страницах книг и газет,
ни в каких-либо других героических повествованиях. Но в
памяти тех, кто жил рядом с ними, они остались живыми



 
 
 

примерами бескорыстия и доброты, честности и справедли-
вости, заботы и внимания ко всем, кто нуждался в этих вы-
соких человеческих чувствах.

Все они,  – незаметные герои нашей будничной Жизни,
своим повседневным и наглядным примером погасившие в
людях множество зародышей антимировских качеств, – по-
сле своей физической Смерти заслуженно оказываются в
родных для них вибрациях дружелюбия, бескорыстия, аль-
труизма и не обусловленной Любви ко всему Сущему.

В большинстве своём наши земные эстрадные, спортив-
ные, киношные, религиозные или политические «звёзды»,
всемирно известные знаменитости и прославленные лично-
сти, чьи имена находятся постоянно «на слуху» у миллио-
нов ревнивых поклонников и слепых почитателей, – это ли-
бо люди, отрабатывающие свою очень тяжелую Карму и иду-
щие буквально «по лезвию бритвы», рискуя после Смерти
сорваться в пропасть нечеловеческих мук и страданий, ли-
бо Души, добровольно взвалившие на себя перед очеред-
ным своим рождением тяжелый груз выполнения миссии
глобального масштаба, способной принести для их индиви-
дуальной Эволюции либо крутой взлёт на несколько ступе-
ней выше, либо глубокое падение по эволюционной лестни-
це, если добровольно взятая ноша окажется кому-то не по
плечу и не принесёт ожидаемых результатов.

Многие таланты, в зените своей земной славы легкомыс-
ленно возомнившие себя избранными «любимцами богов»,



 
 
 

получили возможность к воплощению в данном типе реаль-
ности лишь ценой неимоверных духовных усилий со сторо-
ны их Душ-аспектов и поистине нечеловеческих стараний со
стороны их Ангелов-Хранителей. Но некоторые непризнан-
ные гении, как и многие незаметные религиозные праведни-
ки, сослужившие своей безупречной Жизнью добрую службу
Силам Света и косвенно способствовавшие духовному про-
зрению человечества, а также народные герои, беззаветно
отдавшие свою Жизнь делу освобождения своего народа от
порабощения, гнёта и неравноправия, и умершие с Сознани-
ем до конца исполненного ими долга, – все они также под-
нимаются после своей Смерти в Ментальный План, лишь на
короткое время «останавливаясь» для безболезненного очи-
щения своих кармических каналов от деструктивных вибра-
ций астрального тела.

Большинство же людей Смерть застигает врасплох, со-
вершенно не готовыми для быстрого восхождения в Выс-
шие Миры и поэтому вынужденными предварительно осво-
бождаться от своих кармических пут и Мыслеформ в раз-
ных подразделениях Чистилища – верхних по отношению к
страшным кругам Ада и земного ядра, но «нижележащих»
по отношению к нам. Множество таких Душ, достигнув, на-
конец, сфер Ментала, осознавав свои духовные ошибки и
эгоистичные просчёты, также становятся полноправными и
трудолюбивыми членами многочисленных творческих сооб-
ществ.



 
 
 

Но больше всего жаль тех, кто, сумев не отяготить свои
Души особо тяжкими греховными падениями и устоять от
множества соблазнов земного Мира, всё же не смогли при
Жизни достичь той точки своего Сознании, где осознанное
чувство своей принадлежности к Божественной Целостно-
сти и познание Космических Законов Мироздания широко
распахивают доступ к реальностям Высших Миров. Чтобы
переступить порог Великого Запределья им при Жизни не
хватило лишь самого малого – смелости и решительности,
позволившим бы им пробить своей любознательностью вы-
сокую стену, отделяющую невежество их глубокорациональ-
ного и атеистического Ума от сотен бесконечно загадочных
и непостижимых Миров Высшей духовной Реальности.

Каждый идёт к Познанию исключительно своим путём,
совершенно отличным от миллиардов путей других челове-
ческих Душ. Одни из них имеют за своими плечами сотни
и тысячи земных Жизней, берущих своё начало ещё во вре-
мена античных полубогов-титанов и солнечных пра-Анге-
лов, воплощавшихся в первые гуманоидные тела-оболочки
задолго до прихода на Землю бывшего Архангела Люцифе-
ра. Объём духовной памяти таких Монад особенно глубок и
потому так ценен для космической Эволюции гуманоидной
ветви в целом, так как их будущая Мудрость отличается осо-
бой широтой и крепким основанием.

