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Аннотация
Книга "Душа в Зодиаке" продолжает и развивает темы,

поднятые в "Странствия Души". В ней автор рассказывает о своём
опыте контакта с внеземными цивилизациями, рассматривает
модель устройства Вселенной, в частности миры духов, адские
миры, миры солнечной системы и другие миры и иерархии.
Подробно освещено существование Души в процессе перехода
между мирами, архетипы астрального и тонкого миров. В книге
читатель найдёт наиболее полные ответы на вечные вопросы
человеческого Бытия.
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Орис Орис
Душа в Зодиаке

Давая эти знания, Совершенные Духи, являющиеся Учи-
телями Ориса, хотят прежде всего возмутить спокойствие
широкого круга людей, задыхающихся в удушливом смраде
сатанизма и бездуховности, окружающем их, побуждая каж-
дого из ныне живущих задуматься о своей посмертной уча-
сти и принять важнейшее в своей Жизни решение. Эти зна-
ния настолько грандиозны, что не могут не заставить любого
человека, не настроенного предубеждённо, задуматься о ка-
честве своей Жизни, взвесить все «за» и «против», и помочь
ему жить дальше более духовно и ответственно.

Книги Ориса дают наиболее полные и конкретные ответы
на проклятые вопросы человеческого Бытия. Многие из тех,
кто до этого влачил паразитическое растительное существо-
вание, ужаснутся при одной лишь Мысли о том, ЧТО ими
было в Жизни упущено и, возможно, навсегда. Но каждый,
кто, несмотря ни на что плохое, продолжает хранить в своей
Душе искры благих намерений, обретёт в данном Открове-
нии путеводную нить Познания множества ясных и светлых
Путей своей индивидуальной Эволюции. Тем, кто не боится
сорвать покровы с самых страшных и до сих пор неразгадан-
ных Тайн Жизни, эти книги принесут ни с чем не сравнимые
пользу и удовлетворение.



 
 
 

 
Часть первая: Миры
солнечной системы

 
«Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат, – новое

понимание реальности пространства Невидимого уже есть
шаг к действительности. Мы не можем гордиться познанием,
пока не врастет в сознание наше Мир Невидимый. Так бу-
дем охраняться от всего, что повредит мысли нашей о благе
других».

Учитель.

Мы уже говорили в нашей первой книге, что наша Сол-
нечная система не единственная, а является лишь одним из
семи энергетических центров Логоса нашей Вселенной, Ко-
торый создал Материю из Эфира Пространства, насытил эту
Материю Своей Жизнью, организовал её в Своё Тело и из
Своего Сердца – Солнца – излил на всё сущее Энергию,
снабжающую, наподобие крови, все солнечные системы Все-
ленной всем необходимым для синтеза в них Жизни.

Солнце, являющееся проявлением Верховной Созидаю-
щей Воли Отца Всех Творений, – это Логос Божественной
Идеи и Христианский Закон Бога. Другого Источника, кро-
ме Солнца, способного произвести и воспроизвести Жизнь в
нашей планетной системе, просто не существует. Оно излу-



 
 
 

чает Силы, которые реализуют всё сущее и живущее
на Земле и на других планетах точно в согласии с за-
данным когда-то генетическим кодом . Причина всяко-
го явления в Мирах нашей звёздной системы заключается
в сокрытом ядре Солнца, в котором существуют все Прояв-
ляющиеся и Проявленные Идеи, в котором суверенно ца-
рит «Всё Созидающая Божественная Сила» – абсолют-
ная властительница всех планетных систем и всех Ми-
ров, входящих в их состав.

Существует более ста пятидесяти биллионов Вселенных,
составляющих один Макрокосм. Таких Макрокосмов – бес-
численное множество. Созидающий Дух помещается в Пер-
вичном Атоме, каковым является атом водорода, там же по-
мещается и Божественный Разум Сверхсущности, Которая
путём синтеза Божественной Монады и Материи творит че-
ловеческие Духи. Такие Космические Сверхсознания и яв-
ляются истинными Вселенскими Правителями или Иерарха-
ми, созданными Божественной Идеей.

Стремление к синтезу является одной из основных
магистралей в Космической Эволюции, главная Цель ко-
торой – синтез Духа с Материей. Именно степенью или
способностью к образованию подобного синтеза и определя-
ется уровень, занимаемый тем или иным Миром в Космиче-
ской Иерархии Миров. В Мирах, стоящих по данному при-
знаку ниже Земли, плотность энергетических вибраций Ма-
терии очень невелика, поэтому мы и относим их к «грубо-



 
 
 

материальным», а в Мирах, занимающих уровень более вы-
сокий, чем наша планета, Материя всё больше и больше гар-
монизируется с Духом, становясь на Высших Планах Боже-
ственного Бытия неразрывной с Духом и теряя все те проти-
воположности, которые так явно выступают и проявляются
в низших Мирах.

Вся наша Вселенная, наша Солнечная система, наша пла-
нета Земля и сам человек, представляющие собой оду-
хотворённые энергоинформационные Космические Сущно-
сти, эволюционно развиваются и творят на уровне сочета-
ния объективного и субъективного, соответствующим степе-
ни развития Космического Сознания каждой из этих Сущ-
ностей. Все они (и мы с вами – в их числе!) представля-
ют собой сложнейшую энергоинформационную структуру,
Единый Божественный Организм, части Которого постоян-
но взаимодействуют друг с другом.

Между ними всё время происходит энергоинформаци-
онный обмен, который, меняя качество энергетики каждой
из этих Сущностей, создаёт возможность их эволюционного
продвижения. Если какая-либо «структура» по каким-либо
причинам лишается возможности участвовать в таком обме-
не, то она выбывает из эволюционного процесса и погибает.
Положение Земли в общей картине нашего Мироздания, как
своеобразного поворотного пункта в явлении синтеза Духа
и Материи, очень сильно влияет на все энергетические про-
цессы, происходящие на нашей планете.



 
 
 

Это касается и возможности взаимопроникновения на
Земле «видимых» и «невидимых» Миров. Главной движу-
щей силой в этом процессе является качество энергетики
Духа, образующего человеческое Сознание. Учитель сказал,
что «Мир един созвучием Духа», а Дух в нашем понимании
– это и есть способность человеческого Сознания к синтезу
и самоорганизации.

Часто то, что мы не можем исследовать собственными ор-
ганами чувств, но что незримо существует вокруг нас, обна-
руживается само, как бы для того лишь, чтобы намекнуть
нам, что, кроме т. н. «видимого» Мира, существуют ещё и
Миры других измерений, способные свободно и естественно
раствориться в нашем трёхмерном Пространстве, поскольку
они значительно превосходят по своим характеристикам и
параметрам возможности нашего восприятия.

Как мы уже говорили в нашей первой книге, существу-
ет Космическая Иерархия Сознаний, управляющая
«Верхом» и «Низом», видимым и невидимым, Макрокос-
мом и микрокосмом, грубоматериальным и тонко матери-
альным Творениями. Духовное координирует и инструкти-
рует материальное, что происходит вследствие Высшего За-
кона Созидающего Духа: «есть ТО, что рождается от Ду-
ха, и есть ТО, что рождается от плоти».

В нашей Галактике существуют миллиарды и мил-
лиарды обитаемых планет, которые совершенно не обя-
зательно и далеко не всегда населены физическими и энер-



 
 
 

гоинформационными структурами, подобными той, которой
обладаем мы с вами, т. н. «земное человечество». После то-
го, как наша Галактика начала расширяться и заполнила со-
бой всё, достаточное для неё Пространство, разумные су-
щества самых высоких уровней развития уже существовали
«многие сотни миллиардов лет» (условно, конечно же!) до
того, как образовалась наша Солнечная система.

Пронаблюдайте биофизическую функциональность свое-
го тела и всех сложнейших структур элементов, составляю-
щих его: все эти «тела» и «антитела», а также все динамиз-
мы, как физические, так и астральные. В каждой из мил-
лиардов Галактик Макрокосма есть идентичные этим ком-
поненты, созданные, однако, на совершенно иных основах
существования Жизни. Наше биофизико-астральное изме-
рение является всего лишь «спиритуально-микроскопи-
ческим» по отношению к астральному или «спиритуаль-
но-макроскопическому» измерению, которое, в свою оче-
редь, находится в таком же соотношении к ещё более высо-
кому, ментальному измерению. Но все они – всего лишь низ-
шая, самая плотная часть Всего Творения.

Наша Солнечная система также представляет собой мно-
гочисленную группу тонкоматериальных и грубоматериаль-
ных Миров, вращающихся вокруг центрального Солнца, пе-
редающим им Энергию от других Созвездий-Центров в виде
солнечного Света и других духовных эманаций.

Наша Солнечная система является выражением Жизни



 
 
 

Логоса и питомником Жизней бесчисленных существ, про-
исходящих от Него и проникнутых в каждой своей частице
скрытым или явно выраженным Разумом, наделённых неис-
чезающим желанием творить и действовать на всех уровнях
Его Божественного Бытия. Ради этого Единого «Я», ради
того, чтобы все зачаточные «Я»-Монады – зародыши боже-
ственности – могли бы в одном из эволюционных кругов рас-
крыться в подобии Бога-Творца и существует вся наша Сол-
нечная система, отдельные Миры которой постоянно проду-
цируют Сознания человечества Земли и дают Жизнь прожи-
вающим рядом с нами существам более низких уровней ор-
ганизации Сознания.

В более Тонких, чем наш, Мирах на многочисленных виб-
рационных уровнях постоянно эволюционируют бесконечно
огромное множество как существ более эволюционно разви-
тых, чем мы, так и менее развитых, но от этого не менее ак-
тивных, облачённых в оболочки из более тонкой, чем физи-
ческая, Материи.

Среди нас же находятся и сонмы существ, которые лишь
на время лишились своих физических оболочек, продол-
жая и в Тонком Мире оставаться по-прежнему мыслящи-
ми, любящими и творчески активными Сознаниями Кос-
моса. Мы, ныне живущие на Физическом Плане Зем-
ли в громоздких и неудобных временных плотномате-
риальных оболочках, также продолжаем оставаться
в постоянном соприкосновении с иными Мирами и с



 
 
 

обитающими в них Сознаниями , осуществляя это в за-
висимости от устройства своей психики – кто сознательно, а
кто и неосознанно.

 
* * *

 
Мы находимся на этой планете, которую мы назы-

ваем «Земля» (но которая на космических картах иных ци-
вилизаций обозначается совершенно иначе ), не в силу сво-
его происхождения, а в силу необходимости пребы-
вать на ней, как школьник вынужден посещать школу для
получения определенных знаний и навыков. Мы – гости на
этой планете, временные посетители, а не первоначальные
ее обитатели.

Аборигенами или истинными детьми Земли являются
только Сознания, образующие в настоящем Цикле Мине-
ральное, Растительное и Животное Царства. Эти многочис-
ленные группы материализованных форм Энергии могут
быть созданы, но сами ПОКА ЧТО не могут ничего созда-
вать и не имеют индивидуального характера.

Этим «малым формам» земной Жизни или Сознания по-
могают эволюционировать многие элементальные Силы са-
мой земной Природы, над которыми, в свою очередь, над-
стоят т. н. «Господа» – в христианстве их называют Херуви-
мы и Серафимы, Которые и образуют «Совершенную Все-
ведущую Сверхсилу», выполняющую на всех Планах Боже-



 
 
 

ственного Бытия Промысел Божий. Между этими двумя ви-
дами Существ в качестве связующего звена стоит человек,
который, с одной стороны, был создан материально, а с дру-
гой, – сам может создавать и быть творцом на Материальном,
Астральном и Ментальном Планах Бытия. Благодаря своей
индивидуальности и способности к обучению, он может ра-
ботать не только со всеми тремя Царствами Природы, но и
с самими элементальными Силами.

Во время многочисленных инкарнаций на этой планете,
мы одобряем условия этой «школы», потому что сами ко-
гда-то добровольно приняли решение и выбор «быть рож-
денными» здесь. Вся программа нашего обучения построена
на освоении качеств полярности и понятий т. н. «противоре-
чивости» в Физическом Мире, что практически невозможно
более детально и глубоко изучить и исследовать ни в каком
другом Мире нашей Вселенной.

Никто и ничто не может освободить воплощающиеся на
Земле Космические Сознания от полного и совершенного
усвоения дуальных качеств этой планеты, на которых по-
строено всё наше мышление и образ действий. Позитивное
мышление должно ВЫРАБАТЫВАТЬСЯ в результате тяже-
лой и длительной борьбы между т. н. «положительными» и
«отрицательными» аспектами земной Жизни. Все мы живем
здесь под постоянным воздействием смеси «позитивных» и
«негативных» мыслительных эманаций, которые постоянно
держат Сознание человека в состоянии выбора между таки-



 
 
 

ми мыслительными схемами как «хорошо-плохо» или «доб-
ро-зло». Чтобы стать истинным Творцом и создавать в Кос-
мосе вместо злого хорошее, человек должен на собствен-
ном тяжелом и длительном опыте научиться правильно об-
ращаться с мыслительными Энергиями обоих взаимодопол-
няющих видов, – и «позитивной», и «негативной».

В земной Жизни каждый из нас неизбежно и постоянно
сталкивается с необходимостью принимать решения, кото-
рые являются результатом проявления данной нам свободы
Воли. Именно качество принимаемых нами решений и явля-
ются теми самыми «пробными камнями» нашей индивиду-
альной Эволюции и сигналами нашей Души в Тонкий Мир о
том, насколько далеко она смогла продвинуться в этом про-
цессе. От качества принимаемых нами решений зависит не
только Судьба многих других существ и Сознаний, но также
и наша собственная Судьба. Высшие Силы лишь чуть-чуть
подправляют и слегка помогают нам при принятии нами ре-
шений, в то время как вся ответственность за результат
полностью ложится только на нас самих . Так каждый
из нас все ближе и ближе приближается к Богу.

Мы существуем лишь благодаря Божественной Энергии,
Которая дает нам основу для формирования нас не как жи-
вотных, но в качестве ЛЮДЕЙ, носящих в себе программу
и установку стать в конце концов Существами, адекватными
Совершенству. И когда начинаешь понимать это, все труд-
ности земных воплощений на фоне этой ясной Цели стано-



 
 
 

вятся мелкими и несущественными, преходящими и наду-
манными.

Излишне еще раз говорить о том, что за одну-единствен-
ную инкарнацию просто невозможно получить и усвоить всю
необходимую нам информацию и знания о качествах дан-
ного Мира. До тех пор, пока мы не достигнем достаточной
степени зрелости, чтобы в совершенстве овладеть всеми ка-
чествами Материи данного уровня и вида, мы должны бу-
дем вновь и вновь возвращаться на эту планету, так как не
сможем инкарнироваться ни в каком ином месте Космоса,
и ни в какой иной форме. В человеческой форме мы полу-
чаем плотное материальное тело, мозг которого приспособ-
лен лишь к условиям и требованиям земной Жизни, неотъ-
емлемой частью которой являются понятия «противополож-
ностей», которые в китайской философии очень удачно объ-
единены в «Инь-Ян»: добро-зло, горячий-холодный, муж-
ской-женский, мягкий-твёрдый и т. д.

«Человеческий мозг не может полностью познать уни-
версальность и многогранность всех космических связей,
квинтэссенцию правды и Истины. Именно поэтому все, что
может предложить человек, является лишь только мыслен-
ной моделью, которая, какой бы гениальной и совершенной
она ни казалась, в действительности является всего лишь ми-
зерной частичкой Единого Универсального Знания».

Учитель.



 
 
 

 
* * *

 
Мозг человека состоит из двух полушарий, так называе-

мых «гемисфер», каждая из которых ответственна за усво-
ение знаний и наработку качеств совершенно определенно-
го вида. Так, правая половина головного мозга человека от-
ветственна за интуитивное мышление, чувственное схваты-
вание и понимание импульсов, идущих извне; это – женская
Инь-половина. Левая же, мужская Ян-половина, выполняет
многочисленные и важнейшие функции чисто рационали-
стического или логического плана, что принято называть как
«Разум». Из конфигурации человеческого мозга вытекает не
только преимущество и ценность правого его полушария, но
также и специфика женских инкарнаций, направленных на
усвоение интуитивных, сенситивных и спиритических вос-
приятий Физического Плана Земли.

Мы все для как можно более полного и быстрого усвое-
ния всех земных качеств, рождаемся то мужчинами, то жен-
щинами. Мужчины только тогда смогут более продуктивно
осваивать Тонкий Мир, когда перестанут переоценивать то
значение, которое они отводят материальным вещам, к чему
склоняет их мужское воплощение. Точно так же и женщины
природную, врожденную, интуицию в значительной степени
утрачивают и даже полностью теряют под чрезмерным воз-
действием чисто рационального образа мышления.



 
 
 

Всё сводится к тому, чтобы приучить воплощающееся
мужчиной Сознание ВЫРАБАТЫВАТЬ В СЕБЕ т. н. «ин-
туитивное мышление», в то время как в женском вопло-
щении Сознание должно научиться ПРАВИЛЬНО ПРИМЕ-
НЯТЬ ЕГО. Неспособность понять эти задачи воплощений
значительно усложняют земные инкарнации Души и моти-
вируют взаимодействия гигантских по своей мощи и силе
Энергий притяжения между обоими полами. Но об этом –
позже.

 
* * *

 
Логос нашей Солнечной системы строит Материю, Его со-

ставляющую, из семи типов Первичных Атомов, которые,
в свою очередь, по качеству и уровню вибраций, образуют
семь основных типов Материи с соответствующим каждо-
му типу уровнем развития Сознания её обитателей. Имен-
но Материю, состоящую из Первичных Атомов опре-
делённого типа, мы и называем Миром или Планом.

Итак, два Высших Плана по качеству составляющей их
Материи являются Божественными или сверхдуховными
Планами, причём, низший из них служит источником зарож-
дения Монады, Высшего «Я», отражающем потенцию Бога
в каждом существе, в том числе и в человеке. Два нижесле-
дующих за Высшими Плана, достигая которых своим Со-
знанием человек познаёт своё божественное происхождение,



 
 
 

мы называем Духовными. Материя этих Миров находится
ещё на достаточно высоком качественном уровне, но по мере
её уплотнения, начинают очень сильно изменяться и харак-
теристики трёх нижеследующих Планов: интеллектуально-
го (Ментального), эмоционального (Астрального) и, на-
конец, самого низшего, уродливо извращающего самую суть
Божественного Бытия, – Физического .

Материя Духовных Миров Божественного Бытия до того
тонка и пластична, что соответствует лишь только высоко-
духовной степени Сознания и способна отвечать только на
духовные импульсы. В этих Мирах Сознание полностью
теряет чувство собственной раздельности с Единым
Целым и приобретает ощущение полного единства со
ВСЕМ СУЩЕСТВОВАНИЕМ.

«Никто не желает, чтобы время проходило в бездействии,
но и сон, и бодрствование – оба будут частями той же самой
деятельности. Так не следует в этом отношении судить лишь
земными мерами. Пусть немедленно привыкают к мысли о
существовании обоих миров. Мысль единая и всегда сущая
не должна быть стеснена лишь земным Планом».

Учитель.

Материя Миров Ментального Плана соответствует вы-
сокоинтеллектуальному уровню Сознания, Мысли, высокой
ступени познания, поэтому и каждое изменение в Мысли,



 
 
 

происходящее в Сознании, активно действующем в этих Ми-
рах, сопровождается соответствующей ответной реакцией
составляющей их Материи. Материя же ещё более грубых
Миров Астрального Плана соответствует страстному на-
чалу Сознания и поэтому на каждое изменение в эмоциях,
желаниях и ощущениях, происходящих в Сознании, тут же
следуют бурные реакции и изменения вибраций астральной
Материи. На самую же грубую из всех типов Материю Фи-
зического Плана может повлиять только физически актив-
ное выражение Сознания.

Очень много Сознаний, инкарнируемых на Земле, проис-
ходят с других планет не только нашей Солнечной системы,
но даже и других Галактик Вселенной.

Земля, как будущая колыбель нынешнего челове-
чества, в нашей Солнечной системе была создана Се-
мью Высшими Логосами «Кольца Великого Свече-
ния» предпоследней. Она, конечно же, не является един-
ственной населённой планетой, как считают учёные, но на
других планетах Солнечной системы формы Жизни разум-
ных Сознаний приспособлены к иным, более или менее от-
личным от земных, условиям существования и недоступ-
ны для восприятия нашими пятью физическими органами
чувств или современными техническими средствами. В те-
чение ближайших двух десятилетий это заблуждение учёных
будет полностью опровергнуто фактами непосредственных
контактов с представителями иных космических цивилиза-



 
 
 

ций.

«В Небесах нет места, где бы Души беззаботно и беско-
нечно отдыхали, не внося в окружающее их Бытие своей то-
лики труда. На Небесах Души трудятся ничуть не меньше,
чем здесь, на Земле.

Уходя отсюда, они так же трудятся, учатся и живут, обла-
чённые в иные формы, согласно иным Законам, точно так
же, как здесь можно жить только по законам Земли».

Учитель.
 

* * *
 

Мы стоим на пороге грандиозных космических событий,
непосредственной участницей которых станет и наша Зем-
ля. Каждый её средний Цикл протяжённостью более чем
два с половиной тысячелетий заканчивается так называемым
«малым Страшным Судом», знаменующим собой пере-
ход человеческой цивилизации на более высокий уровень
эволюционного развития.

Космический круговорот Энергии и Материи неудержи-
мо устремляет к такой точке каждое небесное тело и вместе
с ним – каждого обитателя, каждое Сознание, составляющее
основу данного космического творения. Неотвратим час
распада на нашей планете всего старого и мешающе-
го её духовному развитию, что, как и во Всём Божествен-



 
 
 

ном Творении, в действительности означает только превра-
щение, трансмутацию Сознаний для осуществления возмож-
ности дальнейшей Эволюции.

Вот-вот наступит Час «или – или» – решающий для каж-
дого человеческого Сознания, которое должно будет или
устремиться к Свету и вознестись в более духовные Пла-
ны существования, или останется прикованным невидимы-
ми цепями к материальности, к Иллюзии Реальности, если
по своей убеждённости оно признаёт ценность только лишь
вещественности и грубой чувственности. Такие несовершен-
ные Сознания, в основе которых ЕЩЁ НЕ-ЛЮДИ и УЖЕ
НЕ-ЛЮДИ, следуя логике своей собственной Воли, не смо-
гут оторваться от Физического Глобуса Земли и будут во-
влечены в водоворот Распада, что по существу означа-
ет истинную и окончательную, духовную Смерть Души,
равнозначную стиранию со страниц Книги Жизни.

Это – самое страшное, что толь ко может грозить Созна-
нию, достигшему уровня человеческой Эволюции. Оно при-
знаётся просто «браком», непригодным для Божественного
Творения и поэтому подлежит аннигиляции, то есть разло-
жению. Это насильственное отделение Божественного Духа
от Материи, – следствие совершенно естественных процес-
сов и законов, – и есть тот самый «Страшный Суд» Госпо-
день, чреватый для человечества грандиозными духовными
переворотами и глобальными душевными преобразования-
ми.



 
 
 

Сейчас мы находимся как раз в самом начале этого судь-
боносного Периода, когда планета Земля приближается
к той вневременной и внепространственной точке, в ко-
торой она должна будет отклониться от своего преж-
него эволюционного Пути, что обязательно очень чувстви-
тельно отразится и на чувственном и на материальном Пла-
нах. Уже сейчас с неимоверной остротой и быстротой прояв-
ляется духовный раскол среди людей, тщательно подготав-
ливаемый Ведущими Иерархами Земли в течение последне-
го столетия, но проявлявшийся до сих пор лишь в столкно-
вениях мнений и убеждений. В ближайшем же будущем
всё будет выглядеть совершенно иначе.

Вот почему теперь, более, чем когда либо прежде, дорог
буквально каждый час земного Бытия. Эволюционная цен-
ность каждого текущего мгновения Жизни сейчас уже воз-
росла более чем в пять раз и продолжает возрастать в геомет-
рической прогрессии! Тот, кто стремится к познанию себя
в Свете Истины имеет уникальную возможность вырваться
уже при Жизни из плена низменных желаний и побуждений,
приковывавших его Сознание к Земле на протяжение сотен
и сотен тысяч лет.