Но многие праведники христианства – признанные право-
славные святые и истинные столпы этой веры – прошли свой



 
 
 

нелёгкий путь к райским обителям через все земные тернии,
будучи твёрдо уверенными в том, что Жизнь на Земле даёт-
ся человеку только один раз, после чего следует длительное
ожидание Суда Божьего. И поскольку их Сознание при Жиз-
ни было готово только к такому посмертному существова-
нию, то и вся их дальнейшая Судьба после Смерти сводится
к долгим странствиям по многочисленным реалиям различ-
ных астральных сфер, где в поисках Бога и Истины, перед их
глазами раскрываются такие высоты Божественных Миров,
что память о них пылает в их Душах подобно звезде, чьи лу-
чи помогают распутать все ловушки лжи и тьмы.

Итак, Ментальный Мир является истинной духовной ро-
диной человека, хотя наши затуманенные Сознания, заклю-
ченные в чуждой для нас реальности, не знают и не осозна-
ют её, относясь к описаниям, подобным этому, как к описа-
нию путешествия в волшебную сказку. Наша причастность к
Ментальному Миру отображена в его английском наимено-
вании – MAN (человек), происходящего от слова «Манас»,
означающего на санскрите «Мыслитель». Но этот индиви-
дуальный Разум не следует путать с самой индивидуально-
стью – Божественным Духом, человеческим Высшим «Я»,
или «ЭГО», – находящегося внутри ментального тела.

Наиболее развитый мозг человека способен отвечать и
реагировать не на все, несущиеся к нему, как извне, так и
изнутри, вибрации, а лишь в той степени, которую мы на-
зываем «интеллектуальной силой». Исключительно вос-



 
 
 

приимчивый мозг отвечает до точки, которую мы называ-
ем гениальностью; исключительно невосприимчивый мозг
способен отвечать лишь до точки, которую мы называем
идиотизмом; но какими бы качествами ни обладал мозг, на
него беспрерывно несутся миллионы и миллиарды Мыслей
– волн, на которые он не в состоянии ответить лишь в силу
плотности материала, из которого состоит его внешняя обо-
лочка. Именно поэтому так называемые умственные силы
каждого из нас полностью соответствуют степени чувстви-
тельности нашего передаточного аппарата – мозга.



 
 
 

 
Законы Ментала

 
Ментальный План, следующий на пути Души после Аст-

рала, отделяется от него лишь качественными различиями
в диапазоне вибраций Материи, из которой он состоит, точ-
но так же, как пластичная Материя Астрального Плана отли-
чается по своим свойствам от объектов, образующих плот-
ные реальности Физического Мира. Творческую Жизнь Со-
знаний в неисчислимых Мирах Ментала также можно срав-
нить по возможностям, отличающим астральных обитателей
от проявленного населения Земли.

Назвать её более деятельной, чем в Астральных Мирах,
это значит ничего не сказать о ней, поскольку формы про-
явления и самореализации этой сознательной Жизни несо-
поставимо более пластичны и многообразны, чем в реально-
стях Астрала: вся Духо-Материя Ментала гораздо более
сильнее оживлена, разумна и более утончена, чем самая
наивысшая по качеству Материя Астрального Плана.

Как молекула физического вещества состоит из различно-
го количества более мелких и тонких по своему энергетиче-
скому строению атомов, так и Первичный атом астральной
Материи окружен бесчисленными агрегатными структурами
наиболее грубой по составу ментальной Материи. Таким об-
разом, при разложении атомов астральных оболочек бесчис-
ленных Сознаний, населяющих Астральный План, в окру-



 
 
 

жающее Пространство освобождается огромное количество
ментальной Материи наиболее плотного порядка, идущей
на строительство и обустройство промежуточных астро-мен-
тальных уровней Наружной Сферы Ментала.

Вследствие того, что плотность осознанно приводимой в
движение Материи значительно уменьшается, то естествен-
но, что разнообразие проявления Жизненных Сил Космиче-
ского Разума в данном диапазоне энергетических вибраций
безмерно увеличивается по сравнению с активностью разум-
ных Сил Астрала.