В противном случае, каждому человеческому Сознанию
грозит смертельная опасность остаться в оковах матери-
альности Земли и оказаться вовлечённым в необратимый
процесс физического Распада вместе с нею. А все духов-
но устремленные к Свету, постепенно освобождаясь от



 
 
 

тяжёлых кармических и материальных пут, будут в
итоге вновь вознесены на свою Духовную Родину. Так
свершится «Суд Господень» и ещё больше уменьшится раз-
рыв между Светом Первичного, Духовного Творения и Мра-
ком Вторичного, Материального Творения.

 
* * *

 
В чём же смысл такой сложной и длительной цепочки

миллионов Жизней, которые претерпевает каждая Душа в
своей Эволюции? Дело в том, что по Божественному Замыс-
лу человек должен погружаться в Материю различного каче-
ства, каждый раз привлекая к себе и образуя из составляю-
щих её элементов оболочку для себя, вернее, для своей Ду-
ши.

Блуждая в различных по своей природе и качеству Мирах
нашей Солнечной Системы, человеческое Сознание долж-
но обладать одеждой, покровом, проводником, телом, – это
можно назвать как угодно, – элементальная природа которо-
го непременно должна соответствовать окружающей среде,
в которую он вступает, чтобы эта оболочка или тело служили
бы ему и защитой, и необходимым вспомогательным сред-
ством для его активной творческой деятельности в каждом
из этих Миров.

Постепенно погружаясь в Материю через все Планы Бо-
жественного Бытия, человеческий Дух – через свои двена-



 
 
 

дцать, постоянно инкарнирующиеся Души-аналоги – при-
влекает к себе материалы из всех низших Миров: Кармиче-
ского, Интеллектуального, Эмоционального и Физического,
каждый раз как бы нарождаясь в каждом из этих Миров. Это
и есть то, что называется «скрыванием Духа» или «нисхож-
дением Духа в Материю», то есть – ИНВОЛЮЦИЯ Духа. В
религиях этот цикл развития человеческой Души называет-
ся ещё «грехопадением».

Овладев каждой из вышеназванных оболочек, человек
должен приступить к решению следующих задач: медленно,
но основательно приучаться к распознаванию всех тех, со-
вершающихся в его собственном Сознании, ошеломляющих
и волнующих перемен, происходящих в нём помимо его Во-
ли и желания, а лишь благодаря специфическим вибрациям
в каждой из его оболочек, которые возникают в них благо-
даря импульсам, приходящим в Сознание как из видимого,
так и из невидимого Миров.

Человек поставлен в такие условия и обстоятельства, что
просто вынужден разбираться во всех изменениях, проис-
ходящих как снаружи, так и внутри него самого, распреде-
лять их «по полочкам собственного опыта», соответственно
их источнику и, благодаря этому, познавать окружающие его
Миры, а через них – и себя самого как Творение Божье. Для
этого он должен всё более и более совершенствовать и орга-
низовывать присвоенную им на время Материю каждого из
Планов, очищая её от чуждых ей низших вибраций, делая её



 
 
 

с каждым своим следующим воплощением всё более чистой,
восприимчивой и распознающей.

Чтобы удовлетворять своё всёвозрастающее любопыт-
ство, человек должен или начать вводить в свои тонкие
оболочки более чистые элементы, или постепенно уда-
лять из них все те энергетические вибрации, которые
проникают в них извне, чтобы уметь с помощью этих тел-
оболочек распознавать и запечатлевать на объектах окружа-
ющего Мира все изменения собственного Сознания, превра-
щаясь из послушного раба Природы в её истинного хозяина.

Это и есть ЭВОЛЮЦИЯ: восхождение Духа через Мате-
рию, раскрытие Божественного Духовного Потенциала внут-
ри каждой из оболочек, составные части которых извлечены
из бесконечного разнообразия окружающих его Миров. Эво-
люция – это одухотворение собственной Жизнью той Ма-
терии, которую человеческий Дух временно присвоил для по-
знавания самого себя и Бога.

Чем совершеннее и чище все его тела-оболочки челове-
ка, тем более творчески и активнее он ведёт себя в каждом
из окружающем нас Миров, сознательно переходя по своему
желанию из одного Плана Бытия на другой. Каждый из так
называемых «потусторонних Миров» является, таким обра-
зом, лишь промежуточной станцией на пути восхождения
человеческих Душ-Сознаний, временно отошедших от уча-
стия в процессах земного Бытия. Каждый из Тонкоматери-
альных Миров внутренне связан с этим грубоматериальным



 
 
 

Миром, который им принадлежит и с которыми он состав-
ляет одно Единое Целое.

Покидая физическое тело и земное Бытие, человек вме-
сте со своими тонкими телами-оболочками снова попадает
в родственный его Сознанию Тонкий Мир, начиная активно
творить в нём в соответствии с уровнем своего развития.

Стремление Души умершего человека к Свету и Исти-
не делает её, вследствие связанных с этими устремления-
ми трансмутаций, духовно чище и просветлённее, что, несо-
мненно, будет всё больше и больше вводить Душу в диссо-
нанс с вибрациями окружающей среды и устремлять её к
Духовным Сферам соответственно её чистоте и духовности.
Тот же, кто при Жизни верил только в материальное и сам
по уровню своего Сознания тесно был связан лишь с мате-
риальностью, и после Смерти также остаётся прикованным
Сознанием к этому Миру, не в состоянии вознестись в более
совершенные и духовные Миры.

Таким образом, отделение после Смерти Душ, стремя-
щихся к Свету от Душ, привязанных к Мраку, происходит
без малейшего насилия над ними и вполне естественно, в ре-
зультате добровольного и самостоятельного решения каждо-
го индивидуума, в соответствии с Законом Духовного При-
тяжения. Вот почему так важно принимаемое вами сейчас
решение, которое может оказаться для вас последним!

Души инкарнирующихся на Земле людей во всех «поту-
сторонних» Мирах являются или настолько духовно разви-



 
 
 

тыми и благородными, что могут беспрепятственно возне-
стись в Обитель Света, или остаются, связанные собствен-
ной Волей и невежеством, в вибрациях своего ничтожества,
чтобы в конце концов получить клеймо «Вечного Прокля-
тия», означающего, что Души их будут сметены во Мрак
и Распад вместе с низкокачественными вибрациями,
от которых они не в состоянии очиститься. Они испы-
тают весь ужас и болезненность разложения и пере-
станут существовать как личности.

Как это происходит и что нужно делать для того, чтобы
избежать этого, вы узнаете, в следующих разделах этой кни-
ги. А пока что продолжим наш обзор традиционных пред-
ставлений человечества об окружающих Мирах, для чего об-
ратимся к религиозным источникам.



 
 
 

 
Миры религий

 
«Каждая религия – как связь с Высшим – находит слова о

непредсказуемом переходе в Мир Тонкий…
Самый миг перехода в Мир Тонкий имеет ощущение го-

ловокружения, наподобие обморока. Затем ощущения все-
цело зависят от подготовленности сознания. Если оно было
тускло при Жизни, то наступает род забытья или полусонно-
го блуждания.

Я уже не говорю о мрачном состоянии преступников или
развратников – сущность их терзаний неописуема!..»

Учитель.

В каждом человеке есть потаённая часть Души, откуда
всё святое и чистое получает власть расширяться подобно
наводнению. Блажен тот, кто умеет отдаться потоку Боже-
ственной Благодати и не строить в себе искусственных пло-
тин – потому что люди обычно пугаются своего собственно-
го счастья.

Ангелы являются как бы отражением духовных потен-
ций Бога, лишённых личного самосознания. Они – орудия
Божии, они ведают устройством Миров и всеми процесса-
ми, происходящими в Материи любого качества, но имеют
лишь коллективное общее Сознание. Ангельские Миры
бесчисленны, некоторые их чины очень высоки, одна-



 
 
 

ко человек, достигший полного раскрытия своего ду-
ховного потенциала, делается несравнимо выше и мо-
гущественнее их.

Злые духи – это астральные существа, не похожие внеш-
не на человека. В отличие от Ангелов, они по-настоящему
НЕРЕАЛЬНЫ. Злые духи по сути своей только тени, лишь
относительно живые образы, иллюзия, порождаемая непол-
нотой заблудившегося Сознания, точно так же, как и само
зло, в котором они пребывают.

Злые духи имеют тела, сотканные из Материи Астрала и
частично – из низшего Ментала. Но тем не менее, власть
их, в особенности в низших Планах Божественного Бытия,
очень велика. Они присасываются, как паразиты, к мыслен-
ному и чувственному тонким телам человека и в случае, ко-
гда Мысли и желания его нечисты, способны развить в нём
воистину адские силы.

Человек обязан бороться со злыми духами и со всякими
проводниками зла, в каком бы виде они перед ним не пред-
ставали. Наиболее верный способ борьбы со злом является
уничтожение его источника в самом себе. Ад исчезает внут-
ренне, как внутренне он и возникает в Душе человеческой,
то есть поскольку она очищается от зла, зло ослабевает в че-
ловеке и тени зла тают.

Зло и его тени – это заблуждения человеческого Созна-
ния, и когда человек, наконец, осознает, что он по своей
внутренней Природе является Духом и Светом, вся тем-



 
 
 

нота низших Миров становится для него просто несуще-
ствующей. Такой человек навсегда сбрасывает с себя пеле-
ну зла и страха, и входит в Миры Вечного Света, где нет уже
деления на Свет и Тьму.

Согласно представлений большинства мировых религий,
при попадании в так называемый «Рай» Душе открывается
путь для дальнейшего существования на Высших планетах,
а если Душа умершего человека попала в «Ад», то она затем
перемещается на планеты низших уровней. В общих чертах
эти представления правильны, если не учитывать того, что
посмертное состояние Души человека намного сложнее и го-
раздо больше насыщено внутренними переживаниями, чем
об этом говорят многие из религий. Всё в Тонком Мире при-
ведено в соответствие с вибрациями многочисленных сло-
ёв астральной и ментальной Материи, окутывающей Сущие
Души.

Но в принципе своём все религии близки к Истине: если
человек жил праведно, честно и по Совести, то после Смерти
его Душа подхватывается посланниками светлых Сил; если
же в его Жизни преобладали низкие и преступные помыслы,
то вибрации его Души привлекают к себе посланников тём-
ного воинства, которые не знают к своим жертвам ни жало-
сти, ни пощады.

«Пребывание Души в Аду не вечно. Эволюционный
смысл Ада состоит в том, чтобы учить недоученное, ис-



 
 
 

правлять искривлённое и воспитывать невежественное. Ко-
гда Душа отбывает свой срок в Аду и после того, как каж-
дая из астральных Энергий, составляющих её, возвратится
на свой подплан, она снова воплощается на Земле, но уже не
помня ни своих адских мук, ни райских радостей. Однако, в
подсознании человека остаются все впечатления о прошлом,
которые и определяют его наклонности».

Учитель.



 
 
 

 
Миры Веданты

 
Согласно ВЕДАНТИСТСКОЙ, – наиболее приближен-

ной к тайной, – ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ классификации, Миры
(ЛОКИ, планеты) делятся следующим образом (по нисходя-
щей – от Высших к низшим):

АТАЛА – означает «не место» («тала» – «место»). Это
атмическое или аурическое состояние, которое эманиру-
ет непосредственно из Единого Бога и является первым
«НЕЧТО» во Вселенной.

Ему соответствует космическая Иерархия тонкоматери-
альных первичных Существ в «месте», которое не является
«местом» и в то же время не является «состоянием» в нашем
ограниченном понимании. В этом Мире пребывают Высшие
Иерархи «Кольца Великого Свечения», кристаллизованные
в Божественной чистоте и однородности, – Те, Кого в право-
славии называют «Святая Троица».

ВИТАЛА – означает некоторое изменение в сторону
уплотнения и дифференциации Материи. В этих Мирах в
состоянии абсолютного Самадхи пребывают Те, Кто эмани-
ровал непосредственно из вышеназванных Иерархов. Никто
из Них, за исключением одного Адепта, не может выйти из
этого состояния, и уж тем более – повторно, попасть на Зем-
лю.

СУТАЛА – значит «хорошее, превосходное место», со-



 
 
 

ответствующее состоянию Высшего «Я» в человеке, Логосу.
Здесь обитают Сущности, равные по уровню Тем, Кто наде-
лил человека Высшим Разумом – Кумарам. Состояние Со-
знания Существ в этих Мирах можно сравнить с третьей ста-
дией Самадхи.

КАРАТАЛА – означает состояние Материи, осязаемой
физическими органами чувств. Это место обитания
эфирных Иерархов, полуобъективных Дхиан-Коганов из
высших эманаций астральной Материи. Каждый из богов
этого Мира (Дэвы) потенциально обладает всеми чувствами,
свойственным человеческой Природе, которых семь, но в со-
вершенстве все они развиты лишь у некоторых; остальные
же имеют развитие шести, пяти, четырёх, трёх, двух и даже
только одного чувства.

Здесь Иллюзия Плана Форм отступает и ослабевает. В
нижних подразделениях Сфер этого Мира низший Манас
человеческой Души изо всех сил цепляется за чувственную
и объективную Жизнь, а в высших Сферах теряет всякую
часть с Астралом. Это обитель сострадания – на одном её
конце и сильного эгоизма – на другом.

РАСАТАЛА – место, где у Существ, его заселяющих, –
Кама-Манасических и Высших элементалов, – наиболее раз-
вито только одно из чувств, например, вкус, а остальные
шесть подавлены. Для сравнения можем привести таких эле-
менталей Природы, как СИЛЬФЫ и УНДИНЫ.

Состояние Сознания в этих Мирах можно сравнить с со-



 
 
 

стоянием человека, находящегося в высшей стадии эйфо-
рии, или под влиянием гипноза, или после употребления
наркотика. Здесь чувственное – астральное – тело человека
страстно начинает жаждать испытать вкус всего лучшего, что
только есть на Земле, испытывая вначале чувство блажен-
ства и необоснованного счастья от получаемых наслажде-
ний, которое, тем не менее, вскоре постепенно переходит в
жгучее страдание и внутреннюю душевную боль.

Обычно, на смену обильным чувственным наслаждени-
ям приходит ощущение внутренней душевной опустошённо-
сти и разочарования, которые и становятся причиной новых
страданий Души на низшем эмоциональном Плане. Депрес-
сия и наступающая за ней апатия заставляют человека заду-
маться о качестве собственной Жизни и об изменении её об-
раза.

МАХАТАЛА – означает «великое место», которое
субъективно включает в себя все другие Миры и потен-
циально – всё, что предшествовало эволюции Духа до
этого «места». Здесь обитают так называемые Духи Вку-
са, а состояние Сознания попавшей сюда Души охватывает
лишь только низшие пять чувств и эманации Жизни и Бы-
тия. Это соответствует чувствам и Пране в человеке, и СА-
ЛАМАНДРАМ и ГНОМАМ – в Природе.

Это – обитель человеческого астросома, энергетической
«тени» физического тела, где астральное тело поочерёдно,
по мере «поднимания» или «опускания» по семи уровням,



 
 
 

приобретает, а вернее, выделяет из себя качества, свойствен-
ные каждой из Сфер этого Мира. В христианстве эти Миры
относят к т. н. «Чистилищу».

ПАТАЛА – переводится как «что-то, находящееся под
ногами, внизу» – т. е. подземные Миры. Существ, оби-
тающих здесь, нельзя назвать даже животными, не то что
людьми, так как они не обладают даже зачатками Разу-
ма и им не свойственны положительные эмоции, а лишь
только доведенные до совершенства низшие чувства: соб-
ственного самосохранения и сверхэгоизма.

Этот Мир тесно соприкасается с т. н. «Нейтральной Зо-
ной», где обитают Коллективные Души животных, элемента-
ли и Духи Природы, а также «транзитные» Души людей, пе-
реходящие после «грубой очистки» своих астральных тел из
Адских Сфер в более высокие подразделения Астрала. Здесь
«обитает» низший, животный человек.

Три первых Высших Мира – вечны, в то время как четы-
ре низших – преходящи как и все их обитатели. Каждый из
названных Миров соответствует (эзотерически) различным
космическим и Божественным Иерархиям, а также (отчасти)
сорока девяти состояниям человеческого Сознания.

Но, говоря о Мирах, мы не можем – для сравнения – не
сказать, хотя бы вкратце, о том, как представляются окружа-
ющие нас Миры в традиционном буддизме. Итак, человек,
согластно буддизму, в зависимости от конкретного состоя-
ния своей Души и уровня развития своего Сознания, неза-



 
 
 

висимо от того, умер он или пока ещё живой, периодиче-
ски находится в одном из нижеследующих десяти Миров-со-
стояний.



 
 
 

 
Миры согласно буддизму

 
 

Миры ада
 

Это состояние вполне конкретных и ощущаемых физиче-
ски мучений, испытываемых людьми разного типа, как при
Жизни, так и после своей Смерти. Миры Ада, куда может
попасть воплощённая Душа человека ещё при Жизни – это
выражение страданий в какой-либо конкретной фор-
ме, то есть в виде болезней, домашних неурядиц, крайней
бедности и т. д.

Ад – это не только Миры, в которых отягощённая грехами
Душа оказывается после Смерти, и это не метафора, как это
пытаются навязать людям психологи от Антимира. Ад – это
одна из далеко не самых приятных сторон нашей повседнев-
ной Жизни, проявляющаяся через Тонкий План в реальном
нашем Бытии.

Это состояние, когда ты раздавлен мучениями, – как фи-
зическими, так и внутренними, – хуже которых ничего не
бывает, когда ты настолько подавлен, что не способен даже
пошевелиться. Иными словами, Ад – это существование с
израненными телом и Душой, доставляющее муки и нечело-
веческие страдания.

Очень многие Души, проходя через Адские Сферы при



 
 
 

Жизни, в значительной степени очищаются от своих карми-
ческих наработок и грубой энергетики, что в огромной сте-
пени влияет на улучшение их посмертного существования.

Но Души очень многих людей, подвергаясь всевозмож-
ным адским физическим и психическим пыткам при Жизни,
не выдерживают их и озлобляются на весь Мир, подготавли-
вая, таким образом, себе место в посмертном Аду ещё при
своей земной Жизни.

 
Миры голодных духов

 
Это состояние человеческой Души, чьё существование

определяется рядом низменных желаний. Причины, влеку-
щие Душу в мрачные Сферы этих обширных Миров, самые
разнообразные:

– гурманство и страстное, невоздержанное потакание по-
требностям и слабостям своего желудка;

– убийство животных ради потребления их мяса в пищу;
– сексуальная невоздержанность и распущенность;
– эгоизм и стремление во всём находить личную выгоду;
–  приобретение вещей обманным путём, сознательное

уничтожение окружающей природы и лесов с целью обога-
щения и др.

«Голодные духи» умерших людей, прикованные креп-



 
 
 

кими цепями низменных желаний к Физическому и Аст-
ральному Планам Земли, не в состоянии преодолеть силу
своих привязанностей даже после своей Смерти и набрасы-
ваются на живых людей, постепенно заживо энерге-
тически и эмоционально «пожирая» свои жертвы, ко-
торые, как правило, по невежеству своему, даже не подозре-
вают того, кто на самом деле является их поводырём в этом
Мире.

Состояние человека в Мире голодных духов – это посто-
янная и ненасытная жажда Сознания, мучаемого и раздира-
емого всевозможными желаниями: «хочу иметь то-то», «хо-
чу делать то-то» и т. д. Это состояние мучительного суще-
ствования, при котором тело и Мысли опалены огнём не зна-
ющих предела желаний.

 
Миры скотов

 
Это страшный и омерзительный Мир, в который ввер-

гается человеческое Сознание, когда Разум покинул его и
оно живёт исключительно только лишь своими собственны-
ми интересами и потребностями, следуя низшим своим ин-
стинктам: неудержимое влечение к извращениям в любом
виде, не удовлетворяемая ничем жажда к сексу, к разврату
во всех его формах, утончённый маниакальный садизм и ти-
рания по отношению к другим людям, и т. д., и т. п.



 
 
 

 
Миры демона Асуры

 
Это состояние агрессивности, когда человек охвачен

неуёмной гордыней и безмерным желанием всегда и во всём
быть первым. Все его Мысли и устремления сводятся только
к тому, чтобы во всём – возможном и невозможном – пре-
взойти всех остальных людей. Сюда попадают также те,
кто в своей Жизни проявляет агрессивность в виде непо-
мерного высокомерия и чванства.

Отличие этих Миров от вышеперечисленных состоит в
том, что именно здесь зарождается самосознание Души, вы-
ражающееся в самой грубой и первобытной своей форме.
Пока что это самосознание – не более, чем проявление се-
бялюбивого «я», низшего «эго», требующего только личной
выгоды и самоутверждения.

Существовать при Жизни в Мирах демона Асуры – это
значит пребывать своим Сознанием в грубоматериальных
фантазиях и не ощущать реальности, выращивая в себе са-
модовольство и гордыню, незаслуженно унижая и нанося ра-
ны другим людям. При этом человек совершенно не чувству-
ет никаких угрызений совести по поводу совершаемых им
проступков, руководствуясь лишь только собственными же-
ланиями, эмоциями и устремлениями.

Гордыня делает человека неспособным любить
хоть что-то вне самого себя и не позволяет открыто



 
 
 

принять чужую любовь. Это чувство не оставляет места
для чистосердечного раскаяния, признания себя хоть на миг
неправым, коррекции своих качеств в сторону улучшения
(самосовершенствования).

В этом состоянии Сознание личности полностью замыка-
ется на самом себе, игнорируя все духовные потенции. Мас-
ка эгоизма прочно покрывает Душу бесчувственными гри-
масами злобы, высокомерия, самодовольства и презрения ко
всему, что не соприкасается с интересами личности.



 
 
 

 
Миры человека

 
Это естественное состояние человека, добросовестно за-

нимающегося своими повседневными делами, вне зависимо-
сти от того, жив ли он на Земле, или уже временно пребыва-
ет в развоплощённом состоянии Души. Позиция Сознания
в «Мире человека», занятого лишь только всё более и более
глубоким внедрением в бесконечные суетные дела и пробле-
мы данного Мира, таит в себе потенциальную опасность
внезапно очутиться в одном из четырёх уже назван-
ных Миров в силу каких-либо обстоятельств.

Но, с другой стороны, в ней также заключена возмож-
ность благодаря правильному пониманию Законов Мирозда-
ния и сущности вещей, а также постоянному внутреннему
стремлению к духовному совершенствованию, поднять себя
до уровня Душ людей, «слушающих голос» или «самосто-
ятельно идущих к Просветлению», сделать свой полезный
вклад в общество.

 
Миры неба

 
Когда человека переполняет радость, его Мысли и да-

же тело как бы оживляются, становятся легче и невесомее,
и действительно создаётся впечатление, что «поднимаешься
в небо». Миры Неба – это состояние Сознания живо-



 
 
 

го или уже умершего человека, переполненного радо-
стью и счастьем.

Но и здесь человека поджидает дьявольская сущность же-
ланий. Когда они начинают проявляться, то человек легко
делается эгоистичным, ищущим выгоды для себя и мо-
жет ощущать радость даже тогда, когда вызывает об-
щественно вредное явление, например, войну, или разру-
шение природы.

В долгой и безоблачной радости всегда таится потенци-
альная неосторожность, способная обернуться для Души, за-
нятой лишь наслаждением собственным блаженством, ду-
ховной деградацией. Кроме того, Мир Неба, как и любое сча-
стье, является лишь частью общей Иллюзии Материально-
го Творения и поэтому легко разрушим. Он также легко мо-
жет превратиться в один из трёх низших типов астральных
Миров. Он, являясь всего лишь одной из форм искушения,
придуманной и внедрённой архангелом Люцифером, нико-
гда не был и не может быть конечной целью человеческого
существования.

 
Миры «Слушающих голос»

 
Это состояние, в котором находится человек, слушающий

голос любимого Учителя, проповедующего Закон. Первона-
чально «слушающими голос» называли учеников Будды, но
позднее значение этого понятия расширилось, но наличие



 
 
 

бинома «ученик – Учитель» имелось ввиду всегда.
Состояние «Мира слушающих голос» возникает тогда, ко-

гда человек с искренним интересом изучает духовные кни-
ги, чтобы усвоить суть чего-то, внимательно и заинтересо-
ванно слушает мудрую речь, испытывает живой интерес к
каким-то общественным проблемам. Таким образом, стара-
ние «слушающих голос», когда они приходят учиться у дру-
гого человека, и есть то, что может действительно привести
к Просветлению Сознания.

Миром «слушающих голос» можно назвать такое состоя-
ние в Жизни, когда, «вдумываясь» в человеческую Жизнь
и размышляя о ней, человек стремится достичь истинного
осознания её. На основе такого самосознания формируют-
ся психические условия, способные направить личность на
Путь духовного самосовершенствования.

 
Миры самостоятельно

идущих к просветлению
 

Эти Миры как бы противопоставляются Мирам «слуша-
ющих голос», поскольку, с одной стороны, все их обитатели
стремятся к Просветлению без чьей-либо помощи, а с дру-
гой, они ни с кем из остальных людей не делятся опы-
том достижения спасения Души , что противоречит Идее
везде и всегда стараться оказывать помощь другим людям.

Таким образом, обитатели этого Мира не способны са-



 
 
 

ми быть ни учениками, ни Учителями . Они посвятили
себя исключительно своей Медитации и считают, что каж-
дый должен самостоятельно идти своим путём познания Ис-
тины в самом себе.

 
Миры Бодхисаттв

 
Это состояние полярно противоположно состоянию Ду-

ши в предыдущем Мире. Бодхисаттва сознательно жерт-
вует собственным благополучием ради спасения Душ
остальных людей. Он, пренебрегая собой, сосредоточива-
ет всё своё внимание на повышении духовного уровня дру-
гих, отвечая на плохое хорошим, его Мысли отданы другим.

Все его действия альтруистичны, но, вместе с тем, его по-
ложение в Мире живых людей вовсе не является неким ак-
том самопожертвованием: источник альтруизма бодхисатт-
вы зиждется на том, что он буквально до самой глубины сво-
ей Души искренне проникнут огромным желанием добиться
истинного, ничем не разрушаемого счастья для как для са-
мого себя, так и для всего человечества. Бодхисаттва во вре-
мя воплощения руководим только одним горячим желанием:
построить на Земле гармоничное высокодуховное общество
людей, соблюдающих все Законы космического общежития.

Это состояние постоянно поддерживается и обильно пи-
тается чувством сострадания, переполняющего Душу бодхи-
саттвы. Сострадание – это жизненная Энергия, бьющая из



 
 
 

самых глубин сущего, оно проявляется в том, что печали и
страдания других людей становятся своими собственными,
и, кроме этого, для такого человека нет на свете большей ра-
дости, чем просто служить и быть полезным людям.

 
Миры Будд

 
Будде открываются все Законы Бытия, прошлое, настоя-

щее и будущее. Он освобождается от всяких страданий, по-
скольку окончательно преодолевает в себе привязанности ко
всем желаниям, кроме одного – спасать живые существа.

Это состояние абсолютного счастья, полного слия-
ния со своим Божественным «Я», когда сама Жизнь,
как таковая, является радостью. Конечно, Мир Будд так
или иначе, в той или иной степени присутствует в Жизни
любого человека, если только он не является «нелюдью», но
обычно он скрыт от нас дьявольской сущностью Жизни и
поэтому его практически невозможно осознать большинству
людей.



 
 
 

 
Миры нисходящего ряда

 
Познание структуры Миров Тьмы и движущих Сил демо-

нического проявления Энергий – от нижних слоёв Астрала,
в которых Души умерших проходят очистку от грубой энер-
гетики астрального тела, до самого «Дна» Миров – позволит
вам при Жизни избежать очень многих ошибок, осложняю-
щих посмертное существование.

К сожалению, очень много людей относятся к информа-
ции об Адских Сферах и их описанию очень скептически,
считая, что лишь только нездоровая фантазия или фанати-
ческая слепая вера в состоянии «напридумывать» подобные
ужасы. Нам жаль таких людей, по невежеству своему не по-
дозревающих, что даже самая больная, мрачная или очень
богатая фантазия не способна создать картины, хотя бы слег-
ка напоминающие все муки существования Сознания в мно-
гочисленных Сферах и Мирах Ада.

Но если умерший не сможет во время перепросмотра всей
прожитой Жизни сразу же чистосердечно осознать все свои
неправедные и неблаговидные Мысли и поступки, искренне
раскаявшись в них, то он обязательно будет тут же втянут
в мощный энергетический астральный водоворот, соединя-
ющий Физический Мир с ужасными астральными Сферами
так называемого Ада.

После того, как Душа во время Смерти окончательно от-



 
 
 

делится от своей физической оболочки, каждый из этих
невежественных и заносчивых в своём ложном самомне-
нии людей, столкнётся с первой серьёзной неожиданно-
стью, на собственном опыте осознав, что ни Жизнь, ни со-
знательное Бытие не кончаются вместе со Смертью. Вслед
за этим неизменно наступает смятение, сопровождающееся
чувством жуткого страха, обычно переходящим в тупую по-
корность или в безысходное отчаяние. И тогда уже не помо-
гут ни упрямство, ни мольба, ни стенания, потому что насту-
пит пора пожинать то, что было посеяно в земной Жизни.

Самое меньшее (и самое лучшее!), что ожидает каждого,
подвергшего осмеянию ниспосланное людям Знание о про-
должении Жизни человека после физической Смерти и свя-
занную с этим Знанием ответственность за всякую порож-
дённую Мысль или действие, – это погружение Сознания в
непроницаемую тьму, когда в новом окружении после Смер-
ти они не смогут ни с кем общаться.

Это обстоятельство не позволит их Ведущему из Астрала
ни объясниться с ними, ни помочь им до тех пор, пока в про-
цессе постепенного, длительного и очень медленного внут-
реннего созревания Сознания умершего человека всё более
усиливающееся отчаяние и очищающее томление по Свету
не породит в его заблудшей Душе нескончаемый, нечелове-
ческий вопль о помощи.

Лишь тогда, понемногу прозревая в своём заблуждении,
умерший сознательно сможет перейти в сумрачные, непри-



 
 
 

ветливые и неуютные многочисленные Миры Ада. Здесь он
столкнётся лицом к лицу с такими же бедолагами, как и
он сам: сирыми, убогими, невежественными и агрессивны-
ми в своей необъяснимой ненависти и злобе ко всему жи-
вому. Здесь каждому представится возможность по-
смотреть на самого себя как бы со стороны, без лож-
ных оправданий и прикрас.

Если же у кого-то из этих, умерших, превратившихся по-
сле Смерти в человекоподобных уродцев, потерявших среди
Мыслеформ собственного зла человеческий облик, появится
стремление поддержать тех, кто по состоянию своего Созна-
ния пребывает после Смерти в ещё более глубоком Мраке,
то, пытаясь помочь им выбраться из Тьмы, они в прилагае-
мых для этого усилиях смогут и сами достаточно очистить-
ся для того, чтобы окрепнуть в Духе и перебраться в более
светлые Миры Ада.

Как здесь, на Земле, так и после Смерти, чувства альтру-
изма, любви и взаимопомощи становятся главными источ-
никами Энергии для продвижения Души из низших Миров
в более духовные.

Но и в этих новых условиях они долго ещё не смогут обре-
сти истинный человеческий облик, так как из-за огромного
дефицита собственноИдЭнергетики тела их будут ещё слиш-
ком слабыми для ходьбы и не смогут принимать вертикаль-
ное положение. Вот почему все обитатели низших слоёв Ада
обречены на медленное и неуверенное ползание по твёрдой



 
 
 

почве. Но всегда находятся такие, кто уже созрел для того,
чтобы, непрерывно спотыкаясь и падая, натыкаясь на острые
углы, колючки и камни, вновь и вновь пытаться подняться
на слабые ноги, нащупывая свой путь из Мрака.

Причём, заметим, что чувство боли от уколов и ссадин,
как и непрекращающееся ни на миг чувство адского холо-
да, чередующегося с таким же жгучим ощущением адского
огня, в потустороннем Мире ничуть не меньше, но даже на-
много больше и болезненнее, чем на Земле. Это связано с
тем, что, сбросив Материю физического тела и покинув Фи-
зический Мир, Душа человека остаётся в следующем, про-
явленном в Астрале, чувственном теле, плотность вибраций
которого в точности соответствует плотности вибрации Ма-
терии окружающего Мира. Поэтому ощущения каждой ра-
ны, ссадины или астрального удара будут ещё более болез-
ненными для умершего, чем при Жизни.

Это касается ощущений Души в любой из Сфер Тонкого
Мира, независимо от того, на каком уровне материальности
эта Сфера находится. В окружении плотных вибраций, иден-
тичных плотности вибраций тела проявления человеческой
Души, она будет не только продолжать испытывать на себе
все воздействия внешнего Мира, но и вновь столкнётся с яв-
лениями всё той же взаимной непроницаемости с окружаю-
щими её предметами.

Но для существа, добровольно спускающегося в низшие
Миры для оказания моральной помощи страдающим и име-



 
 
 

ющего в своём астральном теле Материю более высоких виб-
раций, любая материальность низших Сфер не может пред-
ставлять ни препятствий, ни проблем.

Иначе обстоит дело с людьми, сознательно совершивши-
ми когда-либо в Жизни неблаговидные деяния и проступки.
Совершившись однажды, наши действия, как и наши помыс-
лы, не покидают нас, а как бы вплетаются незримыми нитя-
ми и связывающими кармическими узами в тонкую энерге-
тическую канву астрального и ментального тел. Ничто, кро-
ме искреннего раскаяния и добровольного прощения чело-
века, ставшего жертвой данного проступка, не сможет осво-
бодить грешную Душу умершего от этих тяжёлых цепей, не
позволяющих ему вырваться из адского плена.

Если же человек по внутренним своим качествам продол-
жает и после Смерти испытывать склонность к отвратитель-
ным деяниям, то это привязывает его Душу к Аду прочно и
надолго, так как всё чувственное и страстное после Перехода
Души в «потусторонний» Мир полностью обнажается, про-
является не только внутри, но и снаружи и во много раз уси-
ливается идентичными по качеству вибрациями окру-
жающей Материи.

Именно наличие или отсутствие на момент Смерти в ва-
шем астральном теле грубых вибраций подобного качества
будет играть решающую роль в выборе тонкоматериального
Мира посмертного существования. Как только физическое
тело оказывается окончательно сброшенным, Душа автома-



 
 
 

тически переходит в Сферы, плотность которых в точности
соответствует плотности внешних слоёв её собственного те-
ла в Тонком Мире.

И все окружающие её, обитатели Астрала по своим каче-
ствам, характеру и образу мышления будут абсолютно иден-
тичны наклонностям самого умершего. Их астральные эма-
нации будут активно питать его собственные пороки, ещё
больше усиливая их побудительное влияние, отчего Душа
усопшего будет буквально доводить сама себя до высшей сте-
пени исступления, неимоверно мучаясь и страдая при этом.

Таким же образом и сам умерший своими безудержными
желаниями и страстями будет возбуждающе действовать на
всех окружающих его обитателей, которые непременно по-
стараются выместить на нём всё то, что он сам постоянно
стремится причинить им. Это и есть те самые, ни с чем не
сравнимые ужасы, Ада, которые его обитатели сами устра-
ивают себе. Так будет продолжаться до тех пор, пока Душа
настолько пресытится собственными пороками и непрерыв-
ной внутренней борьбой, что станет сама себе отвратитель-
на и пожелает во что бы то ни стало вырваться из данного
окружения.

Но это сделать не так просто: потребуется ещё очень и
очень много времени, чтобы все грубые вибрации иссяк-
ли, постепенно возвратились в окружающее Душу Простран-
ство, астральное тело энергетически истощилось, а агрессия
уступила место апатии и депрессии. Лишь после этого станет



 
 
 

возможен переход Души в более качественный Мир.
В первой нашей книге в разделе «Прижизненное очище-

ние от зла» мы пытались обратить ваше внимание на важ-
ность освобождения ещё при Жизни от любых отрицатель-
ных эмоций, наклонностей и, что важнее всего, от злобных
Мыслей и раздражения. Поверьте, что убеждая вас в необ-
ходимости этого, мы не просто повторяем провозглашённые
Христом две тысячи лет назад основные нравственные че-
ловеческие Истины, но заботимся прежде всего о вашей по-
смертной участи.

Всё дело в том, что человек с глубоко укоренившимися в
его астральном теле нечистыми наклонностями, пусть даже
и не сумевший, в силу каких-то внешних неблагоприятных
обстоятельств, реализовать свои гнусные и подлые замыслы
при Жизни, ввергает самого себя после Смерти в гораздо бо-
лее тяжёлые условия существования, чем человек, необду-
манно совершивший одно или даже несколько прегрешений,
не имея при этом злого умысла.

Необдуманный проступок, после осознания человеком
его вредоносности и искреннего последующего раскаяния в
совершённом, может даже не повлечь за собой сколько-ни-
будь серьёзных проблем после Смерти, в то время как дур-
ная наклонность к злопыхательству или злонамеренности
подлежит посмертному искуплению лишь только после того,
как она будет до последней своей вибрации удалена из аст-
ральной оболочки Души.



 
 
 

Будь то жадность или скупость, извращённая необуздан-
ная чувственность или страсть к воровству, убийству, шан-
тажу, накопительству, склочничеству, лживости и террору,
или «безобидные» склонности к плутовству и легкомыслен-
ной расхлябанности, – любая из этих, привычных для боль-
шинства людей, наклонностей после Смерти человека обяза-
тельно затянет его Душу в одну из многочисленных Адских
Сфер, где обитают такие же, родственные ей по качеству виб-
раций, человеческие Души. Вот почему низшие Сферы Аст-
рала перенаселены и переполнены, и вот почему самый на-
стоящий Ад давно уже стал обычным явлением в нашей по-
вседневной Жизни.

На подробном описании Миров нисходящего ряда и их
обитателях мы остановимся в следующих наших книгах, а
сейчас ограничимся только краткой характеристикой неко-
торых из этих Миров. Часть сведений о них вы, при желании,
сможете почерпнуть из книги Д.Андреева «Роза Мира», я же
предлагаю вам информацию, полученную мною по индиви-
дуальному энергоинформационному каналу связи от Веду-
щего Высшего Ментального Плана из Системы Звезды Си-
риус через идентичную частоту вибрации созвездия Орион.

К Мирам нисходящего ряда мы относим:
– Миры демонической основы, образующие как бы коор-

динационный центр деструктивного начала, связанные с об-
щегалактическим демоническим центром – Чёрным Кону-



 
 
 

сом Тьмы нашей Вселенной;
– Миры инфрафизических слоев, привязанные к опреде-

ленным географическим регионам нашей планеты;
– Миры Возмездия, предназначенные для посмертной пе-

реработки отрицательной Кармы Душами умерших людей,
привязанные к определенным геологическим областям Зем-
ли – магме, ядру и т. д. Самые низшие из Миров нисходя-
щего ряда обычно трёх-, двух- и одномерны.

 
Адские миры

 
Прежде чем говорить о Царстве демонов и призраков, на-

помним, что человек на нынешнем этапе своей земной
Эволюции находится не в Первозданном Царстве Ду-
ха, а во Вторичном Творении, или в так называемом Ми-
роздании, в котором отдельные Солнечные Миры подверже-
ны процессам Созревания, Становления и Распада. Поэто-
му мы вынуждены на самих себе постоянно ощущать всё то
несовершенство, которое отсутствует в Царстве Духа.

Отнеситесь более внимательно к строчкам «Пиндаданы»
и некоторых других буддистских сутр, где говорится:

«Между Кама-локой (Астралом) и Рупа-локой (низшим
Менталом) находится местность, обиталище «Мары» (Смёр-
ти). Этот Мара, полный страстей и вожделений, разрушает
все благие начала, подобно тому как камень перемалывает
зерно. Его Дворец занимает площадь в 7 000 йоджан и окру-



 
 
 

жён семирядной стеной».
Самые низшие из Миров демонического ряда не были

рождены, как самостоятельные Сущности, они – результат
мысленной и чувственной деятельности человека на протя-
жении всей его Эволюции.

Здесь – временное пристанище развоплощённых челове-
ческих Душ, Мыслеформ и Мыслеидей, созданных челове-
ческим Сознанием из элементальных сущностей, а также
обиталище истинных детей Земли – Коллективных Душ жи-
вотных, наращивающих в своих многочисленных физиче-
ских воплощениях драгоценный потенциал Разумной Плаз-
мы, который уже сейчас применяется ими для одноразовых
воплощений в человеческой форме (в качестве т. н. «еще не-
людей»).

Все эти, стихийно возникающие, формы низших астраль-
ных Миров, – словно камень, бездумно брошенный рукой
человека, чья Воля уже не в состоянии контролировать его
дальнейший путь в Пространстве Тонкого Мира. Ад со все-
ми его ужасами и страданиями был создан не Божественны-
ми Волей и Мыслью, а нами самими, нашими вредоносными
страстями, нашими неуёмными чувственными желаниями,
нашими порочными Мыслями и животными инстинктами.

Истинные «творцы» Ада со всеми его многочисленными
мирками и сферами – мы с вами, наши Души, многократ-
но воплощающиеся сотни тысяч лет то в Тонком Мире, то
в Физическом;



 
 
 

–  мы, которые считают данную нам Жизнь лишь един-
ственной, из которой нужно постараться «выжать» макси-
мум удовольствий, а затем – хоть трава не расти;

– мы, ненавидящие и презирающие друг друга, готовые на
любые злодеяния ради достижения своих корыстных целей
и удовлетворения своих эгоистических желаний.

Самая страшная опасность низших Миров Астрала со-
стоит в их перенасыщенности самыми зловредными чув-
ственными эманациями и Мыслями, которые, будучи уси-
лены грубыми энергиями своих авторов и хозяев, обретают
здесь вполне конкретные и реальные на своём вибрацион-
ном уровне формы, жуткие и ужасные как по внутреннему
содержанию, так и по внешнему виду.

Они представляют собой огромную опасность для живых
людей, так как, воздействуя на человеческий астросом из
Тонкого Мира, очень сильно мешают людям в их духовном
продвижении и служат причиной духовного падения многих
воплощённых Сознаний».

Этим астральным Мыслеформам, которые, повторяем,
являются исключительно продуктом деятельности человече-
ского мозга, для автономного существования не хватает Со-
знания, обладающего Разумной Плазмой, поэтому они оста-
ются полностью зависимыми от своего хозяина – человека,
породившего их, а значит, могут активно действовать лишь



 
 
 

постоянно подпитываясь от него, как от источника энергети-
ки свойственного им качества. Для этого у них даже имеется
специальный питательный энергоканал двустороннего вза-
имодействия, которым они накрепко присасываются к аст-
ральным оболочкам или низшим психическим центрам че-
ловека – чакрам.

Мы уже не раз говорили о кармической и эволюционной
ответственности каждого живого человека за качество эма-
нируемых им в Пространство Мыслей. Повторим это ещё и
ещё не один раз, так как воздействие Мыслей, принявших
конкретную энергоёмкую астральную форму, бывает не про-
сто опасным для самого человека, но способно привести к
погибели сонмы человеческих Душ и стать причиной опу-
стошения целых Сфер Мироздания.

Находя в людях мощный и постоянный источник Энер-
гии, они могут приобретать просто невиданные могущество
и власть, становясь причиной ещё большего духовного паде-
ния многих земных цивилизаций и даже всего человечества.

После физической Смерти Душа человека, продуциро-
вавшая в Астрал мощные Мыслеформы зла и ненависти, за-
висти и страха, сексуальной развращённости и безудержно-
го пристрастия к чему-то, сразу же оказывается окружённой
своими прежними Мыслями, принявшими совершенно кон-
кретные формы.

И чем низменнее и отвратительнее были Мысли человека,
чем более длительный период времени он питал и лелеял их



 
 
 

в себе при Жизни, тем в большую зависимость от этих аст-
ральных существ попадает Душа умершего, лишённая соб-
ственных источников энергетической подпитки. Это и есть
тот самый страшный и самый жесточайший Ад, который че-
ловек сам же себе и устроил ещё при Жизни.

Однако тот, кто своими собственными вибрациями не
подпитывает зло, может не бояться Ада, так как после Смер-
ти, не имея в своём астральном теле соответствующих виб-
рациям Адских Сфер зацепок, его, по-детски радующаяся
Бытию, Душа воспарит над этими уродливыми низинами и
воспылает состраданием к мучающимся в них Душам.

Но, к нашему глубочайшему сожалению, таких, наделён-
ных по-детски светлой простотой и доброжелательностью,
невинных человеческих Душ очень мало, а это означает, что
большинство людей всё же должны уже при Жизни пригото-
виться к более или менее длительным остановкам в тех или
иных Сферах Царства Тьмы.

Нам остаётся только надеяться и пожелать, чтобы люди
наконец-то прозрели в отношении опасности культивирова-
ния зла внутри самих себя. Ведь скольких бед можно было
бы тогда избежать! Если бы Мысли и чувства людей сдела-
лись чище, доброжелательнее и светлее, то тогда бы очень
скоро энергии всех тёмных демонических Миров и Сфер
истощились, и это помогло бы всем Душам, застрявшим на
этих уровнях и отчаянно ведущим внутреннюю борьбу за
свое освобождение, быстрее вырваться из плена Мрака и



 
 
 

Тьмы.
Всё дело в том, что, хотя все события и ощущения Души

в т. н. «посмертном» её состоянии и похожи на реальные, на
самом деле ничего общего даже с весьма условной «реаль-
ностью» земной Жизни они не имеют. В Астрале нет ничего
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЖИВОГО, кроме самих умерших, да
ещё разве что Душ людей, находящихся в состоянии глубо-
кого сна или Медитации. Всё остальное астральное окруже-
ние Души, подчиняясь «Закону притяжения подобного по-
добным», может существовать и создавать видимость какой
бы то ни было активности только благодаря вибрациям са-
мого умершего или же Мыслям и чувствам его единомыш-
ленников, оставшихся на Физическом Плане Земли.

Царство Теней, в самом прямом смысле, – это Мир Лжи
и Обмана, целиком и полностью состоящий из одной только
видимости, способной создавать в Сознании, помещённом в
Материю этого Мира, все мыслимые и немыслимые Иллю-
зии, в соответствии с качеством и уровнем импульсов, про-
дуцируемых в Пространство Астрала этим Сознанием.

Вот почему так опасны любое общение с существами
иного Мира и любой, неподкреплённый истинно духовной
Целью и помощью Высших Сущностей, ментальный или
чувственный контакт с астральной Материей этих гнусных
Сфер.

Давно сказано, что грешники сами ад топят. Сами люди



 
 
 

ответственны за существование зла. При этом огромное ко-
личество зла не осознано, и люди не желают признать, откуда
эти ужасные ожоги. В разных странах вы видели различные
изображения ада. Если эти формы осуществлены на Земле,
тем самым они существуют в Мире Тонком.

Учитель

Мы уже обращали ваше внимание на то, что низшие Ми-
ры не были сотворены как самосознательные живые сущно-
сти, – сам Ад, вернее его астральное Сознание, способное
приобретать те или иные астральные формы проявления, яв-
ляется всего лишь продуктом чувственной й мыслительной
деятельности падших человеческих Душ. Да, несомненно, в
Астрале Ад существует не просто как «Пространство», но
и как некая самостоятельная сущность, таящая для людей с
определенным уровнем, интеллекта и типом вибраций в аст-
ральной оболочке очень серьёзную опасность. Ад – не Бо-
жье творение, а результат тлетворной бездуховности челове-
чества.

Люди сами низшими вибрациями своих подлых мысли-
шек и зловонных желаний усиленно питают эту адскую сущ-
ность той силой, могуществом и властью, которыми она сей-
час обладает и которые с каждым днем – вследствие предель-
но низкого нравственного и духовного уровня человечества:
становятся всё больше и больше. Энергия, с одной стороны,
абсолютно нейтральна и может принимать активное состоя-



 
 
 

ние лишь по «доброму» или «злому» волеизъявлению чело-
веческого или другого разумного Сознания.

С другой стороны, эта же Энергия способна буквально
стереть с лица Земли любое человеческое существо, начиная
с его физического тела, заканчивая его Душою, если его де-
ятельность станет идти вразрез с Промыслом Божьим.

Вместо разумного и духовного гармоничного созидания,
как того ожидает от нас Творец, мы в крайнем невеже-
стве своём создаём ужасающие Воображение других косми-
ческих цивилизаций Беспорядок и Хаос, попусту расточая
свои силы не на достижение Внутренней Гармонии, а на бес-
численные пустяки и муравьиную суету. Поэтому единствен-
ной причиной того, что вот-вот должно произойти, – т. н.
«Страшного Суда», охватывающего все низшие подпланы
Материального Творения, – являемся только мы. люди, и ни-
кто другой, кроме нас.