Все подпланы Ментала делятся, в свою очередь, на два от-
дела, один из которых (именно он называется Ментальным
Миром) соответствует вибрациям чувственно-конкретного
мышления, где Душа-аспект продолжает свою мыслитель-
ную и творческую работу с созданными ею Мыслеформами,
как бы продолжая свою земную Жизнь, но уже на более вы-
соком духовном уровне. Этот Мир форм всё ещё принадле-
жит личности, поэтому каждая Душа окружается здесь всем
тем, чем она духовно жила в последней своей Жизни и что
может быть выражено в чистом виде, без малейших приме-
сей вибраций, характерных для низших страстей.

Ментальный План – это Мир четырёх и пяти изме-
рений мерности Пространства. Здесь каждая Идея, ес-
ли она является законченной, целостной и импульсно заря-
женной, представляет собою всецело проявленный и устой-
чивый энерго-информационный вихрь, заключающий в се-



 
 
 

бе всю совокупность противоположных полюсов и сумму
всех возможных вероятностей частных интерпретаций Мыс-
ли этой Идеи. Так как полная суть всякой Идеи принадлежит
Высшим Космическим Сознаниям, постоянно продуцирую-
щим на низшие Планы Космической Реальности менталь-
ные (а также и другие!) эманации, то в пределах Ментала
заключается не сама эта суть, а только исчерпываю-
щая совокупность её выражений в различных проявле-
ниях Космического Разума.

И если проявленная в условиях физической реальности
личность будет в состоянии охватить своим Умом или инту-
ицией всю совокупность ментальных вихрей какой-то одной
Идеи, то она сможет совмещать плоскость своего Сознания
с любым из её участков и дойти в конце концов до такого
уровня, где данная Идея представится ей уже в виде диа-
метрально противоположного своего аспекта, по сравне-
нию с тем, чем она представлялась первоначально.

Если наиболее характерным признаком совокупной аст-
ральной субстанции является Прана (организующее и ожи-
вотворяющее Космическое Начало), то в ментальных реаль-
ностях такая роль отводится т.н. «Читте» – гораздо более
высоко организованной субстанции, обеспечивающей обра-
зование в Пространстве ментальных Миров бесчисленных
центров творческой деятельности Разума. Вибрации этой
субстанции в некотором интервале частот представляют со-
бою то, что мы характеризуем как «процесс мышления и пе-



 
 
 

редачи Мысли».
Именно специфические вибрации Читты задают целена-

правленный импульс Пране во всех её проявлениях, а следо-
вательно, и организуют всю астральную деятельность Созна-
ний, проявленных в тонкоматериальных реальностях. По-
добно тому, как в нашем Мире любое физическое воздей-
ствие на что-то обязательно влечёт за собой то или иное из-
менение в плотноматериальных субстанциях, а осознанное
(или даже неосознанное!) проявление желания в астральном
Мире является активным действием в Тонком Мире и озна-
чает соответствующее изменение в астральных субстанциях,
точно так же и умственная деятельность человека явля-
ется главной характеристикой действия, проявляемого
в Ментале.

Ментальная Материя также находится в постоянном и
непрерывном круговороте, принимая определённую форму
под влиянием даже самого лёгкого дрожания Жизни и лег-
ко приспосабливаясь к малейшему движению Сознания, це-
ленаправленно изменяющему её. По сравнению с качества-
ми этой Материи, астральная Материя производит впечатле-
ние тяжёлой, инертной и тусклой структуры, хотя по сравне-
нию с физической Материей, астральная субстанция кажет-
ся необычно светлой и волшебно-прозрачной.

Сама Читта и все формы субстанций высших подпланов
Ментала – Мира Огненного – представляют собою умствен-
ную Материю. Процесс мышления человека осуществляет-



 
 
 

ся особыми центрами его ментального тела, которые в сво-
ём диапазоне вибраций объединены понятием «Манас». Де-
ятельность этих центров, называемая нами «мышление», яв-
ляется главным организующим началом «видимого» прояв-
ления в субстанциях Ментального Мира вибраций тех или
иных Мыслеформ.

Поскольку эта субстанция, во всей совокупности своих
качеств, образует не только ментальное тело человека, но
и создаёт соответствующую ментальную основу (матрицу)
всех объектов Физического Мира, то обязательно должно
иметь место проявление Ума у всего, существующего в на-
шем Мире, начиная с простейшего атома. Здесь под прояв-
лением Ума мы имеем ввиду всякий акт познания, начиная
от простейшего ощущения и до высших форм Сознания.