 
Миры демонической основы

 
К Мирам демонической основы, имеющим явное прояв-

ление или же представительство на нашей планете, мы отно-
сим следующие: Дигму, Шог, Гашшарву и Дно.

В Дигме обитают те из немногих человеческих Сознаний,
которые, хотя и достигли в своём развитии высокого уровня,
но их Эволюция пошла по демоническому плану.

Ниже по уровню организации и развитию находится мно-



 
 
 

гомерный Мир – Шог, характеризующийся двумя координа-
тами Пространства и множеством координат времени. Это
– «штаб-квартира» Антимира, где материальность была со-
здана могущественными демоническими Сущностями раз-
ных Космических цивилизаций, объединённых под эгидой
«Тёмного Кольца» десятки миллионов лет назад.

В качестве противовеса Высшим Божественным Мирам
миллионы лет назад была создана и Гашшарва – ядро всей
системы Антимира, где обитает огромное количество демо-
нических существ, именуемых нами «Ангелами Тьмы». Сре-
ди них есть не только обоеполые, но также и однополые де-
моны, представляющие собой не поддающихся описанию ги-
гантских чудищ – ужасных порождений Гагтунгра, создан-
ных в противовес великим Соборным Душам народов Зем-
ли.

Если вас интересует вопрос, где же будут пребывать по-
сле Смерти самые кровожадные и гнусные из правителей, на
чьей совести – миллионы невинных человеческих жертв, то
я отвечаю вам: их Души после некоторого пребывания в од-
номерном Пространстве Дна Иерархии Тьмы (нечто вроде
Чистилища для обычных человеческих Душ), поднимаются
сюда, в двухмерный мир Гашшарвы, где набираются сил для
новых тёмных миссий.

Все тираны, наместники хунты и главы антидемократи-
ческих режимов, все Сталины, Иваны грозные, гитлеры и
наполеоны, являющиеся носителями специальных тёмных



 
 
 

миссий, находятся после своей Смерти в Гашшарве, пройдя
предварительно через индивидуальное «кармическое очи-
щение» в определённых слоях Дна.

Дно Антимира на Земле непосредственно связано с Дни-
щами Иерархии Зла всех планет и систем не только нашей,
но и других Галактик, а точкой пересечения этих ужасных
и неописуемых Миров одномерного Пространства и одно-
мерного Времени служит Дно, находящееся в системе звез-
ды Антарес, в созвездии Скорпирна.

Земное Дно, представляющее собой одномерное Про-
странство с одной временной координатор, является ме-
стом посмертного пребывания во время кармического очи-
щения особенно глубоко падших Сознаний тех людей, ко-
торые при Жизни были исполнителями темных миссий раз-
личного уровня и носителями демонических Душ, вырос-
ших из Божественных Монад, но порабощённых и взлелеян-
ных Антимиром, чтобы воплотиться среди человечества в
качестве садистов, диктаторов, маньяков и насильников.

Сюда же сплавляется со всех концов Космоса всевоз-
можный человеческий и другой эволюционно отработанный
шлак, Сознания, деградировавшие до самого низшего преде-
ла и поэтому подлежащие распылению на элементы. О таком
исходе стоит задуматься тем, кто, в силу внутренней привер-
женности злу, является постоянным и неиссякаемым источ-
ником страданий для остальных людей, – после Смерти им
предстоит превратиться в космическое ничто.



 
 
 

Ведь конечно же не Бог, а сам человек, вступая в кон-
фликт с Законом Кармы и добровольно игнорируя фунда-
ментальные Божественные Законы Бытия, погружает своё
Сознание в Иллюзию и загрязняет, таким образом, свои
энерготела низкими и грубыми вибрациями, очистка от ко-
торых связана с сильнейшими эмоциональными страдания-
ми, продуцируемыми Сознанием и памятью самого умерше-
го.

Принцип попадания человеческой Души после Смерти в
Миры Возмездия чрезвычайно прост: как только прерывает-
ся связь Души с её физическим телом, утяжелённое порока-
ми эфирное тело начинает сразу же, как камень на шее, тя-
нуть грешную Душу в плотные слои Миров Возмездия, име-
ющих множество сфер, камер и отсеков, узко специализиро-
ванных по шкале энерговибраций.

Так продолжается до тех пор, пока не наступит равнове-
сие между энергетикой эфирного тела Души и качеством
Энергий Пространства окружающего демонического Мира.

Выход Души из любой сферы также необычайно прост:
для того, чтобы облегчить страдания от наваждений, транс-
лируемых в окружающее Пространство Сознанием самой
Души, нужно очиститься от вибраций, характерных для дан-
ной сферы и проявить мощное волеизъявление к раскаянию
в виде сильнейшего угрызения Совести за причиненное при
Жизни зло любому живому существу.



 
 
 

 
Средние миры восходящего ряда

 
Средними можно назвать тонкоматериальные Миры, ко-

торые через множество взаимопроникающих Сфер Мен-
тального и Астрального Планов привязаны к поверхности
нашей планеты. К ним, прежде всего, следует отнести мно-
жество Миров и мирков, образующих Астральный План
Земли. Их мы охарактеризуем только в общих чертах, так
как на детальном описании Миров посмертного пребывания
Души остановимся ниже.

Астрал – это необъятность, пределы которой нам,
людям, неведомы, потому что до сих пор их нам так и не
удалось ни достичь, ни познать, как нельзя постичь нашим
ограниченным Умом глубину законов и все непостижимые
свойства этой нематериальной среды. Его бесконечные про-
сторы и бесчисленные Сферы, с одной стороны, чётко раз-
граниченные разностью вибраций Материи, и в то же самое
время, плавно и неожиданно переходящие друг в друга, вме-
щают в себя и то, что мы именуем Раем, и то; что нам пред-
ставляется как Ад, хотя ни Одно из земных понятий не спо-
собно даже в общих чертах передать истинное содержание
хотя бы одной из этих удивительных и загадочных Сфер.

Всякий раз, когда мне предстояло, описывая эти много-
численные Миры, передать ментально и чувственно пережи-
ваемые картины и события, происходящие в любой из Сфер



 
 
 

Тонкого Мира, у меня невольно опускались руки, так как это
очень похоже на попытки слепого и глухого объяснить друг
другу теорию Вероятности.

Как выяснилось, трудность выполнения задачи написания
этих книг состоит вовсе не в недосягаемости описываемых
в них Миров, которые находятся буквально рядом, и состоя-
ний, позволяющих попасть в эти Миры, а в том, что в нашей
речи просто не существует аналогов, синонимов, понятий,
звуков и цветов, хоть как-то способных отразить увиденное
и услышанное в Тонком Мире.

Все фундаментальные наши понятия, законы и представ-
ления там совершенно меняются. Всё увиденное мною, – как
в Высших, так и в низших Мирах, – настолько отличается
от окружающей нас действительности, настолько другое, со-
вершенно иное и разное, что даже сотни книг не смогут дать
полного представления об истинном положении вещей.

Другими словами, чтобы это понять, – нужно самому уви-
деть. Поэтому мы и рискнули в нашей первой книге позна-
комить вас с некоторыми самыми простыми техниками пе-
рехода Сознания в иные Миры: тот, кто духовно чист и эво-
люционно готов к этому uiaiy, получит уникальную возмож-
ность совершить прыжок в Эволюцию, а тот, кто не готов
ещё и, в силу нечистоплотности своего Сознания, может на-
вредить, будет отброшен обратным кармическим ударом на
десятки и сотни воплощений назад.

Все 242 слоя Тонкого Мира, покрывающие нашу плане-



 
 
 

ту и включающие в себя, кроме всего прочего, все уровни
Ментала и Астрала, даже самые нижние его слои, «населе-
ны», если можно так сказать, «существами» различной сте-
пени разумности, с которыми возможна полная или хотя бы
частичная коммуникация. Но только некоторые из них мож-
но с большой натяжкой назвать «человекообразными», на-
столько их формы существования и уровень развития Созна-
ния отличаются от привычных для нас форм, норм и крите-
риев, и поэтому просто не могут укладываться в понимании
земного человека.

Так, посещая Сознанием один за другим слои Ноосфе-
ры Земли, я иногда встречался с насекомо- или птицеобраз-
ными представителями цивилизаций, в которых все «суще-
ства» объединены в несколько сот огромных роев, стай, или
семей, или даже целых «облаков»: каждое такое «сообще-
ство» представляет собой «тело», состоящее из отдельных
частей, имеющих общий разум. Некоторые имеют физиче-
ские тела, а некоторые – только астральные формы.

В этих, совершенно не похожих друг на друга, сообще-
ствах, составляющих целые цивилизации, микроскопиче-
ские «мозги» миллионов существ настроены на выполне-
ние микроскопических функций в рамках своей группы, как
члены муравейника строго специализируются на выполне-
нии конкретных, отличных друг от друга, функций: кто-то
только воюет, кто-то только трудится, кто-то только добыва-
ет пищу, а кто-то занимается только продолжением рода.



 
 
 

Все «существа» в таких сообществах движутся как бы са-
ми по себе, но каждый класс выполняет только особые «ней-
рологические» функции в жизни своего «роя», «облака»,
«стаи» или «гнезда». Им не известно то, что соответствует
принципу нашей, человеческой смены поколений. Каждое
из существ в пределах мыслящей группы умирает навсегда,
уступая место новому, но «Разум группы», её «Я» остаётся
бессмертным или существует очень долго.

Не можем также хотя бы вскользь не упомянуть существа,
населяющие сейчас один из многочисленных слоёв Про-
странства планеты Марс, духовное состояние которых
совершенно отличается от нашего. «Тело» каждого из этих
существ представляет собой некое подобие «облака», состо-
ящего из мириад ультрамикроскопических «полусознатель-
ных» частиц, организованных в общую и очень сложную по
своей структуре радиосистему.

Есть в нашей Галактике ещё и такие Миры, в которых
Эволюция Сознания пошла совершенно по иному, чем у нас
на Земле, пути, когда растительные и животные функции
не разделились на отдельные органические Царства Приро-
ды, а каждое «существо» является одновременно как бы и
животным, и растением. Высший уровень развития этих су-
ществ представляет собой что-то вроде гигантских и очень
подвижных «полурастений-полуживотных», имеющих стро-
гие и жёсткие формы, и определённое количество «конечно-
стей», но при этом покрытых кое-где густой зелёной «лист-



 
 
 

вой» или подобием длинного мха самых разнообразных то-
нов и расцветок: от красного и оранжевого до тёмно-зелёно-
го й фиолетового.

Их гладкие стебли имеют очень развитые органы, выпол-
няющие функции не только зрения и слуха, но также вку-
са, обоняния и осязания. Днём они ведут преимуществен-
но растительный образ жизни, ассимилируя органику из сол-
нечных лучей, а с наступлением ночи переходят на живот-
ный, в основном хищнический образ существования, погло-
щая более слабых и неразвитых собратьев.

Мы не останавливаемся на характеристике всех этих уди-
вительных представителей Космического Разума только по-
тому, что просто боимся увязнуть в описаниях их Миров
и отвлечься от поставленной перед нами основной задачи:
дать человечеству как можно более полное и всеобъемлю-
щее представление о многообразии форм посмертного су-
ществования Сознания человека. Но мы надеемся, что нам
когда-то всё же удастся вернуться к этим, одновременно и
«фантастическим», и очень реальным Мирам, но это будет
уже в других книгах, а, возможно, и в иной Жизни.

Многие из цивилизаций этих Миров сумели в ходе сво-
ей Эволюции обрести психическую независимость от Вре-
мени и Пространства, позволяющую каждому индивидууму
не только непосредственно наблюдать события, удалённые
от него во Времени и Пространстве, но также и участвовать
в них.



 
 
 

Такая их способность глубоко исследовать Космос (и на-
шу планету в том числе), в сочетании с возможностью воз-
действовать на слаборазвитые и среднеразвитые Сознания с
помощью телепатического контакта, ставит нас по отноше-
нию к ним в очень неравные и зависимые условия, непремен-
но отражаясь на нашей с вами Эволюции. Но, как говорит-
ся, – всему своё время. Поскольку мы на данном этапе раз-
вития находимся на Земле, то должны и все условия нашего
существования здесь принимать как необходимые и полез-
ные для совершенствования нашего Сознания.

Но вернёмся к Астралу. Время в Астрале или совершен-
но изменяется, или отсутствует вовсе. Существует лишь по-
следовательность событий – как бы «прошлое» и как бы «бу-
дущее», которые не разделены на циклы и интервалы. Там
прошлое и будущее продолжает существовать одновремен-
но, поэтому любое измерение событий – хоть в долях секун-
ды, хоть в тысячелетиях – теряет всякий смысл.

Уже в самом начале исследования Миров Астрала при-
ходишь к заключению, что, пожалуй, единственным источ-
ником активного существования Сознания в них являет-
ся Мысль и спровоцированное, возбуждённое ею побужде-
ние или желание. Именно она, Мысль, в качестве жизнен-
ной творческой Силы, способна производить здесь Энергию,
«ваять» любые формы, прокладывать любые каналы воспри-
ятия и осуществлять любые типы коммуникаций.

Сама Душа умершего там настолько органично вплетена



 
 
 

в состояние окружающего её Бытия, что представляется ни-
чем иным, как просто структурированным энергетическим
вихрем или обычным «вспучиванием» чьей-то Мыслеосно-
вы.

Гармоничные Формы, формируемые астральной Матери-
ей, могут проявляться только в том случае, если они постро-
ены высокодуховным Разумом». Если же их творцом являет-
ся Ум безумца или воинствующего фанатика, то порождения
субстанции Астрального Плана могут приобретать самые чу-
довищные и ужасные формы.

При Жизни мы так мало уделяем внимания своим Мыс-
лям, что чаще всего просто не замечаем их. В Астрале же,
если вы МЫСЛИТЕ какое-то движение, то оно тут же
совершается. Обыкновенная Мысль может удовлетворить
любую вашу потребность или желание и стать основой ваше-
го посмертного Бытия, потому что то, КУДА именно вы по-
падёте после Смерти, полностью определяется уже при Жиз-
ни качеством ваших самых устойчивых, мотиваций, преоб-
ладающими в вас эмоциями и характерными для вас жела-
ниями.

После Смерти каждый человек узнаёт, что любая, да-
же самая слабая и немощная Мысль в Астрале приоб-
ретает вполне конкретную и чувственную форму. Там
вообще отсутствуют какие-либо механические приспособле-
ния и средства передвижения, если не считать чисто сим-
волических Мыслеформ автомобилей, создаваемых Душою



 
 
 

умершего человека в эстетических целях. Но даже это ха-
рактерно лишь для Сознаний людей, пребывающих в Мирах
низших Сфер Астрала – до Нейтральной Зоны, где находят-
ся Коллективные Души Животных Земли.

Сознательно или добровольно вы после Смерти, может, и
не хотели бы попасть в ту или иную Сферу Астрала, но у
вас практически не будет выбора, потому что неукоснитель-
ность Закона притяжения подобного подобным обрекает вас
или на счастливую деятельность в Высших Мирах, или на
длительное прозябание среди существ таких низких, подлых
и злых, какими вы сами были при Жизни и каким вы ещё
надолго останетесь после Смерти.

Так как Мысль приобретает там реальнейшую силу и дей-
ствие, то внешний самоконтроль или умение сдерживать
свои чувства и эмоции уже не смогут защитить Душу от са-
мого что ни на есть реального и ощутимого проявления пе-
реполняющего её ментального и чувственного содержимо-
го. В Астрале «реальность» окружения составляется из са-
мых потаённых желаний, грёз, вожделений и самых безум-
ных страхов умершего, наработанных им при Жизни.

Грубые эмоциональные импульсы, тщательно подавляе-
мые законом, моралью и нравами общества нашего Физиче-
ского Мира, выплёскиваются из Души человека после Смер-
ти в полную силу. Если сказать, что на новичка в астраль-
ных путешествиях всё это действует просто шокирующе и
ошемлоляюще, то это значит не сказать ничего. Вот почему



 
 
 

так важно уже сейчас, СИЮ МИНУТУ ЗАДУМАТЬСЯ над
своей посмертной участью.

Нет там также никаких, привычных для нас, учрежде-
ний, выполняющих роль наших мясокомбинатов, скотовод-
ческих и птицеводческих ферм, полей, засеянных культур-
ными растениями, продуктовых магазинов и многого друго-
го, что призвано обеспечить наше физическое существова-
ние на Земле. Ни в одном из даже самых длительных аст-
ральных путешествий (кроме низших слоёв Ада – в т.  н.
Сферах «скотов» и «голодных духов») у меня не возникал
вопрос о необходимости принятия пищи или утоления чув-
ства голода.

Желания поесть, выпить алкоголь и т. п. могут сохранять-
ся ещё некоторое время после Смерти лишь у Душ людей,
попавших сразу же в Мир астральных наваждений самого
низшего из слоёв Астрала, населённого безумными или по-
чти безумными существами, обуреваемыми самыми низши-
ми эмоциями и желаниями.

Если качество энергетики ваших тонких тел не позволит
вам после Смерти сразу же подняться за пределы хотя бы
третьего подплана Астрала, то ваша Душа с очень большой
вероятностью после Смерти окажется на границе этой, бли-
жайшей к нашему Миру, области Астрала и встретится со
всевозможными уже умершими, но свихнувшимися на ка-
кой-либо Идее, личностями, очень часто агрессивно настро-
енными к любому из окружающих их обитателей, или живы-



 
 
 

ми людьми, пребывающими в кошмарном или сексуальном
сне.

Кстати, практически все обитатели этих ужасных слоёв, за
исключением разве что Душ отпетых мучителей и патологи-
ческих убийц, движимы к общению друг с другом, в первую
очередь, на сексуальной основе, в физически-телесных про-
явлениях сексуальности.

Это связано с тем, что основу всей их энергетики при
Жизни составляли именно эти, самые грубые из всех типов
Энергии, обеспечивающие продолжение рода и превратив-
шиеся, в силу слабости Ума, в источник самых гнусных же-
ланий и вожделений.

Не только Души умерших, но и Души спящих людей ста-
раются всеми силами удовлетворить эту первостепенную по-
требность животной Души в самых разнообразных, и чаще
всего в извращённых и непристойных формах. И если уж вы
попадёте сюда после Смерти, то не следует думать, что всё
это, кажущееся вам сейчас грязным и отвратительным, по-
кажется вам опять таким же гнусным и ужасным. Если вы
оказались здесь, то это означает, что вы, будучи живым, хотя
и боялись этого в себе, но, вместе с тем, страстно и тайно
желали испытать всё это.

Многие из людей при Жизни, по разным причинам, изо
всех сил стараются подавить или скрыть большинство сво-
их сексуальных эмоций или низших желаний, но как только
они умирают, вся эта невостребованная дикая страсть вдруг



 
 
 

вырывается наружу, вызывая такой энергетический всплеск,
удовлетворить который сразу бывает не в состоянии ника-
кой, даже самый страшный разврат и самое жуткое, отврати-
тельное извращение.

Поэтому, читая эти строчки, не поленитесь внимательно
всмотреться в глубокую и тёмную муть самих себя, и, может
быть, вы уже сейчас поймёте, что вам этой ужасной области
Астрала просто не миновать, Если тот или иной тип энерге-
тики присутствует в ваших тонких телах, то вы просто обя-
заны будете побывать в слое, соответствующем этим вибра-
циям, хотя бы для того, чтобы просто освободиться от них.

И если это так, то мы можем дать вам только один совет:
постарайтесь во что бы то ни стало понять истинную при-
чину своих желаний, разберитесь в их сути, покопайтесь и
проанализируйте все нюансы бурлящих в вас сексуальных
вожделений.

Постарайтесь честно определить, насколько они нужны
вам в Жизни и подвести итог: стоят ли эти желания того, что-
бы из-за них обречь себя после Смерти на неопределённые
по времени скитания среди грязи и дикой жестокости Ад-
ских Сфер, или же они являются совершенно лишним бал-
ластом, от которого вы искренне хотели бы избавиться.

Вывод, сделанный вами после всех этих размышлений,
может сыграть немалую предохраняющую роль после Смер-
ти блокируя отдельные участки Сознания, настроенные на
вибрации, совпадающие с энергетикой этих низших Сфер и



 
 
 

создавая установку на отказ от провоцирующих сексуальных
тенденций.

Всё, что окружаем обитателей Астрала, в том числе и мно-
жество привычных для нас предметов Физического Мира,
«возникает» из нескольких источников, главным из которых
является память самих умерших, сохраняющая «матрицы»
абсолютно всех форм, с которыми мы так или иначе сталки-
ваемся в Жизни.

Там Душа умершего совершенно автоматически и
непреднамеренно продуцирует в окружающее Пространство
Мыслеформы тех предметов, которые были наиболее при-
вычны или наиболее любимы ею при Жизни. Таким обра-
зом, она пытается упрочить своё положение в неизвестном
пока ещё ей Мире, но постепенно, из-за своей ненадобности,
многие из этих вещей исчезают сами по себе, рассеиваясь в
Материи Астрала.

Именно благодаря этому в низших и средних Мирах Аст-
рала появляются и быстро исчезают автомобили, драгоцен-
ные украшения, многочисленные предметы туалета и до-
машнего обихода. По мере продвижения в Сферы более вы-
соких вибраций одежда их обитателей начинает отличать-
ся лёгкостью, вкусом, простотой, чистотой и разнообразием
красок.

Кроме того, наряду с Душами умерших, в Астрале присут-
ствуют также разумные Существа Ментала и Астрала, обес-
печивающие выполнение и соблюдение всех Законов на всех



 
 
 

уровнях. Они также создают из субстанции соответствующе-
го подплана видимость физической среды, чтобы смягчить
всем Душам, переходящим в Тонкий Мир, шоковою травму,
окружив их на начальных этапах посмертного Перехода при-
вычными формами и обстановкой.



 
 
 

 
Миры «двойников»

 
Хотя быт Астрала нельзя сравнить ни с чем знакомым

нам, но и там имеются немногочисленные области Простран-
ства почти с такой же как у нас мерностью, но с иными вре-
менными координатами. Природа в этих, воспринимаемых
совершенно поземному, Мирах почти идентична нашей, со
всеми её недостатками, и даже в отдельных местах загрязне-
на свалками и отходами несовершенного производства, ко-
торое прихватило с собой сознание умершего, привязанное
к земному быту.

Там растут разные деревья, строятся вполне обычным
способом дома (из каких-то специальных блоков при помо-
щи довольно сложные механизмов), ходят толпами и в оди-
ночку люди, живущие в одиночку и семьями, существует
бизнес, работа и проблема обеспечения семьи хотя бы самым
основным. По крытым искусственным покрытием дорогам
ездят автомобили причудливых марок, а возле железных до-
рог также имеются многолюдные вокзалы ожидания.

Мы преднамеренно не будем останавливаться на описа-
нии этих Миров, так как в одной из следующих наших книг
очень подробно и детально опишем все Миры этого разряда,
в которых нам довелось побывать.



 
 
 

 
Мир совершенных духов

 
Кроме Миров Астрального Плана Земли, к средним от-

носится также Мир Чистых и Совершенных Духов – парал-
лельный нашей цивилизации, но достигший более высоко-
го порядка в своей Эволюции. Он открывается исследующей
Душе лишь постепенно, ступень за ступенью, пока Сознание,
поднимаясь, само не приблизится к нему. Весь он совершен-
но непостижим, и нет слов, которые могли бы найти сравне-
ния для передачи виденного там.

Святой Тихон Задонский (умер в 1783 году) оставил за-
метки о граде небесном (Горнем Иерусалиме), знакомство
с ними в какой-то степени дополнит наш рассказ о самом
прекрасном и самом непередаваемо великолепном из всех
окружающих нас Миров:

«В Горнем Иерусалиме нет страха от иноплеменников,
нет боязни от врагов, нет опасности от болезни, смерти, гла-
да, хлада, нищеты, вражды, ненависти, злобы и прочих зол;
не слышатся там жалобы, удалился плач, печаль и воздыха-
ние. Нет попечения о пище, питие, одежде, о доме и домаш-
них; нет там бури и непогоды, но всегда благоприятное вед-
ро; нет утра, вечера, ночи, но всегда день; нет осени и зимы,
но всегда прекрасная и благорастворённая весна и лето; не
слышится, не видится, не чувствуется там ничего, разве что
благоприятное, весёлое и любезное.