Ощущение или т.н. «чувствование» – это одна из про-
стейших форм познания или Сознания. Эта форма самопо-
знания не может быть проявлена там, где нет хотя бы ка-
кой-нибудь частицы субстанции Ментала, позволяющей Со-
знанию хоть как-то воспринять это ощущение.

Как не может быть никакого ощущения, если нет чего-ни-
будь, что способно возбудить в Пространстве характерные
для него колебания, точно так же не может быть ощущения и
без того, что может воспринять его. И то, что возбуждает,
и то, что воспринимает, являются уровнями плотности ум-
ственной субстанции той или иной степени и формы. Поэто-
му простое умственное осознавание является более вы-



 
 
 

сокой формой познания, чем чувственное ощущение, но
их различие выражается только в степени проявления и воз-
действия на Сознание, а не по существу.

В основе всех явлений Физического Мира лежит непре-
рывное и целенаправленное движение многоплановых и раз-
нокачественных субстанций Тонкого Мира, которые управ-
ляются движением субстанций Ума. Если я хочу продемон-
стрировать некий феномен, относимый в нашем типе реаль-
ности к разряду «сверхъестественного», (например, на рас-
стоянии сотен тысяч километров дать конкретному человеку
болеутоляющее средство!), то я должен буду потратить ка-
кую-то часть энергии своего ментального тела не на совер-
шение видимого явления, а на мысленное управление Пра-
ной, которая сама уже и произведёт нужный мне феномен.
Физически я ничего не совершаю, а лишь только «обучаю»
подвластную мне Энергию (Прану) и её информационную
составляющую (Акашу), КАК и ЧТО нужно сделать. Вся
сложность заключается в том, чтобы они повиновались мне.

Свойства Ментала радикально отличаются не только от
законов привычного для нас Физического Мира, но также и
от свойств пластичной субстанции Астрала. Одно из наибо-
лее существенных его отличий заключается в том, что любая
вибрация (Мысль), возникающая в Ментале, однажды воз-
никнув, никогда не затухает сама по себе.

Это свойство по своей природе можно сравнить с извест-
ными нам явлениями сверхтекучести и сверхпроводимости.



 
 
 

Каждая Мысль может быть «погашена» (энергетически ней-
трализована лишь) только вибрациями противоположного
содержания (например, мыслями любви можно нейтрализо-
вать мысли злобы!).

В Ментале Душа начинает понимать, что любая Мысль
несёт в себе самой своё отрицание, потому что, являясь
конкретной формой определённой Идеи, каждая Мысль ло-
гически и энергетически связана с другой Мыслью, прямо
противоположной себе. Поэтому в Ментальном Мире Душа
познает, что есть что на самом деле и что из чего происходит.

В физическом же Мире человек не может всецело объять
своим бодрствующим Сознанием любую данную Идею, а ве-
дает лишь только одной или несколькими из её конкретных
интерпретаций. Отсюда – все наши беды, проблемы и ошиб-
ки, потому что, осознавая лишь только «кусочки» отдельных
Идей, мы всё время старательно окружаем себя пеленой ве-
ликой Иллюзии относительно смысла и истинного предна-
значения всего нашего Бытия.

Видя лишь только один какой-то аспект Идеи, мы воспри-
нимаем его за удар Судьбы и начинаем страдать, а осознав
какой-то другой её аспект, мы видим в нём свою удачу и тут
же начинаем ликовать, совершенно не задумываясь о том,
что суть данной Идеи, и в первом, и во втором случае, может
быть совершенно одинаковой.

Поэтому первое, чему учится Душа, пребывая на Выс-
ших Планах Ментала, это тому, что всякое познание при-



 
 
 

ходит лишь только в результате множества проб и ошибок,
и что чем выше и желаннее для человека познаваемая им
Идея, тем более сильные «удары» (опыт) она ему посылает.
Это происходит потому, что человек своими несовершенны-
ми мышлением и чувствованием создаёт в своих тонких те-
лах-оболочках энергетические напряжения, несовместимые
по качеству с энергиями, составляющими основу любой вы-
сокой Идеи. Лишь впоследствии, пребывая в Ментале и пе-
рерабатывая все свои пробы и ошибки в жизненный опыт,
человек убеждается в том, что каждый удар в Жизни – это
окончание ещё одной ступеньки его восхождения, экзамен
на прочность усвоенного Душой материала.

Однородные вибрации притягиваются друг к другу, при-
чём, их сложение не аддитивно и аналогично явлению интер-
ференции волн. Благодаря таким свойствам, всякая Мысль
может быть передана на любые расстояния с практически
мгновенной скоростью или может быть локализована в Про-
странстве.

Кроме того, любая переданная Мысль может быть изме-
нена идентичной по силе, но противоположной по содержа-
нию Мыслью или «отражена» более мощной Мыслью «недо-
верия», то есть любая Мысль, согласно Закона Подобия, мо-
жет быть усилена или ослаблена и т.д.

Есть ещё одно очень важное свойство, общее для всех
Мыслей и эмоций. Рассматривая Астрал, мы уже достаточно
подробно останавливались на нём. Это свойство заключает-



 
 
 

ся в том, что человек, продуцирующий в Пространство Мыс-
ли, по отношению к ним играет такую же роль, какую игра-
ет генератор электрического тока по отношению к человеку:
один раз порожденные Мысли или эмоции, пройдя тот или
иной путь во Времени и Пространстве, обязательно когда-то
вернутся к генерировавшему их человеку.

Это характерное свойство всех эманаций Мыслей и эмо-
ций так же верно и всеобъемлюще, как непреложна необхо-
димость источника электроэнергии пребывать в замкнутой
электрической цепи, потому что в противном случае он про-
сто не смог бы производить электрические импульсы. Пони-
мание этого вопроса очень важно для правильного осмыс-
ления главного принципа посмертного существования чело-
века: в Мирах Причин и Следствий каждый человек обяза-
тельно находится среди собственных порождений.

Если вы когда-то породили Мысли злобы, ненависти, гне-
ва и т.д., то рано или поздно эти энерго-информационные
посылы снова вернутся к вам и создадут в ментальных суб-
станциях, окружающих вас, условия, облегчающие реализа-
цию мыслеэнергий злобы и недоброжелательства ваших вра-
гов по отношению лично к вам, что и предопределит вашу
Судьбу.

Из этого положения вытекает очень важный вывод, кото-
рый должен усвоить всякий человек ещё при Жизни: спо-
койно, без чувства мести и как заслуженное принять лю-
бые агрессивные воздействия, которые вас настигли, и по-



 
 
 

стараться впредь освободить себя от всех злобных, ненавист-
нических или даже просто негативных побуждений, чтобы
ваша ментальная оболочка и ваша Аура полностью избави-
лись от соответствующих деструктивных вибраций и стали
таким образом невосприимчивыми к любым типам внешних
негативных вибраций.

Строение Материи Ментала, в некотором смысле, анало-
гично нашему, но есть и свои специфические особенности.
Этот Мир, как и астральный, имеет семеричное строение
(если не принимать во внимание пяти промежуточных уров-
ней вибрации, разделяющих одну Сферу от другой), и со-
стоит из семи Сфер сознательной Духо-Материи: три Сферы
– более грубых ментальных излучений, одна – нейтральная
(специфическая) и три Высшие Сферы – уровни тончайшей
мысленной субстанции.

Четыре низших подразделения условно объединяются
вместе, как реальности, «имеющие форму»; другие три Выс-
ших подразделения также имеют общий отличительный при-
знак – отсутствие какой бы то ни было формы. Такая услов-
ная группировка вибраций ментальной Материи по всей ши-
рине её диапазона необходима, потому что это различие
вполне реально, оно явственно ощутимо Сознанием во вре-
мя его пребывания в этих вибрациях, хотя и всё «тамошнее»
Бытие практически не поддаётся любому описанию в при-
вычных для нас терминах, понятиях и образах.

В четырёх самых низших подразделениях Ментала Созна-



 
 
 

ния всех разумных существ активно самотворят своими виб-
рациями бесконечное множество вариантов всевозможные
Идей в виде утончённых форм, образов, картин и сюжетов,
давая возможность каждой из проявляемых Мыслей появ-
ляться в виде живого и вполне реального образа, тогда как в
реальностях трёх Высших ментальных Сфер Сознание про-
дуцирует в окружающее Пространство свои мыслительные
вибрации подобно могучему источнику жизненной Энергии,
который, пока остаётся в Высших Областях, не ограничива-
ется в своём мыслетворчестве никакими определёнными об-
разами, но как только переносится в более низкие менталь-
ные реальности, немедленно начинает создавать огромное
разнообразие форм, связанных между собою каким-либо об-
щим условием, например Идеей.