 
 
 

Там солнце без облаков, свет без тьмы, сияние без мглы;
нет там старого, слепого, хромого, расслабленного, безоб-
разного, но все в цветущей юности, красной доброте и воз-
расте мужа совершенна, в мере возраста исполнения Хри-
стова; там никто не обидит, не обижается, не ненавидит, не
ненавидим бывает, не гневается, не досаждает, не озлобляет-
ся; никто никому не завидует, всякий доволен тем, что име-
ет, не желает, тем утешается блаженством, которое выше не
восходит, той славой и честью венчается, которую не ищет.

В том преславном и блаженнейшем гражданстве совер-
шеннейшая тишина, мир, любовь между блаженными граж-
данами, друг о друге радость, утеха и веселье; потому что
друг друга любят, как себя, друг о друге радуются, как о се-
бе: ибо друг друга видят в блаженстве, как и себя».

С учётом некоторых поправок на историческую эпоху, в
которую было оставлено это свидетельство и непривычности
некоторых представлений людей того времени для Созна-
ния современного цивилизованного человека, это описание,
в принципе, вполне соответствует тому, что предстало перед
моим духовным взором во время посещения в эфирном теле
одного из многочисленных городов этого удивительнейшего
и чудеснейшего из Миров.

Это – высшее человечество нашей планеты, обита-
ющее в четырёхмерных пространственных континуу-
мах с большим числом временных координат. Обита-
тели этого Мира прошли уже эволюционный путь, в чём-то



 
 
 

похожий на наш, но совершавшейся на многие миллиарды
лет раньше и более успешно, чем это делаем сейчас мы. Нам
очень трудно представить себе это зачарованное Простран-
ство, в котором, однако, есть и великолепная, неземная фло-
ра, и фауна, имеющие непостижимые для нас сознательность
и разумность.

Кстати, Высшими Иерархами там, так же как и у нас две
тысячи лет назад, была организована спасительная миссия
Христа, которая, в отличие от Земли, была полностью вы-
полнена и принесла их человечеству большой эволюцион-
ный результат.

Этот Божественный Мир открывался моему Сознанию не
сразу, а постепенно, по мере того, как моё Сознание, ступень
за ступенью, возвышалось, приближаясь к нему. До этого
пришлось пройти по чрезвычайно трудным и опасным доро-
гам демонических Миров и Сфер, кишащих и бурлящих чу-
довищными овеществлёнными эманациями злобных чувств
и чёрных Мыслей.

В такой же последовательности каждая просветлённая Ду-
ша умершего поднимается из Физического Плана в Тонкие
Миры и перед её астральным взором постепенно разворачи-
ваются видения и картины, вначале ничем не отличающие-
ся от привычных земных пейзажей, но постепенно, по мере
перехода в более высокий вибрационный энергопоток, сме-
няющиеся таким великолепием гармонично сочетающихся
цветов и света, что никакие слова не могут передать эту по-



 
 
 

истине неземную Божественную Красоту.
Даймоны – так назвал обитателей этих Миров Даниил

Андреев – это красивые и приятные в общении «крылатые»
люди, похожие на те прекрасные и добрые Существа, кото-
рые изображаются в христианстве как Ангелы, но, в отличие
от последних, имеют, как и мы, два пола – мужской и жен-
ский. После успешного завершения миссии Христа, они бы-
ли полностью освобождены от необходимости посмертного
очистительного пребывания в демонических Мирах Возмез-
дия, хотя и у них имеется однослойная Сфера, чем- то похо-
жая на верхние подпланы нашего многослойного Астрала.

Даймоны сотни миллионов земных лет тому назад уже
создали высокодуховную и, вместе с тем, технически очень
развитую цивилизацию, которая входит в число участников
Содружества «Светлого Кольца» и имеет прямое отношение
к зарождению и развитию нашего человечества на Земле. О
нас они знают абсолютно всё и совершенно не заинтересова-
ны в уничтожении нашей, мягко говоря, не совсем удачной
цивилизации, так как проблема борьбы с Космическим Злом
стоит для них на первом месте. А в решении этой проблемы
человечеству отведена далеко не последняя роль.

У даймонов, в Жизни которых Творчество играет гораз-
до большую роль, чем у нас, очень развиты космическая на-
ука и всевозможные виды духовного искусства, находящие
своё выражение в великолепии окружающей их архитекту-
ры и удивительной природы, поражающей завершённостью



 
 
 

и совершенством даже самое фантастическое воображение
попадающего туда человека. Лаборатории по своим масшта-
бам, грандиозности исследований и грациозности форм мо-
гут поразить любое, даже самое богатое воображение.

Кстати, даймоны, в силу особенностей своего простран-
ственного континуума, не имеют собственных летательных
аппаратов, способных проникать на Физический План Зем-
ли и производить необходимые исследования, а также мно-
гочисленные и глобальные очистительные манипуляции с
плотной Материей. Для этих целей они «арендуют» техни-
ческие средства перемещения у цивилизаций, принадлежа-
щих к «Тёмному Кольцу» или у независимых цивилизаций,
лояльно относящихся к человечеству, одна из которых давно
уже обосновалась в глубинах нашего Мирового Океана.

Задача даймонов на Земле – «победить» Материю самой
же Материей, что означает? победить Материю с помощью
Высших Энергий. Они используют высочайшие частоты Ма-
терии, эти невидимые и не поддающиеся измерению силы,
другими словами, – Душу Материи, R? чтобы «победить»
саму Материю, то есть значительно улучшить и поднять до
духовных уровней все её качества.

Пространство Сфер, образующих Мир Совершенных Ду-
хов настолько не соответствует нашим представлениям о
Пространстве-Времени, что описывать его особенности про-
сто бесполезно. Скажем только, что вокруг него, выше
чувств и форм, оставшихся в пределах Астрала и низше-



 
 
 

го Ментала, расположено безграничное Кольцо (Круг) Ми-
ра Мысли – чистого Разума, содержащего в себе наивысшие
состояния Света и Покоя. Только святым, достигшим высо-
чайшей степени Сознания, когда ментальное тело выделя-
ется из физического и астрального, становится понятным и
доступным это Первое Кольцо, о котором невозможно гово-
рить словами.

Тенью этого Кольца является Второе Кольцо,  – область
утончённых чувств и бесчисленных тонких форм высших
подразделений Астрала,  – составляющее так называемый
энергетический Космос. Во Второе Кольцо входит безгра-
ничное множество чувственно-энергетических Миров, со-
ставляющих «начинку» семи солнечных систем и огромного
количества нематериальных Планов планет, входящих в эти
системы» Второе Кольцо можно сравнить с зеркалом, в ко-
тором отражаются Идеи и Мысле-Образы Первого Кольца:
Совершенные Духи творчески созерцают Себя в своём соб-
ственном отражении, в бесконечном богатстве и разнообра-
зии своих потенций.

Сферы и Миры этого Кольца всё время находятся в дви-
жении, и все явления в нём освещены Светом неописуе-
мой Красоты. В бесконечных вихрях, в сочетаниях непре-
рывно меняющихся изумительных цветов и оттенков, эти
Миры воистину можно назвать тем, что мы понимаем под
словами «Рай», «предел мечты», «Божественная Красота».
Здесь имеется бесчисленное количество взаимопроницае-



 
 
 

мых Сфер, так что если вы хотите представить себе путеше-
ствие Сознания в этих Мирах, то это – чередование всё бо-
лее и более прекрасных видений, не сравнимых ни с чем, из-
вестным на Земле.

Материя различных Сфер Второго Кольца несравнимо
более пластична, чем любое из знакомых нам состояний Ма-
терии. Неустойчивость форм делает их вечно переливаю-
щимися, текучими и живыми. Звук и Свет образуют здесь
постоянно звучащую, осязаемую прекрасную музыку. Это
что-то, соответствующее известному нам понятию «музыки
небесных сфер», хотя ни один земной инструмент не спосо-
бен воспроизвести хотя бы нечто напоминающее эти совер-
шенные живые звуки.



 
 
 

 
Часть вторая:

Внеземные цивилизации
 

Как тяжкий рок висит над человечеством осознание
Смерти. Как неминуемая чаша стоит призрак Смерти и,
пройдя весь жизненный путь, человек приходит к заключе-
нию, что здесь кончается явление Жизни. Таково положение
Сознания, разобщённого с Космосом. Не зная начала и видя
лишь конец, человек, не осознающий множества и разнооб-
разия окружающих его невидимых Миров, проходит через
данную ему единственную Жизнь бесцельно.

Учитель

Утеряв представление о великих Мирах, люди отошли от
сознания собственного совершенства. Миры стали для них
ненужной и опасной забавой. Но, воистину, вот опять сходят
струи Космоса на готовую Землю. Вог почему так ценно сей-
час знание Духа… Как чеканные струи, стремятся к Земле
волны светоносной материи. Важно наступление очень вели-
кой Эпохи, которая существенно изменит жизнь на Земле. Я
так радуюсь, видя, как новые лучи пронизывают толщу Зем-
ли. Они сначала тяжелы, но их эманации вносят новые эле-
менты, так нужные для толчка. Новые лучи достигают Зем-
ли впервые после её формирования. Радостно ощущать при-



 
 
 

ближение новой Эпохи!
Учитель

В течение многих миллионов лет истории развития чело-
вечества происходили постоянные контакты людей с много-
численными космическими цивилизациями, упоминание о
которых сохранилось даже в Библии (Книга пророка Иезе-
кииля, 1; 16–28):

Вид колес и устроение их – как вид топаза, и подобие у
всех четырех одно; и по виду их и по устроению их казалось,
будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на
четыре свои стороны; во время шествия не оборачивались. А
ободья их – высоки и страшны были они; ободья их у всех че-
тырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли
и колеса подле них; а когда животные поднимались от земли,
тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, гуда шли
и они: куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне
с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли
и они; и когда те стояли, стояли и они; и когда те поднима-
лись от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса,
ибо дух животных был в колесах. Над головами животных
было подобие свода, как вид изумительного кристалла, про-
стертого сверху над головами их. А под сводом простирались
крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два кры-
ла, которые покрывали их. У каждого два крыла покрывали
тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как



 
 
 

бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум,
как бы шум в воинском стане; а когда они останавливались,
опускали крылья свои. А над сводом, который над головами
их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфи-
ра; а над подобием престола было как бы подобие человека
вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы
вид огня внутри него вокруг; от вида чресл его и выше и от
вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь и сияние
было вокруг него, В каком виде бывает радуга на облаках во
время дождя, такой вид имело это сияние кругом.

Обитаемость космических тел до сегодняшнего дня оста-
ётся под сомнением. Даже лучшие астрономы не решаются
высказаться определённо положительно по этому вопросу.
Земная наука, не помнящая даже свой вчерашний день и не
знающая дня завтрашнего, ничтожна. Сожалею, но никакие
астрономические вычисления не смогут приблизить момент
межпланетного контакта, ибо не гипотезы, но лишь Знание
Духа ведёт Сознание к звёздным путям.

Причина всех наших неудач заключается в человеческом
самомнении. Мы, люди, до сих пор не желаем допустить, что
воплощения Разума возможны в самых различных условиях,
а не только в земных.

Каждое космическое тело имеет свою собственную атмо-
сферу со всеми, лишь ему принадлежащими свойствами, и
вибрации этой атмосферы будут отличны от атмосфер, оку-
тывающих другие планеты и системы, но космический суб-



 
 
 

стратум всех таких дифференциаций един для всего бес-
предельного Пространства. Люди пока ещё не могут при-
близиться к другим планетам в нынешнем состоянии своих
плотных тел, которым вскоре предстоит претерпеть значи-
тельные трансмутации. Но многие развитые Сознания в сво-
их тонких телах уже неоднократно исследовали такие плане-
ты и приносили на Землю воспоминания о строении поверх-
ности, о Природе, о населении. Такие полёты укрепляют Со-
знание в Мыслях о беспредельной Действительности.

 
* * *

 
Нашу Землю можно сравнить с некой общегалактической

колонией или местом для исследований, где различные, го-
раздо более развитые другие космические цивилизации «вы-
севают» всевозможные «семена Жизни и Разума», и Кос-
мические садовники, находясь постоянно рядом, наблюда-
ют, как эти семена развиваются и ведут себя в тех или дру-
гих условиях, которые они периодически меняют по своему
усмотрению.

Наша планета была «засеяна» разумной Жизнью сверхра-
зумными Космическими Существами из созвездия Плеяд, а
также из двойной звёздной системы СириусА и В, которые
запрограммировали некоторые свои Знания в генетическом
коде – двенадцатихромосомном наборе ДНК – первых, наи-
более развитых обитателейгЗемли с тем, чтобы в дальней-



 
 
 

шем эти представители земного человечества могли бы усво-
ить и употребить эти Знания в своём духовном и интеллекту-
альном развитии. В осуществлении этого Плана принимали
участие многие другие существа и Высшие Иерархи, пред-
ставлявшие Собой Высший Разум Вселенной, а первыми их
помощниками выступали наши ближайшие соседи по Сол-
нечной системе – венерианцы и юпитерианцы.

Земля – одно из немногих уникальных мест Вселенной,
где Творец испытывает свои творения – человеческие Созна-
ния, предоставляя здесь прекрасную возможность каждому
учиться, чтобы быть затем готовым к иным, гораздо боль-
шим свершениям в своём последующем космическом Суще-
ствовании.

Пробуждение устремления к Высшим Мирам преобража-
ет жизнь Земли. Наше желание – ускорить этот процесс.
Очень скоро космические условия позволят многим людям
начать работы по сношению с дальними Мирами.

Учитель

Продуктивное в духовном отношении существование на
Физическом Плане Земли в этот решающий период позво-
ляет Сознанию намного быстрее, чем прежде, развить в себе
высококачественные энергии. Но наряду с осознанием неви-
димых Миров Астрала и Ментала, нужно осознать и нали-
чие в Космосе огромного числа других Миров, населённых



 
 
 

разумными существами, эволюционирующими точно так же,
как и наша Земля. Устремление к духовным Мирам возвра-
щает человечество на путь совершенствования, которое в
эти оставшиеся до Преображения годы ускорится благодаря
контактам Сознания с высокодуховными Существами.

Эти Высокие Духи невидимо находятся рядом с нами,
а Их воплотившиеся в плотные тела Посланники – первые
Вестники Эпохи Святого Духа – уже стучатся в ваше Созна-
ние, пытаясь пробудить его от многовековой спячки. Они
пришли на Землю, чтобы обогатить познание Мира и сбли-
зить утверждения духовных источников с научными знания-
ми, – и сдвинуть таким образом человечество с мёртвой точ-
ки. Люди должны понять, что без единения нашего Мира с
Высшими Мирами Жизнь на Земле превращается просто в
нелепость.

Взор и ожидания человечества должны быть направлены
к дальним Мирам. Только при устремлении к междупланет-
ности можно рассчитывать на Эволюцию человечества. Ми-
ры откроют друг другу Мудрость свою. Расположение пла-
нет сейчас позволяет ускорить общение между Мирами, и
близок уже день, начиная с которого развитие человеческого
Духа пойдёт по новым путям.

Учитель

Мы – такие же «тёмные», но только на гораздо более низ-



 
 
 

ком уровне, потому что наше безудержное стремление по-
рабощать и насиловать другие Сознания в угоду собствен-
ной выгоде не сравнимо ни с какой самой агрессивной кос-
мической цивилизацией. Большинство же наших космиче-
ских Попечителей хотят нам только добра. Достаточно лишь
вспомнить, сколько за ближайшие тысячелетия различных
цивилизаций и культур появилось и кануло в вечность.

Вспомните цивилизацию древних шумеров и великую ци-
вилизацию Минои. До сих пор никто не смог найти разум-
ного объяснения загадочным статуям на острове Пасхи. А
что произошло с цивилизацией Майя? Все эти нации и наро-
ды являли собой новые, свежие культуры, специально при-
внесённые на Землю, чтобы ввести в человечество «новую
свежую кровь» и тем самым оживить род людской, который,
к сожалению, обладает пренеприятной особенностью пери-
одически впадать в безумие, утрачивая Разум и теряя связь
с Природой.

Многие тысячелетия назад в районе Междуречья появи-
лась великая раса. Эти люди, известные нам как шумеры,
также появились благодаря Космическим садовникам, ре-
шившим для усиления человеческого рода, ослабевшего из-
за браков между близкими родственниками, поместить в
человеческие тела Сознания из других планет Галактики,
также подлежащих изучению. От шумеров ответвились се-
миты, которые, в Свою очередь, дали начало древнейшим
иудейским племенам.



 
 
 

Но, как и всякая новая цивилизация, появлявшаяся на
Земле, поглощалась Со временем другой культурой, так и
шумеры, влившие свежую струю знаний в человеческий род,
постепенно растворились и затерялись среди множества дру-
гих народов Востока. Точно таким же образом в различные
времена в различные районы нашей планеты были привне-
сены из Космоса другие прогрессивные культуры, такие как
минойцы, этруски, майя и жители острова Пасхи.

Мой собственный опыт общения с некоторыми предста-
вителями внеземных и даже внегалактических космических
цивилизаций даёт мне право с полной уверенностью утвер-
ждать, что все случаи появления так называемых «НЛО»
в Пространстве Земли связаны только с мирными намерени-
ями и желанием оказать помощь в нашем развитии..

Настало время направить человечество на путь приобще-
ния к дальним Мирам. Эти контакты преобразят жизнь и
на самой Земле. Человек твёрдо пройдёт свой земной путь,
зная об окружающем его Величии. Истинно, существам дру-
гих цивилизаций легче было бы прободать душную атмосфе-
ру Земли, если бы им навстречу неслись призывы земных
воплощённых.

Учитель

Ведь никто из вас не станет пилить ветвь, на которой он
сидит и рубить дерево, с которого он питается. Просто, за



 
 
 

любой «веткой», как и за «деревом», приносящим полезные
плоды, нужен постоянный уход и присмотр, чтобы никакая
неизлечимая болезнь не поразила их, и чтобы никакой внут-
ренний червь не уничтожил бы их изнутри. Точно так же по-
ступают и Те, Кто «высадил» нас сюда, на эту Землю и вре-
менно сделал её пристанищем для наших бессмертных Со-
знаний.

Трансмутация организма, психических центров, должна
происходить здесь, на Земле, среди борений Духа, среди
всех тягот и трудностей земной жизни, среди всех раздража-
ющих мелочей обихода. Именно ваша земная жизнь являет-
ся самым важным Чистилищем для человеческих Душ, не
пройдя через которое, нельзя вступить в Высшие Миры.

Учитель

Таким же образом и садовник изучает свои растения, не
нанося им вреда и не уничтожая их, а предпринимая всё для
того, чтобы эти живые организмы стали ещё более совершен-
ными и прекрасными. То же самое относится и к изучению
человека со стороны иных цивилизаций Космоса. При этом
они всегда подчёркивают, что, в отличие от наших учёных,
никогда по отношению к человеку не применяли бесчело-
вечных методов исследования, преднамеренно идя на нане-
сение исследуемому боли, вреда или увечья.

Все подобные рассказы, – говорят они, – всего лишь про-



 
 
 

дукт фантазии тех из людей, которые очень заинтересова-
ны в предотвращении прямых контактов землян с иноплане-
тянами. Насилие в Космосе наказуемо и бьет в первую оче-
редь по тому, кто допускает насилие над другим разумным
Сознанием. Поэтому везде, – в основном, – действует закон
добровольного выбора. Если после того, как вы пообщаетесь
с Их представителями, вы пожелаете возвратиться обратно
домой, то никаких препятствий для этого никто чинить не
станет. Но очень многие из покинувших Землю людей во-
все не захотели возвращаться обратно, добровольно остава-
ясь на планетах; где условия обитания мало чем отличаются
от земных, разве что только гораздо более цивилизованней
и культурней, чем у нас.

Наш Мир находился под пристальным вниманием многих
высокоразвитых Существ ещё задолго до исчезновения с ли-
ца Земли мамонтов и динозавров. Это наблюдение не пре-
кращалось ни на один час и будет вестись всегда, пока суще-
ствует Земля, но уже очень близок День, когда наши Учите-
ля и Ведущие в который раз за всю историю человечества,
снова спустятся на Ими же организованную когда-то плане-
ту, чтобы показать людям, как нужно жить дальше: без войн
и кровопролития, без лжерелигий и жертвоприношений, без
ненависти и рабства.

Они и сейчас здесь не для того, чтобы причинять нам
неприятности, а для того, чтобы помочь нам справиться с
тем духовным и экологическим кошмаром, который мы са-



 
 
 

ми же и породили, чтобы собрать как можно больше инфор-
мации, необходимой им для того, чтобы оказать нам наилуч-
шую помощь. К сожалению, слишком многие люди реагиру-
ют на их появления так, как реагируют на встречу с челове-
ком дикие животные, от страха буквально теряя рассудок.

Они знают, что наша молодая планета больна, что она по-
теряла Разум и делают всё, чтобы Повысить её Коллектив-
ное Сознание и предотвратить многочисленные в несколько
последних десятилетий попытки развязать термоядерную и
нейтронную войну, при помощи которых больное человече-
ство надеется решить все свои проблемы. Но даже им всё
тяжелее и сложнее держать под надёжным контролем разбу-
шевавшееся Сознание человека и поэтому необходима такая
принудительная и строгая мера, как длительный «эволюци-
онный карантин», во время которого все безнадёжно боль-
ные клетки-сознания Земли будут уничтожены и физически,
и информационно-энергетически, а заражённые участки по-
верхности просто стёрты с лица Земли и энергетически ан-
нигилированы.

Подводя итог, хочу вам сказать: Не бойтесь никаких НЛО.
Вместо животного страха и невежественного недоверия, от-
кройте свой Разум знаниям о них и поймите, что самое бли-
жайшее будущее принесёт нам огромное количество встреч
и контактов с космическими пришельцами, которые придут
не воевать с нами, но помочь нам в очень тяжёлое и ответ-
ственное для всей Земли время, точно так же, как мы помо-



 
 
 

гаем другим людям.
В этой книге я стараюсь как можно подробнее передать

Вам всё то, что было получено мною во время многочислен-
ных контактов с существами иных Миров и иных космиче-
ских цивилизаций.

Не останавливаясь сейчас на характеристике всех цивили-
заций, курирующих Землю и человечество, с которыми мне
приходилось вступать в контакт, скажу только, что из 242-
х слоёв, разбивающих всё многомерное Пространство Зем-
ли на бесчисленное количество Сфер и Миров, как мини-
мум двадцать восемь слоёв полностью принадлежат чужим,
то есть инопланетным космическим цивилизациям, имею-
щим в Пространстве нашей молодой планеты свои интере-
сы. Некоторые из них располагаются буквально у нас «под
боком», а есть и такие, что имеют здесь только нескольких
своих представителей.

Например, вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» давно уже
вошёл в классический перечень вопросов, отражающих ин-
терес человечества к существованию в ближайшем к нам
Космосе братьев по Разуму. Но мало кто знает, что цивили-
зация «марсиан» достигла более продвинутого эволюцион-
но-космического уровня, чем мы, земляне. Разум или Дух
марсианина, который уже закончил свой цикл существова-
ния в трёхмерном Пространстве и освоил все качества тако-
го эволюционного опыта, теперь уже не имеет нужды в ма-
териальной оболочке.



 
 
 

Духовным Сущностям марсиан теперь нужны более дина-
мичные, чем физическая, системы, развивающие виды дея-
тельности, совершенно отличные от нашей с вами деятель-
ности. Поэтому обитатели Марса оказываются невидимыми
для наших средств зондирования, хотя движение их Жизни
проявляется в гораздо более интенсивной форме, чем у нас
на Земле..

Десятки внеземных цивилизаций в полном смысле сло-
ва заполонили окружающее нас Пространство и сотни тысяч
лет чуть ли не под микроскопом исследуют и человека, и всё
человечество, причём каждая – в своих целях.

Часто меня спрашивают: «Кто такие «Аватары»? А это
и есть некоторые из тех, кого мы называем «инопланетяна-
ми», «пришельцами», гуманоидами и подобными именами,
прибывающие к нам с деловыми визитами из Миров 4-го, 5-
го и более высоких измерений. Они стояли у колыбели пер-
вых разумных человеческих Рас, они же и учили нас, когда
мы преступали грань дозволенного, вызывая многочислен-
ные «потопы» и катаклизмы, потому что именно они ответ-
ственны за нас и наши действия перед другими цивилизаци-
ями Космоса.

Цель их визитов – эволюционное воздействие на челове-
чество в Духовном, Астральном и Материальном Планах,
энергетическое обновление Земли, модификация человече-
ского Сознания и корректирующее вмешательство в земные
процессы, если они начинают носить деструктивный и деста-



 
 
 

билизирующий характер. Отличительная черта Аватар со-
стоит в том, что они никогда не навязывают себя, а только
корректно предлагают свою помощь или совет, прежде чем
в действие вступят Архонты Судьбы, выполняющие неоспо-
римый Закон Причины и Следствия.

Для большинства из этих представителей Космоса Глав-
ный Закон, которым они руководствуются в своих действи-
ях, – это Всеведущий, Всемогущий, Вездесущий Созидаю-
щий Дух, которого в христианстве называют «Дух Святой».
Это и есть их Бог, который совершенно не схож с человече-
ским «Богом», созданным людьми не только по образу и по-
добию своему, но и наделённого ими всеми слабостями, ко-
торыми Он не обладает, а также деятельностью, которую Он
не выполняет.

Неправда, что Аватар нет среди сегодняшнего человече-
ства, – Они всегда присутствуют среди нас, и их количество
особенно возрастает в самые ответственные для человече-
ства периоды. Внешне они ничем не отличаются от обычных
людей Земли, – иначе бы они не были Аватарами, – но их
можно узнать по плодам их дел, которые имеют прежде все-
го очень сильное духовное и просветительское влияние на
большинство человеческих Сознаний.

Истинный человек не может не любить их и не испыты-
вать к ним симпатии, потому что внутреннее притяжение
ведёт каждого стремящегося к духовному единению с ни-
ми, а значит, к познанию их Истины, ниспосланной свы-



 
 
 

ше. Сейчас же ожидается возвращение Верховного Авата-
ра, Учителя Божественной Справедливости и Координатора
Эволюции Миров. Каждый воплощённый Аватара с сердеч-
ным трепетом ожидает этого волнующего и ответственного
момента человеческой истории, стараясь максимально при-
лежно выполнить свою собственную часть общей подготови-
тельной работы. Имеющий глаза да увидит, имеющий уши
да услышит!..

К сожалению, некоторые из «инопланетян», также назы-
вающие себя «Аватарами» и «Учителями», на самом деле от-
носятся к «интеллектуальным цивилизациям», которые счи-
тают, что Ум должен завладеть всеми Мирами и управлять
ими, что лишь только в этом случае Мир будет красивым
и правильным, логичным и целесообразным, лишённым лю-
бых отклонений от «нормы».

К провокациям астральных псевдоучителей надо быть
особенно готовым сейчас, в самый разгар духовной Битвы,
накануне глобального духовного раздела человеческих Со-
знаний на уже достойных и пока еще недостойных. Главный
аргумент таких «учителей» состоит в витиеватой и убеди-
тельной для многих людей аргументации жить Разумом, а не
Сердцем, наращивать интеллектуальный потенциал, а не Си-
лу Духа, стараться «урвать» от земной Жизни побольше благ
и наслаждений, потому что ни Ада, ни посмертного воздая-
ния за грешную Жизнь просто не существует.

В «целесообразности первоочередного развития интел-



 
 
 

лекта» уверял меня и представитель цивилизации планеты
Церера, находящейся в созвездии Центавра. Он очень наде-
ется, что им удастся и нынешнее земное человечество сде-
лать подобным себе, то есть «рациональным и единственно
правильным».

С этой цивилизации, я, наверное, и начну свои короткий
рассказ о тех, кто принимает активное участие в нашем раз-
витии и любыми путями хочет сделать нас «себе подобны-
ми». Итак, Церера.



 
 
 

 
Цивилизация с планеты «Церера»

 
Первый контакт с представителями этой цивилизации со-

стоялся при случайном посещении мною в Астрале некое-
го сложно-сферического образования, напичканного множе-
ством невиданной на Земле техники, предназначенной, как
затем выяснилось, для постоянного контроля над Сознани-
ями сотен тысяч людей, зомбированных ими и являющихся
– кто сознательно, а кто и неосознанно – активными инфор-
маторами этой технократической цивилизации.

Таких баз-лабораторий в нашем Пространстве несколь-
ко. Мне же было любезно разрешено посетить космическую
лабораторию, постоянно находящуюся в Пространстве над
Кондопожским заливом Онежского озера.

Итак, физическое тело Цереры, примерно в два раза пре-
вышающее нашу Землю, находится в созвездии Центавра и
имеет две звезды с разными спектрами излучения – зелё-
ным и фиолетовым, что обусловливает очень красивую ау-
ру, окружающую всю планету чем-то похожим на сплошную
радугу, а также умеренность их климата – не холодного и
не жаркого – и постоянство освещения. Эта планета прохо-
дила развитие в чём-то подобное Земле. Время у них те-
чет несколько быстрее, чем у нас, но значительно медленнее,
чем у более развитых цивилизаций, скажем, у гуманоидов
Андромеды.



 
 
 

Её обитатели не имеют физического тела, но их астраль-
ное тело очень уплотнено, что даёт им большие преиму-
щества перед нами, закованными в грубые панцири белко-
во-нуклеинового комплекса. Активных связей с высокоду-
ховными цивилизациями не имеют, в основном, замкнуты
на себе.

В прямой контакт вступают только с цивилизациями, при-
надлежащими к Антимиру, очень активны в контактах с на-
ми, имеют среди землян множество «своих», выполняющих
их задания.

Как и среди нас, среди них также есть Сознания, связан-
ные с низшим «я», а есть Сознания, связанные с Высшим
«Я». Первые находятся под влиянием позитивистских, ма-
териальных ценностей и во время телепатического контак-
та стараются воздействовать на чувственные, церебральные
и пневматические структуры человеческого организма. Вто-
рые же, хоть и находятся под влиянием позитивистских цен-
ностей, но на гораздо более высоких духовных Планах и ста-
раются воздействовать на духовные структуры Сознания. Их
влияния лишь дополняют всё лучшее, что есть в человеке.

Задача первых – облегчить сублимацию грубой Материи
и составляющих её динамических компонентов. Задача вто-
рых – всецело помогать возвышению Духа, подчинившего
Материю Законам Равновесия и полного повиновения Зако-
нам Мудрости. Обучение со стороны первых также очень от-
личается от обучения вторых.



 
 
 

Значительно отличается также и экспериментальный
план: первые занимаются строго научным совершенствова-
нием материальных динамизмов Земли, а вторые совершен-
ствуют астральные и ментальные динамизмы планеты через
духовное повышение Сознания человека.

Уплотнённое астральное тело прекрасно заменяет им фи-
зическое, и по внешнему виду, и на ощупь они практиче-
ски ничем не отличаются от Нас с вами, но гораздо сильнее
физически и выше ростом – более двух метров, как прави-
ло, светловолосые и голубоглазые. В уплотнённом астросоме
они находятся до определённого возраста, а затем переходят
в более тонкую энергетическую форму, как бы расплавляясь,
после чего становятся гораздо более сильными энергетиче-
ски.

Перед такой трансмутацией у мужчины и женщины из
цветка или яйца-кокона (что зависит от уровня эволюции)
появляется ребёнок, имеющий уплотнённое астральное тело
и уже готовую информацию, полученную по наследству от
своих родителей. Способ размножения подобен известному
нам вегетативному размножению у растений. При этом ре-
бёнок полностью наследует весь генотип и энергетику роди-
телей.

Когда же энергетические тела родителей, сворачиваясь,
образуют кокон, то в нем зарождается ребёнок, тело которо-
го состоит из уплотнённой астральной Материи. При этом он
не наследует Энергетику родителей. Чтобы дать ему Жизнь,



 
 
 

в него должна войти энергетическая сущность умершего це-
рерянина; тогда, естественно, характер и способности ребён-
ка и родителей будут сильно отличаться. Чаще всего таких
детей отдают в спецприёмники, где созданы все условия для
их развития вплоть до совершеннолетия, которое наступает
примерно в возрасте 120–150 земных лет.

В своём развитии они пошли не по пути Единения с Выс-
шими духовными Планами, а по пути технократии или «моз-
гократии». В результате длинного периода общинного укла-
да, они выработали очень жёсткую (по нашим, человеческим
понятиям) социальную структуру подчинения.

Всё их существование строится по принципу утилитар-
ности и наивысшей рациональности. Недосягаемый для нас
уровень науки и техники со временем совершенно убил в
них Принципы творчества и духовное развитие, подменив их
строжайшим иерархическим подчинением низших по рангу
обитателей высшим.

Считая свой путь развития наиболее прогрессивным и
единственно приемлемым для Космоса, они во всех уголках
Вселенной, в том числе, как было сказано, и на нашей пла-
нете, создают собственные слои техническою базирования,
чтобы насаждать повсюду, где только возможно, свои прин-
ципы, мораль и образ существования.

Они очень активно и широко применяют методы внедре-
ния в биоэнергетические структуры землян, благо для них
это не составляет ни малейшей проблемы, так как их и наша



 
 
 

структура хорошо совмещаемы. Однако в отличие от наших
Душ они имеют лишь «символ Души», по которому и можно
отличить их от землян. Мы также относим такие существа к
классу «НЕЛЮДЕЙ».

Кроме прямого внедрения, они очень широко использу-
ют методы дистанционного психического воздействия на Со-
знания, работающие на частоте их вибраций. Излучаемое
их мощнейшими виброгенераторами информационное по-
ле принимается ментальным телом человека такого же типа,
склонного к научной или технической деятельности, превра-
щаясь в открытия в различных областях науки и техники.

Учитывая огромную силу и мощность Эгрегора воен-
но-промышленного комплекса, и зная, что все главные до-
стижения нашей науки приспособлены для военных целей,
они постоянно усиливают эти программы, создавая военные
конфликты и столкновения, которые должны в конце кон-
цов, по их замыслу, окончательно превратить путь развития
нашей цивилизации в технократический.

Повторяем, что Души землян являются не просто ка-
кой-то отвлечённой частью Космоса. Каждое Сознание отно-
сится к одной из конкретных цивилизаций, курирующих че-
ловечество и по-своему помогающих нам в развитии. Кроме
Солнечных Ангелов, положивших начало «человеку разум-
ному», в Космосе эволюционируют не менее развитые Сущ-
ности, которые также постоянно «прикладывают руку» к на-
шей Эволюции, внедряя свои Сознания в человеческие те-



 
 
 

ла. Так иногда человек живёт, ничего не подозревая, а затем
вдруг осознаёт себя гражданином другой планеты, сохраняя
при этом свою индивидуальность.

В принципе все мы – потенциальные «контактеры», толь-
ко вот возможности у всех разные: каждый может общать-
ся только с представителями внедрившей его космической
цивилизации, которая может принадлежать либо к «Светло-
му», либо к «Тёмному» из двух «Колец» нашей Галактики.
Поэтому и информаций у разных контактеров бывает разной
– в зависимости от качества и уровня информированности
Источника; хотя, в большинстве случаев, контактёр высту-
пает лишь пешкой в крупномасштабной политической игре
цивилизаций, имеющих на Земле свои интересы.

Управляют планетой Церера три правителя из числа са-
мых заслуженных учёных, имеющих наивысший потенциал
разумной плазмы и т. н. «коэффициент интеллекта». Но все
глобальные проблемы решаются только коллегиально. Раз-
дела на различные государства у них нет, так как это нераци-
онально, есть только деление всей территории на множество
отдельных, узкоспециализированных участков, входящих в
состав больших территориальных «округов» или «штатов».

Политики, в нашем пониманий, – разделения на партии,
течения, движения и т. п. – у них нет. Просто некоторые от-
дельные деятели наделяются очень важными полномочиями
по отношению к обществу – экономического, научного или
производственного характера – и выполняют свои функции



 
 
 

строго в рамках своей компетенции на самой планете или за
её пределами. Они также ведут дипломатические миссии в
других Мирах и цивилизациях своего уровня во всей Все-
ленной,

Перемещение в Пространстве осуществляется очень
быстро и легко, так как их космические корабли переносят-
ся силой Мысли астронавта (с помощью специальных при-
боров) через Пространство и Время. Кроме того, широко
используется метод настройки вибраций на вибрационный
код нужной планеты в любом месте Галактики, поэтому все
их летательные аппараты построены из материала, молекулы
которого способны легко и быстро изменять свою кристал-
лическую решётку. Их корабли, посещающие Землю, оста-
ются невидимыми для наших органов зрения.

Сознание жителей Цереры эволюционно устроено по
принципу строжайшей дисциплины и законопослушания.
Очень редкие нарушители законов отправляются на опреде-
лённый срок на другую, специально приспособленную для
особых воспитательных целей планету, где их тонкие тела
подвергаются некоторой «переделке», а они сами выполняют
работы, не пользующиеся популярностью у остальных оби-
тателей.

Храмы, – если только такие, выполненные в крайне упро-
щённом, «космическом» стиле высотные сооружения можно
назвать «храмами» в нашем, привычном понимании, – у них
тоже есть, но их молитвы очень далеки от ментального и ду-



 
 
 

ховного общения с Богом-Творцом. Это, скорее, профилак-
тории по подпитке энергетикой определённого типа, не свя-
занной с Духовными Планами.

Системы, подобной нашей системе высшего и среднего
образования, у них нет, так как передача и усвоение инфор-
мации происходят совершенно иначе, чем у нас. Но что-
то, вроде наших «учреждений повышения квалификации», у
них существует. Там периодически, по мере возникновения
необходимости, собираются специалисты очень узкого про-
филя, чтобы получить новую информацию по внедрению но-
вой технологии. Это обычно занимает очень мало времени.

Проблем с водой и питанием практически нет, так как
из имеющейся на планете солёной воды питьевую воду про-
изводят мощные опреснительные установки, а из животных
продуктов питания – в основном, для детей – употребляется
только молоко и его производные. Основное население пи-
тается только специальным образом переработанной расти-
тельной пищей.

Основу молекул, из которых состоят их тела, составляют
некоторые органические кислоты в пептидных формах, поз-
воляющие клеткам не только более рационально, чем у нас,
накапливать энергетику, но и гораздо быстрее освобождать-
ся от излишеств. Ни жиров, ни белков, так необходимых нам,
в их рационе нет. Все продукты питания – как молочные, так
и растительные – производятся на другой планете в условиях
полной роботизации и автоматизации всех процессов, кото-



 
 
 

рые гуманоиды только контролируют.
Продолжительность Жизни – от двух тысяч лет и выше,

причём, этот срок в большой степени определяется самим
гуманоидом, Сознание которого, спустя некоторое время по-
сле «Смерти», вновь возрождается в новое «плотное» тело
через энергетический «кокон». Привычного для нас деления
на «мужчин» и «женщин» нет, а размножение идёт делением
по «мужской» линии: прадед, дед, отец, сын, внук, правнук
и т. д., где в качестве каждого из звеньев трансформируется
одна и та же энергоинформационная Сущность, уровень Со-
знания которой постоянно меняется в сторону повышения
интеллекта.

В этом отношении следует отметить, что Земля являет-
ся практически единственной планетой, где существа ещё
не утратили способность к воспроизводству себе подобных.
Именно это качество и ценят в нас все остальные цивилиза-
ции, занимающиеся как бы выращиванием подобного себе
Разума в биомассе землян. Вот почему мы имеем такой ши-
рокий диапазон уровней Сознаний – от высочайшего поло-
жительного до крайне отрицательного интеллекта, что зави-
сит от того, чьей цивилизацией было посеяно в земную сре-
ду так долго и так трудно выращиваемое «зерно Духа».

В качестве подобных «детсадов» в прежние времена – де-
сятки миллионов лет назад – цивилизациями Космоса ис-
пользовались несколько планет, находящихся в созвездиях
Рыб и Весов. Но сейчас положение на этих планетах из-



 
 
 

менилось, так как существа, обитающие на них, «перерос-
ли» самих себя, развив на базе заложенных в них способно-
стей свои собственные уровни Сознаний, что позволило им
успешно существовать как в белковой, так и в полевой фор-
мах.

Подобно Сущностям Цереры или Кассиопеи, они стали
размножаться только по линии одного из полов – мужского,
переходя, как гусеница превращается в бабочку, из белковой
формы существования в полевую или энергетическую через
«кокон». При этом, прежнее существо («гусеница») не исче-
зает и продолжает своё развитие, а из «кокона» по являет-
ся совершенно новое существо с качественно иным уровнем
Сознания.

Понятия «Смерть» у  этих цивилизаций не существует.
Отторгаясь, полевая или тонкоэнергетическая форма Жизни
не приводит к хаосу, распаду и исчезновению исходной бел-
ковой формы. Переход от «гусеницы» к «бабочке» соверша-
ется гармонично и обусловлен эволюционным уровнем, на
котором существуют эти разные формы.

И ещё. Человеческий мозг устроен таким образом, что
нам для понимания чего-то нужно постоянно что-то разде-
лять на два противоположных полюса. Это происходит из-
за того, что мы, несмотря на достигнутый нами в иных ци-
вилизациях высокий уровень Сознания, находимся ещё на
очень низком уровне земного развития, когда любое явление
может оцениваться нами или как хорошее, или как плохое.



 
 
 

Но чем выше становится земной уровень развития нашего
Сознания, тем больше сглаживаются отличия между двумя
любыми крайностями, которые никогда не были противопо-
ложностями, а скорее дополняют друг друга в процессе уста-
новления Истины, которая есть не что иное, как Гармония.

Собственный уровень развития земного человечества не
может позволить нам относиться к цивилизациям, стоящим
на несколько порядков выше нас, как к «плохим» или «хоро-
шим», потому что человечество в его нынешнем состоянии
является ещё настолько несознательным и несовершенным,
что любая из них является несравнимо лучше по сравнению
с нами и всем нашим безграничным человеческим безуми-
ем.

Просто, в Космосе есть цивилизации, которые, в силу раз-
личных эволюционных причин, совершенствуются по линии
развития интеллекта, Разума, постоянно раздвигая горизон-
ты Знания, что неизменно приводит к некоторой духовной
ущербности. Все такие цивилизации нашей Вселенной объ-
единены в Содружество «Тёмного Кольца».

При общении с их представителями ощущаются холодная
беспристрастность, спокойствие, рассудительность, рацио-
нализм и отсутствие восторженной эмоциональности, столь
присущей нам, людям. Это не означает, что у них вообще
нет человеческих эмоций. Просто, все их действия и эмоции
подчинены Разуму и продиктованы рациональностью, логи-
кой, интеллектом, а не чувственным порывом. Последствия



 
 
 

их активной деятельности на Земле можно наблюдать в архи-
тектуре Древней Эллады, в философии Индии, Тибета, Ки-
тая и Японии.

Они – авторы делийского железного столба, египетских
пирамид, многих технических приспособлений Атлантиды и
пр. Ко всему, что касается развития человечества, они отно-
сятся очень ревностно, считая себя основными нашими ку-
раторами.

В отличие от обитателей планеты Церера, есть также и
другие цивилизации, которые развили в себе, наряду с ин-
теллектом, ещё и духовные качества, выражающиеся прежде
всего в бесконечной Любви ко всему сущему в Космосе, в
Божественной Мудрости, вмещающей в себя и Знания, и
опыт. При телепатическом или непосредственном общении с
Ними чувствуешь непередаваемое блаженство, абсолютную
безмятежность, переходящую в экстаз и желание никогда не
прекращать контакта.

Это даже нельзя сравните с состоянием общения с горячо
любимым человеком, потому что присущий нам эгоизм ме-
шает проявлению всей гаммы чувств. Во время же контакта
с высокодуховной Сущностью, естественно и обильно исхо-
дящие «от неё. эманации Любви настолько сильно перепол-
няют Сердце человека, что всё, сказанное или даже просто
связанное с этим Существом, становится самым дорогим и
самым близким на свете.

Принцип их Существования – помощь другим, бо-



 
 
 

лее низким Сознаниям, в развитии по Пути Добра,
Любви и Света. В этом Они настолько самопожертвенны,
что не жалеют Себя ради достижения этой Цели, хотя и быть
уничтоженными Они так же, как и мы, не могут, потому что
бессмертны.

По-своему, Они очень чувствительны к любым истинным
проявлениям Любви и Добра, но очень ранимы, когда
сталкиваются с фактами человеческой жестокости,
ненависти и насилия, поэтому в своём желании помочь
бывают безоглядными и не страшатся опасностей для соб-
ственных Жизней.

Случается, что они «сгорают» при выполнении своих за-
даний, но всё же достаточно быстро самовосстанавливаются
на энергетическом уровне. Большинство из них – такие же
бывшие люди, как и мы с вами. Они прошли этот цикл своей
Эволюции значительно раньше нас, в иных Мирах и в совер-
шенно иных, чем на Земле, условиях. Все они объединены в
Содружество цивилизаций «Светлого Кольца».

Разница между кураторами одного и другого «Колец» со-
стоит не только в формах проявления и способах жизненно-
го уклада. Самое главное, в чём они не сходятся между со-
бой и что служит причиной их постоянных конфликтов при
решении вопросов, связанных с программой развития и бу-
дущим нашей планеты – это различный подход к пониманию
роли человечества в Экономике Космоса, хотя во многом их
цели в отношении нашего развития совпадают.



 
 
 

Есть ещё и такие цивилизации, путь развития которых
привёл к Гармонии, сочетающий сверхразвитый интеллект
с Высшей степенью Божественной Мудрости и Любви. Они
входят в основном в состав ещё более могущественного и
эволюционно развитого «Суперкольца Великого Свечения».
Совокупность Сверхсознаний этих Существ-цивилизаций и
представляет собой Высшие Центры Бога-Творца, не подда-
ющиеся ни нашему пониманию, ни какому бы то ни было
словесному описанию.



 
 
 

 
Цивилизация из

созвездия Андромеды
 

Занимает в многомерном Пространстве Земли один слой
Ментального и два верхних слоя Астрального Планов. При-
надлежат к системе тонкоматериальных планет Звезды Ала-
мак, что в созвездии Андромеды, и входят в Содруже-
ство (Лигу) цивилизаций «Светлого Кольца». Занимают
в Пространственно-Временном континууме измерение, со-
вершенно отличное от того, в котором мы, земляне, развора-
чиваем экзистенциальный и эволюционный опыт наших ис-
тинных вечных Сущностей – человеческих Душ.

Эта цивилизация давно уже сотрудничает с Иерархией
земной Шамбалы в вопросах, связанных с Эволюцией и пер-
спективами развития человечества Земли. Сейчас их пред-
ставители практически постоянно пребывают на нашей пла-
нете и участвуют в многочисленных локальных энергетиче-
ских чистках Пространства Земли, а также в периодических
операциях по глобальной очистке Ауры Земли от эманаций
грубой Энергии, накапливающихся у полюсов. Имеют как
энергетические, так и «физические» тела небелковой осно-
вы. Они старше земной человеческой цивилизации, общий
возраст которой составляет 18 миллионов лет, на 10–12 мил-
лиардов земных лет.

Внешне они выглядят как лучшие представители челове-



 
 
 

чества: правильные и красивые (хотя и строгие) черты лица,
высокие – от двух до двух с половиной метров и стройные
фигуры, тонкие руки с длинными запястьями, имеющими по
пять более длинных и грациозных, чем у нас, пальцев. Среди
них есть и кареглазые, но большей частью они – голубогла-
зые, с миндалевидным, слегка продолговатым разрезом глаз
с тёмными ресницами и тонкими, выгнутыми бровями.

При встрече больше всего привлекают внимание и пора-
жают своей непередаваемой глубиной именно чрезвычайно
выразительные глаза, имеющие очень чёткую сегментарную
прорисовку радужной оболочки, чего не встретишь у зем-
лян.

Лицо, как и всё тело, белое и как бы слегка загоревшее,
со светлыми или бронзовыми – у женщин длинными, а у
мужчин коротко стрижеными – волосами. Одеты в спор-
тивного покроя одежду светлых и однотонных расцветок.
Кстати, внешний вид каждого моделируется личным робо-
том-компьютером, который полностью подбирает не только
тип причёски, но и одежду, наиболее подчёркивающую ин-
дивидуальность каждого «андрометянина» в любой момент
его Жизни. В контакт вступают охотно, очень дружелюбны,
ненавязчивы и приветливы.

Их система имеет две Звезды, одна из которых – красная
– находится в стадии угасания, а вторая – Аламак – излучает
тёплый свет сиреневого спектра, не такой яркий, как наше
Солнце.