Четыре низших подразделения Ментала населены, в ос-
новном, сущностями второго элементального Царства, не
имеющими собственной формы и приобретающими её под
влиянием одушевляющей их Мысли. Таким образом, чело-
век, не зная того, является ответственным за облик целого
Царства Природы. Например, селекционер своими Мыслью
и воображением может осознанно и целенаправленно созда-
вать новые заданные формы не только для цветов и расте-
ний, но также и для отдельных представителей животного
Царства.

Все эти разновидности Материи, по земному принципу,
вступают в такие же бесчисленные соединения всевозмож-



 
 
 

ных оттенков сложности и конфигурации, образуя «твёр-
дые» и «жидкие» смеси, составы, газы и Эфиры Менталь-
ного Плана. Хотя слово «твердый» и кажется нелепым, ко-
гда мы говорим даже о самых уплотнённых формах Материи
Мысли, но этот План также следует тому же общему зако-
ну и порядку Природы, который для нашей планеты являет-
ся семеричной основой, и поэтому семь подразделений мен-
тальной Материи, в принципе, представляют такую же от-
носительную и постепенно уменьшающуюся плотность, как
твёрдые, жидкие, газообразные и эфирные вещества на Зем-
ле, причём, Материя самого высшего подразделения Мента-
ла состоит из самых высоких для данного уровня вибраций
– Первичных Ментальных Атомов.

Материя этого Плана способна под воздействием вибра-
ции Мысли соединяться между собой самым раззнообраз-
ным образом и может вызвать к проявлению любое сочета-
ние, которое только способна создать Мысль; как из металла
можно сделать и плуг, и оружие, и микропроцессор, точно
так же и ментальная Материя может обращаться через раз-
личные уровни Сознания в Мыслеформы не только творче-
ского и созидающего характера, но и в разрушающие.

Вибрирующая на Ментальном Плане Жизнь Души непре-
рывно формирует вокруг неё ментальные материалы разно-
образного качества и направления, а работа Материи Мысли
осуществляется сообразно её желаниям и целям. В этой Об-
ласти Мысль и действие, Воля и выполнение представляют



 
 
 

собой одно и то же: Духо-Материя является здесь послуш-
ным слугою разумного Сознания (Жизни), мгновенно при-
спосабливаясь к каждому её созидающему импульсу.

Мир Мысли является центральным среди пяти Миров, из
которых человек получает свои проводники. На этих уров-
нях вибраций Душа-аналог наиболее тесно соприкасается с
каждой из своих Душ-аспектов. Он также является высшим
из трёх низших Миров, в которых в настоящее время проис-
ходит Эволюция человека, так как два других Высших Мира,
практически, пока что находятся в латентном по отношении
к человеку состоянии.

Обращаем ваше внимание на то, что у минералов, расте-
ний и животных нет проводника, который связывал бы их
хотя бы с одной из низших Сфер Мира Мысли, хотя мы и
знаем, что некоторые из домашних животных, обладая ЧА-
СТИЧНЫМ Сознанием, способны думать, не говоря уже об
их Коллективных Душах, которые способны в своей разум-
ности посоревноваться с четвёртой частью человечества, в
чём я не раз имели возможность убедится лично, пребывая
в Нейтральной Зоне Астрала и общаясь с некоторыми из на-
ших «меньших» братьев по Разуму.

Как мы уже говорили, есть лишь отдельные Коллективные
Души, общие для всех различных животных и растений каж-
дого отдельного вида. Эти групповые животные Души рабо-
тают над всеми своими проявлениями КАК БЫ извне, на-
ходясь в Астрале: и над дикой кошкой, охотящейся в джун-



 
 
 

глях, и над послушной домашней Муркой, сладко мурлыка-
ющей на ваших коленях, – обе кошки представляют на Фи-
зическом Плане только одну (!) коллективную Душу Кошки.

Но(!) чем ближе может эта Душа войти в контакт с каж-
дым из своих представителей, тем лучше она может контро-
лировать и выражать себя через это животное. Особенно это
видно на примере высших одомашненных животных, кото-
рые в течение многих сотен тысячелетий жили в тесном кон-
такте с человеком, накапливая свой бесценный жизненный
опыт и развивая, таким образом, способность к самостоя-
тельному мышлению. Но высшими они являются лишь в
своём животном виде и некоторые из них находятся почти
на самой верхней ступеньке, дающей право на индивидуали-
зацию Души в реальностях, отличных от Земной, где гума-
ноидная ветвь развития выбрана доминирующей.