 
 
 

Вокруг Звезды Аламак вращаются пять планет, из кото-
рых только на первой обитают гуманоиды, а на второй и тре-
тьей в большом количестве выращиваются различные куль-
турные и декоративные растения, а также в естественных
условиях развивается животный Мир; на четвёртой плане-
те климатические условия похуже и растительность побед-
нее, поэтому здесь приходится использовать системы искус-
ственного климата; пятая от Звезды Аламак планета совер-
шенно пустынна и не пригодна для существования из-за низ-
ких температур, поэтому она используется исключительно
для хозяйственных и исследовательских нужд.

Вокруг угасающей Звезды вращаются четыре планеты, из
которых орбита второй пересекается с орбитой планеты про-
живания гуманоидов, что позволяет ей получать дополни-
тельную порцию излучений сиреневой Звезды. Климат на
ней вполне приемлем для обитания, поэтому она частично
используется для «зимнего» отдыха и научно-исследователь-
ских целей; на остальных же трёх планетах Красной Звезды
Жизни нет.

Живут они семьями в индивидуальных комфортабельных
сооружениях, совершенно не похожих на привычные для нас
жилища и внешне чем-то напоминающих отдельно находя-
щиеся в Пространстве соты пчёл. В отличие от нас, у них
проблемы «несчастной любви» не существует, так как там
каждый безошибочно – по резонансному принципу – нахо-
дит спутника Жизни, который ему подходит по всем индиви-



 
 
 

дуальным характеристикам в наибольшей степени. Каждый
из двух любящих дарует другому и своим детям всё самое
лучшее, что имеет его Душа, поэтому такого понятия, как
развод, у них не существует.

Хотя они имеют высокоразвитую науку и очень высокий
технический уровень, но это совершенно не мешает им уде-
лять огромное внимание своему духовному развитию, уро-
вень которого здесь определяет практически всё, так как с
повышением его увеличивается не только доступ к более вы-
соким сферам Знания и Космическому Банку Информации,
но также и способности каждого владеть различными вида-
ми Энергии.

Не было видно здесь никаких иных символов, кроме кре-
ста. Не только купола многочисленных храмов, но и сферо-
образные крыши индивидуальных «сотовых» жилищ свер-
ху снабжены красивыми высокими крестами, выполняющи-
ми не чисто символическую, как у нас, роль, а действующие
как узконаправленные радары и передатчики Энергии высо-
ких духовных вибраций. Такие генераторы высокочастотных
вибраций, выполняющие роль энергоочистителей и стабили-
заторов Энергии, можно было встретить повсюду, куда меня
приводили мои «экскурсоводы».

Сила гравитации у них значительно меньше, чем у нас,
что обусловило и их рост, и способы передвижения, – они
легко и быстро «перелетают», вернее, как бы просто переме-
щаются, на довольно большие расстояния – 20–30 метров за



 
 
 

один «шаг-прыжок». Они совершенно незаметно перемеща-
ются к цели в зависимости от необходимости: могут и очень
быстро, а могут и медленно, не спеша.

Если же возникает необходимость в дальних и быстрых
перемещениях в Пространстве, то используются очень ком-
пактные приборы, вроде блестящего плейера, прикреплён-
ные сбоку на ремешке у каждого гуманоида, – это индиви-
дуальные летательные средства, работающие с применением
принципа мгновенного изменения индивидуальной частоты
и преодоления силы гравитации. С помощью такого прибора
можно практически мгновенно переместиться в Простран-
стве в любую точку Планеты или даже на любую из планет
обеих Звёзд. К обычной же левитации – целенаправленным
полётам в «воздухе» – способны все с самого рождения.

Материализация любой Идеи, формы или любой осязае-
мой, одушевлённой и разумной субстанции является одним
из наиболее распространённых объектов их астральной нау-
ки. Для входа и выхода из различных измерений Простран-
ства-Времени они пользуются т. н. «частотными вибрацион-
ными модификациями», способными в необходимой степе-
ни уплотнять астральную субстанцию или же делать её по-
добной видимому или невидимому свету, безгранично рас-
ширяя возможности Сознания гуманоида проникать вместе
с телом и даже с целым космическим аппаратом сквозь лю-
бой тип Материи, будь то твёрдая, жидкая или газообразная
среда. Поэтому не стоит сильно удивляться их неограничен-



 
 
 

ным возможностям входить в полное соединение с любым
человеком и сливаться с нашими астральными телами.

В пределах Пространства-Времени нашей планеты очень
активно ведёт работу так называемое «Содружество Ван Ал-
лен». Гуманоиды из нескольких космических цивилизаций,
работающие на этой, искусственно созданной возле Земли
астральной структуре, поддерживают энергетическое равно-
весие на нашей планете, распространяя элементы, необходи-
мые для развития экзистенциальных и организующих начал
Жизни на Земле во всём многообразии её форм.

С ними мне довелось вступать в телепатический контакт
летом 1996 года во время работы одного из их 16-ти челноч-
ных аппаратов-исследователей, проводивших свои исследо-
вания над ялтинским побережьем Чёрного моря.

Прогрессирующее подключение с июня 1996 года низших
Планов Земли к вибрациям нового, более высокого уровня,
должно некоторое время доставлять людям, в астросомах ко-
торых преобладают низшие вибрации, определенное беспо-
койство как физического, так и психического характера. Это
обязательно должно положительно сказаться на повышении
общего уровня Сознания людей.

Они ещё раз просили обратить внимание людей на это об-
стоятельство, потому что выжить в условиях новых вибра-
ций уплотнения Пространства-Времени Земли людям с низ-
ким уровнем духовности будет становиться всё труднее, так
как выдержать неумолимо надвигающиеся, тяжёлейшие для



 
 
 

всего человечества испытания, из-за усиливающегося диссо-
нанса между внутренними и внешними энергоструктурами,
смогут лишь люди высоконравственные и высокодуховные.
Любой акт насилия или раздражения создает в Простран-
стве очень опасные психические напряжения, разрушающие,
в первую очередь, сам источник этих психически негатив-
ных вибраций.

Кроме того, как сообщили мне представители этого «Со-
дружества», наша планета оснащена мощной системой само-
очистки от некоторых деструктивных типов Энергии, с це-
лью предупреждения накопления в отдельных участках Про-
странства-Времени планеты определённых и опасных для
Существования Земли, как живой Космической Сущности,
отрицательных Сил, стремящихся вызвать нарушение обще-
го равновесия.

Свет является реальной структурой организма «андро-
метян», главным составляющим элементом, определяющим
всё многообразие их поистине непостижимых для нас воз-
можностей целенаправлено влиять на органическую и неор-
ганическую Материю. Свет является также первичной эк-
зистенциальной величиной их измерения, через посредство
которой они могут осуществлять любые операции с любой
одушевлённой субстанцией, с любым ментальным или аст-
ральным динамизмом.

Свет точно так же подвластен им, как нам подвластна гли-
на, из которой мы можем слепить любую форму. Они счи-



 
 
 

тают, что первейшим признаком, по которому узнаётся со-
зидающий Человек, является его способность творчески и
конструктивно управлять Светом. В их власти находится со-
здание энергетической структуры любой формы и любого, –
как физического, так и динамического, – типа. Мы с вами
также являемся результатом одной из них, одной из форм,
приданных одухотворённой, разумной и самовоспроизводя-
щейся субстанции.

Общаясь с этими гуманоидами невольно понимаешь, что
на практике означает совершенный союз «я» низшего и «Я»
Высшего. Но такое гармоничное соединение двух взаимодо-
полняющих Начал в человеке может произойти только тогда,
когда «я» низшее уже достигло в своём развитии виб-
раций, необходимых Высшему «Я» для вступления в
полный контакт, при котором возникает эффект об-
щего резонанса Сознания человека. Это и есть то, что
мы понимаем под термином «Христофикация Сознания»,
или соединение Божественного Духа с человеческой приро-
дой. Как я мог воочию убедиться, «андромеяне» уже давно
достигли этого уровня.

У них много таких профессий, которых на Земле просто
пока ещё не существует, так как они связаны с познанием
Космоса и Творчеством на таком уровне, который в нашем
Сознании связан только с божественной деятельностью. На-
пример, огромной популярностью у них пользуется наука,
позволяющая производить голографирование любого, – как



 
 
 

живого, так и неживого, – объекта на таком высоком «реа-
листическом» уровне, который создаёт объекты, абсолютно
ничем функционально и внешне не отличающиеся от живо-
го оригинала, но, за счёт своей неуязвимости, имеющие го-
раздо большие возможности.

«Андрометяне» могут незримо находиться среди нас
практически в любой момент, когда считают это необходи-
мым, точно так же, как могут по собственному желанию или
необходимости делаться полностью видимыми и ощутимы-
ми для всех наших физических органов чувств. Многие из
феноменов, которые наши учёные, несмотря на всю их оче-
видность, не могут объяснить, дело их рук – это делается
специально для того, чтобы побудить нас задавать вопросы,
размышлять над ними, делать выводы и определять ответы.

На Земле у них есть как сознательно программируемые
сотрудники, так и те, что программируются бессознательно,
и их активность, как бы ни были различны её виды, имеет
целью показать возможности духовноразвитого человека со-
знательно влиять на грубую и тонкую Материю энергетиче-
ских Планов Земли. Их операторы, воплощённые в челове-
ческую форму и действующие на нашей планете с вполне
определённой просветительной целью, получают свои про-
граммы по различным каналам телепатической связи от сво-
их индивидуальных Ведущих.

Эти воплощённые высокоразвитые Сознания вполне со-
знают себя людьми, но в то же время и подсознательно осо-



 
 
 

знают кем они на самом деле являются, остро чувствуя, что
не принадлежат полностью к этому земному Миру. Они зна-
ют, что воплотились в человеческие формы землян вполне
сознательно и добровольно, осознают, какие трудности зем-
ной Жизни их ожидают и знают, что обладают духовными
средствами для преодоления этих трудностей: сознанием по-
лезных динамизмов для перевода отрицательных импульсов
в положительные или, как это принято у нас называть, зла –
в добро.

Обычно их Сознание находится в гармонической связи
со Вселенскими ценностями. Эти воплощённые посланники
Духа вполне сознают, что могут, при необходимости, легко
достичь знания своих параллельных Жизней и спроециро-
вать эти знания на Ментальный План своего человеческого
существования. Обладая физической человеческой формой,
они ведут обычный для землян образ Жизни, но на самом
деле каждый из них имеет своё собственное задание и не
позволяет ни влиять на себя другим людям, ни переделывать
себя духовно.

Им известно, что они должны терпимо относиться ко всем
ужасным богохульствам, которые приняты в человеческом
обществе, а также к животной беспринципности и бестолко-
вости нелюдей, которые из-за низкого уровня развития про-
сто ещё не в состоянии понять их миссию Справедливости,
Мира и Всеобщей Любви.

Они совершенно не боятся Смерти, правильно понимая её



 
 
 

истинный смысл и относясь к ней как к очередному «отпус-
ку» и возможности отдохнуть в родных краях от земной суе-
ты. Они также чрезвычайно легко и беспроблемно относят-
ся к «моральным» и материальным преследованиям со сто-
роны духовных невежд и воплощённых антиков.

Эгоистичность в любом её проявлении особенно претит
им, и поэтому их очень легко можно распознать по абсолют-
ной альтруистичности и совершенной безвредности. Они не
заражаются соблазнами вещизма, стяжательства и поэтому
любые материальные усовершенствования не вызывают их
симпатий. Они просты в обращении и свободны во взглядах
на Жизнь, потому что им знакома Истина. Таковы главные
отличительные черты представителей этой высокоразвитой
цивилизации на Земле, и вы можете по этим признакам вой-
ти с ними в контакт.

Кроме воплощённых в человеческие формы Сознаний
«андрометян» на нашей планете, как и на многих других пла-
нетах, они имеют так называемых «активариев» – специаль-
но предназначенных для выполнения отдельных разведыва-
тельных работ биороботов, внешне похожих на настоящих
«андрометян». Объём памяти их компьютера в двадцать раз
превосходит человеческий, поэтому они в состоянии отли-
чить разумное человеческое существо от любого другого жи-
вого существа, какую бы форму оно не принимало.

В программу этих роботов заложен механизм реакции на
случаи возможного насилия, поэтому во время непосред-



 
 
 

ственного контакта с ними мы не советовали бы вам рас-
пространять вокруг себя вибрации насилия, вражды или
агрессии, так как последствия могут оказаться совершенно
неожиданными и не совсем приятными. Они также могут
в совершенстве выполнять все работы, связанные с пило-
тированием разведывательных кораблей, могут регистриро-
вать не только человеческую речь, но даже и Мыслеобразы.
Управляются они дистанционно Волей специалистов, нахо-
дящихся в пределах нашей Солнечной системы.

На прощанье они мне пожелали, чтобы я в своих книгах
ещё и ещё раз призвал людей нашей планеты воплотить в се-
бе все, намеченные Христом, Идеалы ради счастливой, дея-
тельной и сознательной творческой Жизни, ведомой Любо-
вью к любому другому Сознанию и ко всему человечеству
в целом. Любовь – это самая мощная из всех Сил, которая,
воодушевлённая жизненной потребностью большинства че-
ловеческих Сознаний, способна уберечь духовные ценности
и осуществить единение всех народов Земли на основе За-
кона, установленного для нас Верховной Волей Бога-Творца.

Мы должны освободиться от невежества, истощающего и
обессиливающего нас; мы должны всеми силами возбуждать
в себе духовный инстинкт, призывающий нас сознательно
повелевать элементалями и стихиями, составляющими ос-
нову наших низших тел и астральных Миров, чтобы они ис-
полняли своё прямое духовное назначение в обшей структу-
ре Мироздания.



 
 
 

И, наконец, мы должны дать себе отчёт в том, что Гармо-
ния – это единственная реальная Сила, соединяющая нас с
Космосом и Божественным Разумом, необходимая для про-
цесса всеобщего становления Миров нашей Вселенной.

Без понимания этого, без осознания каждым человеком
необходимости реализации себя, как бога и творца, всё во-
круг и внутри нас будет предрасположено лишь к саморазру-
шению, исчезновению и растворению в тёмных анналах вре-
менного Материального Творения.



 
 
 

 
Цивилизация из созвездия Плеяды

 
Экстренное сообщение к землянам от представите-

лей Созвездия Плеяд
(принято по запасному каналу ТП-связи, ноябрь 1997 г.)
Мир вам, люди Земли! Вы все, живущие сейчас на пла-

нете Земля, являетесь свидетелями уникального периода в
эволюции не только вашей планеты, но и в эволюции всей ва-
шей Солнечной системы, и даже в духовной Эволюции всей
нашей Галактики. Если говорить на языке ваших понятий о
пространственно-временном континууме, то можно сказать
так: в 2013 году (по общепринятому у большинства наро-
дов Земли времяисчислению) человечество Земли вместе со
всеми остальными разумными существами вашей Солнеч-
ной системы и всей Галактики совершат уникальный по сво-
ей значимости квантовый скачок, не похожий ни на один
из тех, которые со строгой периодичностью происходили во
Вселенной и ранее.

Человечество уже вплотную подошло к концу временного
периода в 26.000 земных лет, который полностью охватыва-
ет один очередной цикл огромной по своим масштабам ди-
намической космической системы под названием «Созвез-
дие Плеяд – Солнце – планета Земля». В настоящее время
ваше Солнце или как мы его называем «Солнечное кольцо»
вращается вокруг Алкионы, центральной Звезды Созвездия



 
 
 

Плеяд.
Уникальность предстоящего эволюционного квантового

скачка заключается в том, что и Созвездие Плеяд, в состав
которого входит и ваша солнечная система, также вот-вот за-
кончит своё пребывание на орбите вокруг Центра Галакти-
ки, где это Созвездие находилось на протяжении последних
230.000.000 лет (по вашему времяисчислению). Кроме того,
вся наша Галактика уже подошла к конечной точке беско-
нечно более длительного по протяжённости периода своего
пребывания на орбите вращения вокруг Великого Централь-
ного Солнца Всего Сущего.

Все эти три цикла – Галактика (на своём эволюционном
уровне) – Созвездие Плеяд (на своём уровне) – ваша Солнеч-
ная система (со всеми её планетами и Землёй в том числе) –
должны завершиться практически одновременно, синхрон-
но, для того, чтобы не нарушилось динамическое равновесие
всей Системы. Как только это произойдёт, тут же начнётся
новый, гораздо более сложный и более высокий для каждой
из составляющих эту Систему Разумных космических Еди-
ниц эволюционный цикл.

Это Событие произойдёт (вернее, во вневременном кон-
тинууме оно УЖЕ произошло) для вас, землян, в 2013 году:
одновременно и синхронно начнётся следующий цикл эво-
люционного развития Земли протяжённостью 26.000 лет и
начнёт раскручиваться на новом уровне следующий виток
великой космической спирали нашей Галактики вокруг Ве-



 
 
 

ликого Центрального Солнца Всего Сущего. И ничто не смо-
жет помешать этому грандиознейшему по своим масштабам
космическому квантовому скачку. Ведь мы говорим не толь-
ко о судьбе вашей планеты, но о судьбах миллиардов других
планет и систем, которые также являются участниками этого
уникального и чудесного перехода в их духовной Эволюции.

Чтобы подготовиться к движению по новой эволюцион-
ной спирали, вся наша Галактика со всеми своими система-
ми уже вступила в период очищения от кармических струк-
тур прошлого. Как и ваша Земля, в начале вашего 2013 года
вся система Ориона будет затемнена на одни сутки, в течение
которых полюса каждой Звезды и планеты данного Созвез-
дия будут сильно смещены. Это приведёт к полному испаре-
нию многих существующих пока ещё планет Ориона, эволю-
ционно не вписывающихся в преобладающий тип вибраций
и качеств нового витка.

Система же Плеяд с 2013 года станет частью звёздной си-
стемы Сириуса, начнёт вращаться по новой своей орбите во-
круг этого Солнца, став системой высокого звания и место-
пребыванием т. н. «Городов Света».

Напомним вам, что ваше Солнечное кольцо также вхо-
дит в систему Плеяд в качестве восьмой Звезды и, следо-
вательно, тоже удостоится высокой чести создавать внутри
собственных систем Города Света. Но так как ваше Солнце
вместе со своими планетами находится как бы на «окраине»
системы Плеяд, то и квантовый эволюционный сдвиг в ва-



 
 
 

шей Солнечной системе произойдёт чуть «позже», но, опять-
таки, не позднее 2013 года. Все остальные Семь Солнечных
Колец Плеяд уже сейчас реализовались как Школы Мисте-
рий и места с пребыванием Городов Света, а к указанному
сроку станут готовы к тому, чтобы выполнять следующие,
эволюционно более высокие функции в экономике Космоса.
2013 год откроет для вас, землян, новую Эпоху, которую мы
называем Эпохой Света, а вы – Эпохой Святого Духа или
Параклита.

Что же конкретно произойдёт на вашей планете в конце
2012 – начале 2013 годов? Во-первых, существенные сдвиги
полюсов в июле месяце 2002 года изменят положение Зем-
ли по отношению к Солнцу, а само ваше светило – также
за счёт аналогичного сдвига полюсов – одновременно из-
менит положение всей своей системы по отношению к Со-
звездию Плеяд. Во-вторых, наконец-то завершится длитель-
ный цикл духовного, энергетического и физического очище-
ния. Кармическое очищение космических систем происхо-
дит всегда лишь в конце главного цикла, а именно данный
цикл в 26.000 лет является для Земли главным. Всё, что
осталось нерешённым на предыдущем участке эволюцион-
ной спирали, выносится на поверхность и выполняется в по-
следний раз в целях трансмутации и трансценденции.

В этом столетии на Физический План Земли воплотились
для последней попытки эволюционно спастись Сознания,
пребывающие на самой последней грани своей деградации, и



 
 
 

наиболее духовно развитые человеческие Сознания, добро-
вольно пожелавшие попытаться спасти как можно большее
число не совсем ещё потерянных для данного Цикла Эволю-
ции человеческих Душ. Это те, кто в последних своих вопло-
щениях своими Любовью, Самоотречением и Праведностью
заслужили честь называться Святыми, Апостолами, Учите-
лями, Пророками и т. п.

Те же, кого они должны попытаться спасти – это Души,
чьи физические воплощения не были столь удачными и по-
лезными и на протяжении уже многих столетий приносили
людям лишь только страдания, боль, унижения и несчастья.
Этим последним и даётся сейчас УЖЕ последний и един-
ственный шанс спастись от последующей аннигиляции, ко-
гда Сущие этих Душ, утратив свою индивидуальность, вой-
дут в качестве составных элементов в Сущие Коллективных
Душ Животных.

Не станем скрывать от вас, что большая часть человече-
ства всё ещё не готова для столь важного события, но отме-
нить его никто, кроме Первотворца, не в силах и не вправе.
Поэтому мы хотим попытаться спасти хотя бы ту часть чело-
вечества, которая уже вышла на восходящую ступень Эво-
люции и обратила свой духовный взгляд в сторону Света и
Истины.

В оставшиеся годы мы ещё больше усилим степень духов-
ного контакта с вами, чтобы необходимая трансмутация про-
изошла как можно скорее. Но мы встречаем упорное сопро-



 
 
 

тивление, которое очень трудно преодолеть за оставшееся
очень короткое время.

Самое большое препятствие, которое в наибольшей сте-
пени мешает достижению необходимого качества, это от-
сутствие в вас осознания скорейшего освобождения от ду-
ховных пороков и дефектов, вызванных материалистической
динамикой и всем тем, что сковывает Дух и препятствует
ему находится в гармонии с вашими внешними оболочка-
ми-телами, которыми он вынужден пользоваться в трёхмер-
ном Пространстве.

Но мы питаем большую надежду и продолжаем твёрдо ве-
рить в тех, кто УЖЕ достиг необходимого для духовного
Вознесения уровня Сознания, достаточного, чтобы самосто-
ятельно оказывать помощь всем, кто стремится к Пробуж-
дению. Мы отлично знаем и понимаем те материальные и
психологические трудности, с которыми вынуждены сталки-
ваться все те, кто желает научить и передать свои эволюци-
онные знания другим людям.

Далеко не всегда мы, к сожалению, встречаем свободное
и доверительное принятие наших ментальных резервов и го-
товность людей серьёзно воспринимать наших проводников
и ту поистине неоценимую работу, которую они ведут на
благо всего человечества, не считаясь ни с нуждой, ни с на-
смешками, ни с множеством других преград, препятствую-
щих их самозабвенному труду. Сожалеем, что вы не можете
ещё быть менее недоверчивыми, менее рационалистичными



 
 
 

и сомневающимися, менее подверженными всевозможным
предубеждениям. Но мы очень хотим, чтобы вы были счаст-
ливы так же, как и мы, и ради этого мы трудимся здесь и на-
деемся на ваше понимание, на вашу преданность и на ваше
мужество перед лицом испытаний вашего Духа.

Оставшееся до 2013 года время можно с полным на то
основанием назвать периодом «генеральной уборки» Зем-
ли на её низших Планах – Физическом и Астральном. На
Физическом Плане «уборка» повлечёт за собой значитель-
ные изменения в составе и структуре физической поверхно-
сти Земли, подвергнув огромным изменениям и физические
оболочки воплощённых человеческих Душ. Это повлечёт за
собой необходимость подвергнуть многие и многие миллио-
ны людей процессу, который у вас принято называть «Смер-
тью».

Мы тщательно следим за просветительской работой мно-
гочисленной группы наших товарищей, – в число которых
входит и наш Брат Орис,  – которые всеми силами пыта-
ются изменить отношение людей к этому акту, вместе с
тем не упрощая его эволюционной ценности. Надеемся, что
несмотря на отчаянные попытки тёмных сил помешать бо-
лее быстрому распространению среди всего человечества
Знаний об истинной сущности процесса Перехода-Смерти,
благодаря работе этой группы Сознаниям миллионов лю-
дей предстоящий в ближайшие годы Переход на Астральный
План существования покажется менее трагическим и болез-



 
 
 

ненным.
Особенно сильные сдвиги ожидаются на Физическом

Плане, где перемены, как внешние, так и внутренние, уже на-
чались и с каждым годом будут лишь только углубляться, по
мере того, как ваша Солнечная система будет всё больше по-
гружаться в полосу высокочастотного космического излуче-
ния, исходящего из Центра Галактики. В Пространстве Зем-
ли с лета 1996 года уже работает Космический Преобразова-
тель этих излучений и мощь его с каждым годом всё больше
и больше возрастает.