Вся Сфера области абстрактной Мысли отражается в со-
ответствующих ей по качеству вибрациях Астрала; весь Мир
Жизненного Духа – в эфирном Слое Физического Плана;
Мир Божественного Духа – в химическом Слое того же Пла-
на. Каждая из планет в нашей Солнечной системы имеет три
таких Мира.

Как мы уже говорили в самом начале, все эти Миры не
находятся один над другим – все они взаимопроникающие:
Астрал проникает собою плотную Землю и простилается да-
леко за пределы плотноматериальных субстанций; более тон-
кий Мир Мысли проникает сквозь эти два более плотных



 
 
 

Мира и выходит на реальности гораздо более высокие, нахо-
дящиеся вне пределов Астрала Земли.

Энергии Жизненного Духа заполняют собой межпла-
нетное Пространство всей нашей Солнечной системы и
проникает сквозь отдельные планеты, обеспечивая, таким
образом, многоуровневую информационно-энергетическую
связь между всеми ихними Глобусами. Буддхические Энер-
гии Божественного Духа связывают нас с аналогичными ре-
альностями других звёздных систем, из чего становится яс-
но, что для путешествий из одной Солнечной системы в дру-
гую необходимо сознательно функционировать в высочай-
шем буддхическом проводнике человека.

Продолжительность пребывания и характер деятельности
Сознания в Мирах конкретной и абстрактной Мысли пред-
определяются уровнем интеллектуальной деятельности че-
ловека во время его Жизни на Земле и той точкой в разви-
тии Сознания, которой оно достигло в своей Эволюции.

Это зависит от количества и качества ментальной Мате-
рии, которую Душа-аспект приносит с собой в Ментальные
реальности из своей земной Жизни: это все те чистые Мысли
и высокие эмоциональные подъёмы, которые человек сумел
испытать при Жизни, все его высоконравственные устрем-
ления и духовные порывы, бескорыстные побуждения и аль-
труистические чувства.

Необходимо понять, что проявлению Души-аспекта в
Ментале присуща гораздо большая активность и интенсив-



 
 
 

ность, живость и реальность, чем те же качества, проявля-
емые личностью во время пребывания в «Мире иллюзий»,
т.е. на Физическом Плане.

К сожалению, все наши ограниченные познания об окру-
жающем нас Мире сводятся лишь только к тем неверным
и невежественным заключениям, которые наш, ослеплен-
ный собственной значимостью Ум, выводит из собственных
впечатлений и производимых ими реакций на наши органы
чувств. Мы всецело пребываем своим бодрствующим Созна-
нием в огромном океане Иллюзий, испытывая при этом ощу-
щение «реальности» и удовлетворяясь этим ложным ощуще-
нием.

Хотя и то, что происходит в Высшем Ментале (Мире Ог-
ненном) также не является Реальностью в полном смысле
этого слова, а проявляется только лишь сравнительно более
истинной частью всеобщей Космической Иллюзии, то есть
также является более утончённым обманом. Это вовсе не
означает, что все вещи в этом Мире – одно только вообра-
жение; вовсе нет. В любом из высших Миров вы также бу-
дете испытывать сходные ощущения его и своей «реально-
сти», ощущая от активного взаимодействия с ними ничуть
не меньшее удовлетворение, чем на Земле.

Здешние объекты из тонкой Материи так же «реальны»
и, сравнительно, так же вещественны, как и на Земле. Ко-
гда мы собираемся создать что-либо из плотного материала,
то мы сначала создаём то же самое в своём воображении из



 
 
 

субстанции нашей Мысли.
Разница между нашим земным творчеством и творче-

ством обитателей Ментального Плана та, что мы, пока не об-
лачим создание нашей Мысли в плотную Материю, не осо-
знаём того, что невидимая Мыслеформа нашего творения
уже существует и вне нашего собственного воображения. Но
разница между ложью Земли и ложью «Рая» все же есть и за-
ключается она в том, что на свою земную Жизнь вы смотри-
те изнутри, оставаясь во власти всех её Иллюзий, в то время
как Рай вы будете созерцать снаружи, не будучи скрываемы в
грубые «скафандры» проводников своих низших Сознаний.



 
 
 

 
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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