До запуска этого Орбитального Реактора Земля в течение
нескольких последних лет попеременно входила и выходи-
ла из зоны активного облучения, чтобы эти высокочастот-
ные энергии не сказались слишком отрицательно на состоя-
нии белковонуклеиновых комплексов, составляющих осно-
ву ваших физических тел. Но уже через три года физиче-
ское тело Земли полностью погрузится в эту «фотонную по-
лосу» и будет пребывать в ней в течение последующих двух
тысяч лет. Благодаря этой высокочастотной энергетической
«полосе» Центр Галактики, Система Сириус, Звёзды Алкион
и Майя смогут постоянно передавать Земле и другим плане-
там через ваше Солнце священные коды, необходимые для
духовного пробуждения Сознаний и последующего эволю-
ционного скачка всей Солнечной системы.

Естественно, что Сознания, чья центральная нервная си-
стема, астральное и ментальное тела недостаточно ещё раз-



 
 
 

виты, чтобы свободно переносить воздействие столь высо-
ких энергий, не смогут выдерживать этих вибраций и поэто-
му не смогут уже воплощаться на Физический План Земли.
Таким несовершенным человеческим Сознаниям уготовле-
на другая участь – продолжать своё развитие на другой пла-
нете, находящейся вне вашей Солнечной системы. Многие
из землян уже сейчас начали ощущать большие и неожидан-
ные подвижки в своём духовном и энергетическом развитии.

Это у вас называется «экстрасенсорным взрывом», хотя
это не совсем правильно и не отражает всей сложности и пол-
ноты происходящих внутри вас энергетических преобразо-
ваний. Раскрытие высших психических центров даёт лишь
возможность духовного взлёта, а вовсе не предполагает ав-
томатическое повышение уровня Сознания.

Миллионы людей Земли уже сейчас начали ощущать
ускорение своего духовного роста и тесно связанные с ним
процессы очищения от накопившейся за многие воплоще-
ния Кармы, когда ваша планета то окунается в высокочастот-
ные вибрации фотонной полосы, то выходит из них. Часто-
та таких энергетических погружений с каждым годом будет
неуклонно до тех пор, пока все объекты нашей Галактики
не займут приготовленные для них позиции на новых орби-
тальных системах и Земля не является здесь исключением.
В 2013 году в связи с переходом на новый виток эволюци-
онной спирали ваша планета будет инициирована в качестве
одной из Школ Мистерии для человеческих Сознаний и как



 
 
 

местопребывание т. н. «Городов Света».
В течение оставшихся 15 лет, в конце которых произой-

дёт Галактическое Солнечное Посвящение Земли, повсе-
местные локальные и глобальные наводнения, засухи и по-
жары, небывалые по своей разрушительной мощи землетря-
сения и извержения тысяч вулканов, динамические сдвиги
огромных материковых и океанических геологических пла-
стов и в конце концов – резкий сдвиг полюсов и изменение
угла наклона земной оси выведут вашу планету на необхо-
димый уровень кармического и духовного очищения. Высо-
кочастотные вибрации из Центра Галактики омоют Землю
живительным потоком Божественных Энергий и расчистят
все низшие Планы от накопившихся за 26.000 лет человече-
ской деятельности хлама, грязи и несовершенных форм мен-
тального и астрального творчества общечеловеческого Со-
знания.

Все ближайшие перечисленные катаклизмы будут проис-
ходить синусоидально:

– период с 1999 по 2004 годы с пиком в начале июля 2002
года;

– затем – некоторый спад общей вулканической активно-
сти с преобладанием воздействия мощными энергоударами
по локальным участкам Земли;

– после этого – период с 2010 по 2015 годы с пиком в кон-
це 2012 – начале 2013 года.



 
 
 

Перед каждым человеком, ныне живущим на Земле, уже
сейчас жёстко и однозначно поставлен вопрос: готов ли он
стать духовно ответственной личностью, чтобы остаться на
Земле по истечении следующих 15 лет. Никто никого не сме-
ет принуждать, каждый должен сделать свой, единственно
верный для его уровня Сознания, выбор. Как уже было ска-
зано, для тех Сознаний, которые не пожелают – в силу своей
эволюционной незрелости – оставаться на Земле и заселить
Города Света, уже подобрана другая планета, находящаяся в
другой части Галактики, где для этих эволюционно ещё мо-
лодых Сознаний в течение ещё многих тысячелетий будут
продолжаться кармические уроки и индивидуальная эволю-
ция на трехмерном Плане. Их существование на новой пла-
нете будет мало чем отличаться от привычной для них зем-
ной жизни.

Те же из землян, кто – в силу идентичности своего Созна-
ния с посылаемыми на Землю вибрациями – решат остаться
и продолжать свою дальнейшую эволюцию на Земле, долж-
ны будут обучиться совершенно новому отношению к окру-
жающему Миру, характерному для Эпохи Святого Духа,
которое немыслимо без открытия и активизации Высших
Энергий Божественных центров в изменённых формах чело-
веческих тел. Если бы Силы этих психических центров на-
чали функционировать в полную силу уже сейчас, без пред-
варительного Преображения всех структур вашего организ-



 
 
 

ма, то вы просто погибли бы, так ваши нынешние физиче-
ские тела не смогут выдержать увеличений частоты, когда
всё более интенсивный поток солнечной радиации с каждым
новым годом будет всё сильнее и полнее наполнять атмосфе-
ру вашей планеты и изменённые тела оставшихся жителей
Земли…

Во времена падения Атлантиды, которые по своей интен-
сивности мало чем отличались от грядущих пятнадцати лет,
те, кто не опустился своим Сознанием на низшие уровни су-
ществования, спокойно и безболезненно перенесли воздей-
ствие клокочущих вокруг них стихий, потому что знали За-
кон: «Подобное притягивает подобное». Это означает, что
человек, объятый чувством страха и ужаса при возникнове-
нии смертельно опасной ситуации, привлекает к месту сво-
его пребывания такие же грубые по типу вибраций разру-
шительные энергии и силы, которые и подтвердят все самые
худшие из его опасений. Вероятность того, что смертельно
напуганный человек может погибнуть от этих сил в данном
случае очень сильно возрастает.

Если же человек твёрдо знает, что ему нечего бояться, по-
тому что ОН ВЕЧЕН, что СМЕРТИ НЕТ, а есть лишь вре-
менный переход Сознания на более высокий уровень суще-
ствования, то во время клокочущих вокруг него стихий он
будет сохранять спокойствие и хладнокровие, которые при-
влекут к нему охранительные Силы и предохранят от воз-
можных повреждений его физическое тело. Вы зря думае-



 
 
 

те, что какой-то случайный камень, сорвавшийся со скалы,
сможет убить его или же он «случайно» сожжётся потока-
ми кипящей лавы. Ни одна из так называемых вами «слу-
чайностей», происходящих на Физическом Плане, вовсе не
является таковой. Случайностей – в вашем примитивном
понимании – просто не существует, но есть закономерно-
сти, которые вытекают из незыблемых Законов Мироздания,
исполнение которых обеспечивается сонмами невидимых и
неразличимых для ваших органов чувств тонкоматериаль-
ных существ.

Когда же человек, вооружившись знанием этих Законов,
достигает определенной высокой точки в эволюции свое-
го Сознания, то он может спокойно жить в местностях, где
мощное землетрясение или наводнение убивает каждого, кто
не знает Законов и не живёт по ним, – в этом случае в момент
катаклизма он просто вибрационно (в медитации) возносит-
ся на уровень следующего измерения и переживает духовное
возвышение вместо смерти. Такой человек может даже по-
могать другим, кто готов обратиться к Свету для создания
вибрационного сдвига. В этом случае со стороны просящих
о помощи должно быть полное доверие к такому человеку
и абсолютная уверенность в благополучном исходе. Таким
способом очень многие Учителя спасут своих учеников от
физической смерти, которые, временно покинув своими Со-
знаниями разбушевавшийся Физический План, перейдут на
вибрации Астрального Плана.



 
 
 

В районах сильных землетрясений, наводнений, пожаров
и других земных катаклизмов, где страх, несогласие, нена-
висть, алчность и ярость создали достаточно уплотнённые,
аморфные нижнеастральные энергетические ниши и ворон-
ки, Сознания тысяч и даже миллионов одновременно погиб-
ших людей в момент смерти могут быть захвачены этими ил-
люзорными «реальностями», которые у вас принято имено-
вать Адом или Чистилищем. Но вы должны твёрдо знать и
помнить, что и по ту сторону смерти Существа Света всегда
находились и находятся рядом с вами. Они уполномочены
оказывать помощь тем, кто желает освободиться от грубых
вибраций и оградить себя от неправомерных посягательств
обитателей низшего Астрала на вашу свободу выбора. Име-
ющие Свет должны идти к Свету, а имеющие внутри себя
тьму должны принадлежать Тьме. Поэтому постарайтесь из-
бавиться от тьмы в ваших Душах ещё при жизни.

Сознания людей, которые вознесутся в медитации на аст-
ральный уровень, вместо того, чтобы умереть физически,
также возвысят и вибрации всего Пространства вокруг се-
бя до уровня вибраций поля Света, благодаря чему Созна-
ния всех тех, кто захочет развиваться дальше и войти в Свет,
смогут найти временное пристанище и сделать свой плавный
посмертный переход. Те из Учителей, кто во время катаклиз-
мов будут выполнять такое служение, специально для этого
и воплотились именно в нынешний важный период и обыч-
но в предыдущих жизнях имеют большой опыт работы с Ду-



 
 
 

шами, осуществлявшими посмертный переход.
Поэтому мы и хотим вас предупредить о том, что нечего

бояться предстоящих испытаний, но к ним нужно за остав-
шееся у вас короткое время очень ответственно и серьёзно
подготовиться. Только тот, кто искренне предан Свету и жи-
вет в нем, просто переместится в свою следующую, более вы-
сокую альтернативную реальность, из которой его Душа ухо-
дила в очередное своё земное воплощение. Каждому Созна-
нию, покинувшему непригодное к дальнейшей эксплуатации
физическое тело, Существами Света будет предоставляться
выбор всякий раз, когда они того пожелают; после смерти
каждое Сознание сможет выбирать: то ли ему развиваться
дальше и духовно прогрессировать через опыт или же про-
должать оставаться в страхе и пребывать в плену у собствен-
ных иллюзий и невежества.

Это и есть тот самый «Страшный Суд», о котором вот уже
две тысячи лет пытаются по-своему толковать вам ваши ре-
лигии. Помните, что все мы, возможно даже больше чем вы
сами, заинтересованы в том, чтобы Суд этот был взвешен-
ным и справедливым по отношению к тем Сознаниям, чьи
физические тела погибнут в этих глобальных земных пере-
менах. Мы знаем, что очень многие люди выберут надвигаю-
щиеся естественные «катастрофы» как способ своего ухода
из жизни, поскольку их высшее сознание понимает, что их
несовершенные личности пали слишком далеко в иллюзию
Физического Плана и уже не смогут измениться в данной им



 
 
 

жизни.
Будут и такие, которые также примут смерть сознательно,

но не из-за неразрешимого внутреннего конфликта, а для то-
го, чтобы помочь миллиардам Душ погибших переместить-
ся в Свет во время их посмертного перехода и повсемест-
но наладить в Астрале Земли мощные каналы Вознесения.
Но будет и огромное количество таких Сознаний, которые
выберут такой способ смерти только лишь потому, что они
уже готовы хоть сейчас оставить Землю и перейти на следую-
щую планету их эволюционного выбора. Будут также и мил-
лионы таких людей (из числа УЖЕ НЕЛЮДЕЙ или ЕЩЁ
НЕЛЮДЕЙ), которые просто должны будут умереть физи-
ческой смертью, поскольку их телесная генетика и клеточ-
ные мутации достигли такого ужасного уровня, что их уже
просто невозможно улучшить или преобразовать в оставше-
еся время на этой планете.

Независимо от того, как и почему будет умирать физи-
ческое тело человека или, как в случае Вознесения во вре-
мя глубокой медитации, лишь только будет казаться умер-
шим, все Существа, ответственные за благополучный исход
предстоящего Галактического Перехода Земли, имеют до-
статочно сил и возможности, чтобы обеспечить наименьшую
вероятность случайностей даже во время такого глобального
События. Каждому из тех, кто будет покидать Физический
Мир, обязательно будет предоставлена возможность свобод-
ного выбора: либо уйти, либо остаться на Земле. Те же, кто



 
 
 

останется на планете и дальше, должны будут принять на се-
бя и нести ответственность за оказание помощи друг другу
не только в физическом выживании, но также и в духовной
эволюции.

К 2013 году каждый из оставшихся землян должен будет
научиться понимать и принимать следующие четыре глав-
ных эволюционных принципа:

1. Целью человека на Земле является физическое, эмоци-
ональное, ментальное и духовное развитие.

2.  Каждое человеческое существо имеет Божественную
Суть, созданную из эманаций Света и Любви, природой ко-
торых является Добро.

3. Свободная воля является абсолютным универсальным
правом; безупречность призывает «я» подчинить свою сво-
бодную волю Божественной Воле с полной верой и абсолют-
ным доверием.

4. Всё Мироздание священно – независимо от того, на-
сколько оно удовлетворяет и соответствует нуждам каждого
отдельного «я».

В настоящее время так или иначе мы стараемся донести
эти четыре духовных принципа до Сознания каждого живого
человека. Суть Планетарного Закона заключается в том, что
перед окончанием основного временного цикла – а именно
это и происходит сейчас – каждому живому человеку необ-



 
 
 

ходимо напомнить четыре эволюционных принципа, кото-
рым он обязан следовать. Некоторые люди получат эти со-
общения через книги, другие – через кинофильмы. Третьи
получат опыт клинической смерти, а затем вновь вернутся
в свои физические тела, но уже с качественно измененными
Сознаниями и смогут, в свою очередь, за оставшийся корот-
кий срок помочь измениться тем, кого они любят.

Многих людей будут посещать ангелы. Вознесенные Учи-
теля или Мать Мария; о таких посещениях уже часто сооб-
щалось в этом веке. Обширную информацию об эволюцион-
ном Сознании и святости будут также подсознательно полу-
чать все, кто рассматривает, носит на себе или держит в ру-
ках определенного рода объекты вроде кристаллов и драго-
ценных камней. Это лишь несколько примеров того, как осу-
ществляется планетарный процесс распространения выше-
названных четырех духовных Истин. Ваше участие во всем
этом состоит в том, чтобы оставшееся до катаклизмов время
прожить правильно, научиться безупречности и постоянно
практиковать ее, молиться о познании Божественного Пла-
на и понимании вашей роли в нем, бескорыстно исцелять и
тщательно очищать себя от всего ненужного и наносного на
всех уровнях.

Вы должны знать, что на коллективном уровне существу-
ют семь главных кармических энергетических структур, под-
лежащих как можно более быстрому искоренению, устране-
нию и трансцендированию. Это:



 
 
 

– это высокомерие или гордыня;
– болезненное пристрастие к чему-либо или к кому-либо;
–  предвзятость в навязывании собственных взглядов и

мнения;
– ненависть в любой форме хоть к живому, хоть к нежи-

вому;
– любое насилие над Сознанием или волей другого чело-

века;
– напрасные жертвы;
– болезненное чувство стыда.

Эти семь источников страдания и боли перечислены в том
порядке, в котором они развивались в этом солнечном коль-
це, начиная с Венеры и распространяясь на Марс, Малдек
и, наконец, на Землю. Они достигли настолько очевидной
кульминации на Земле, что нет смысла останавливаться на
них слишком подробно. Скажем только, что они являются
источниками и переносчиками Кармы, от которой Земле и
её обитателям обязательно нужно будет очиститься до 2013
года.

Вне зависимости от того, настроена ли одна страна на
достижение превосходства над другой страной или даже во
всём мире или же какой-нибудь из новоявленных «учите-
лей» ставит себя выше менее сознательных или пусть даже
бездуховных людей – в любом случае такая позиция называ-



 
 
 

ется высокомерием или гордыней.
Лежит ли алкоголик в сточной канаве и не может никак

освободиться от своей страсти, или овладевают умом чело-
века навязчивые мысли о своем физическом внешнем виде
или теле его (ее) соседа – в любом случае мы имеем дело с
болезненным пристрастием.

Клевещет ли одно религиозное течение на другое, дока-
зывая свою правоту или духовная личность смотрит свер-
ху вниз на «деревенщину» – в любом случае это называется
предвзятостью.

Ненавидят ли капиталисты коммунистов или «политиче-
ски корректный» человек поносит бюрократов и взяточни-
ков – в любом случае такое отношение называется ненави-
стью.

Ведёт ли одна страна войну с другой страною или роди-
тель наказывает и унижает ребенка – в любом случае эти дей-
ствия являются насилием.

Убивают ли белые люди аборигенов других стран, осквер-
няя их земли, или водители невольно давят белок и оле-
ней, слишком разгоняя машину, – в любом случае остаются
жертвы.

Несет ли Германия на себе гитлеровские шрамы или бед-
няки огромной и богатой страны ощущают ничтожность сво-
ей нищей жизни – в любом случае это чувство называется
стыдом.

Каждый человек должен выполнять свою часть работы в



 
 
 

деле распознавания и исцеления себя самого и других людей
от этих кармических структур.

Существует много частных вариантов проявления семи
основных кармических проблем. Однако, если вы пригляди-
тесь, то увидите, что сегодня источником каждой проблемы
на Земле является одна иди несколько из этих семи кармиче-
ских структур вашей Солнечной системы. Эти структуры со-
провождаются незнанием четырех эволюционных принци-
пов, которые теперь каждому просто необходимо будет изу-
чать.

Для тех из вас, кто овладел поведенческим и мировоз-
зренческим уровнями этих структур или искренне и пло-
дотворно работает над ними, насущной проблемой ближай-
ших лет станет сознательное выравнивание личностного Со-
знания со своим Высшим «Я», Высшим Коллективным Со-
знанием и Божественным Единством. Именно в этом заклю-
чается цель нашего контакта. Эмиссары Света из Плеяд и
Андромеды, Световые Существа с Сириуса, Высший Совет
Двенадцати, Великое Белое Братство и многие другие бо-
лее мелкие духовные группы со всех областей Галактики ис-
кренне хотят оказать помощь тем, кто желает духовно под-
готовиться к предстоящим на Земле энергетическим преоб-
разованиям, быстро и качественно эволюционировать, что-
бы затем вознестись и присоединиться к нам.

Мы, плеядеанцы, находимся среди вас – как в плотных,
так и в эфирных телах. Многочисленные вестники Плеяд



 
 
 

передают свои сообщения, как это всегда бывало в конце
основных эволюционных циклов на этой планете. В конце
предыдущего земного 26 000-летнего цикла после разруше-
ний, также вызванных сдвигом полюсов и прочими глобаль-
ными катаклизмами, на вашей Земле из двух миллиардов
населения осталось немногим более одного миллиона чело-
век, которые были рассеяны по всей планете. Примерно та
же пропорция между выжившими и погибшими может ока-
заться и на этот раз.

До начала текущего 26 000-летнего цикла планетарными
администраторами, наставниками, учителями и духовными
лидерами были, в основном, Существа Света с Плеяд, Си-
риуса и Андромеды. В начале 26 000-летнего цикла было
выдвинуто требование, чтобы, за исключением критических
точек эволюционного цикла, высшие учения и руководство
исходили от тех Просветленных, которые имели большой
опыт человеческой инкарнации. Теперь же у людей появи-
лось достаточное количество собственных Просветленных
и Вознесенных Сознаний для осуществления руководства и
учреждения своих школ Мистерии.

В настоящее время необходимо, чтобы люди Земли на-
шли в себе духовную смелость потребовать того, чего они
хотят. Сейчас перед Землей открывается потрясающая воз-
можность совершить духовный квантовый скачок. Когда это
произойдёт, Земля и все её люди вместе переместятся в че-
тырех- и пятимерное уровни Пространства, тем самым пол-



 
 
 

ностью избавив своё Сознание от грубых энергий низших
Астральных подпланов.

Если же к 2013 году большая часть оставшегося в живых
населения Земли сможет избавиться от этих двух иллюзор-
ных Идей и примет за основу своего существования уже упо-
минавшиеся нами выше четыре духовных принципа, то ваша
планета станет первой из планет, когда-либо осуществивших
такой духовный квантовый прыжок в своей Эволюции. Все
нужные для этого энергетические условия для такого скач-
ка на системном, галактическом и даже вселенском уровнях
уже имеются, в чём и состоит уникальность данного собы-
тия. Но и на Коллективном Сознании человечества Земли
также лежит огромнейшая ответственность.

Дело в том, что для того, чтобы иметь абсолютную уве-
ренность в успешном завершении предстоящего квантового
Перехода, до 2013 года не менее 144 000 человеческих Со-
знаний должны получить Просветление и воплотить в себе
Высшее Космическое Сознание Христа. Лишь при достиже-
нии этой критической массы пробудившихся Сознаний, со-
стоится то общегалактическое Явление, которое у вас при-
нято называть как «массовое Второе Пришествие Христа».
Вибрационная волна высоких вибраций энергии Просветле-
ния пройдет через всю планету и ее население, пережигая
грубую энергетику всех низших Мыслеформ и растворяя за-
весу, отделяющую людей от их собственного внутреннего
опыта Божественной Сущности и Истины.



 
 
 

И тогда всё оставшееся население Земли почувствует, как
волна Просветления проникает во всё сущее на планете.
В это же время параллельно будут активизированы плане-
тарное Просветление и врожденная целеустремленность че-
ловеческих Душ к духовной эволюции. Те, кто не выберет
Свет, испытают на себе все ужасы разрушения старых форм
планеты и автоматически окажутся в так называемом «Об-
щегалактическом восстановительном центре». Всем им обя-
зательно будут предоставлены новые возможности для их
эволюции и духовного роста. Если же через некоторое время
они вновь захотят исследовать тьму, их отправят в какую-ни-
будь другую Галактику, где такая возможность по-прежнему
существует.

Естественно, что к данному космическому событию гото-
вимся не только Силы Света, но также и Силы Тьмы пред-
принимают все допустимые и недопустимые меры для то-
го, чтобы оно не случилось, потому что в этом случае они
полностью потеряют Землю как плацдарм для проведения
своих деструктивных опытов над людьми. Для этого у них
имеется обширный арсенал средств, в числе которых – как
крайняя мера – подготовка планетарного взрыва, благо, что
ядерного и химического оружия вы накопили на сотню та-
ких взрывов. Мы об этом знаем и держим ситуацию на Зем-
ле под неусыпным контролем. Мы уже неоднократно демон-
стрировали вам, что мы активно и постоянно контролируем
все земные структуры, обладающие характеристиками воен-



 
 
 

но-ядерного потенциала.
Но даже если (чисто теоретически!) предположить самое

худшее и ядерный взрыв всё-таки (в нарушение всех законов
физики) произойдёт, то и в этом случае предусмотрен запас-
ной вариант благополучного завершения ситуации, а имен-
но: по нашему одновременному сигналу-коду 144 000 Хри-
стоподобных человеческих Сознаний мгновенно перейдут в
свои Тела Вознесения, приобщив к себе (по Закону притя-
жения подобного подобным) всех остальных вновь пробуж-
денных землян. Влияние каждого из этих Христоподобных
Существ на остальных людей будет настолько сильным, что
каждый из них сможет мгновенно перенести за собой на
Высшие Планы Планетарного Сознания ещё по 144 000 че-
ловек. Таким образом, 144 000 Христоподобных создадут
энергетические условия для мгновенного квантового скачка
ещё 20 736 000 000 человеческих Сознаний, не только во-
площённых, но и развоплощённых на тот момент Душ.

Тогда тёмная завеса, или т.  н. «Зеркало», «Астральная
Сеть», окружающая внешнюю атмосферу Земли и состоя-
щая их грубых энергий и человеческих эманаций, полностью
растворится. Это позволит всем Галактическим Кодам, про-
ходящих через ваше Солнце, достигать Земли, что сейчас
представляет огромную сложность и трудность. Не останет-
ся никаких низших астральных планов, и все люди ощутят
«Божественный Свет», которого они никогда не видели, по-
сле чего обнаружат себя на полностью обновлённой Земле,



 
 
 

которая будет более прекрасной и чистой, чем та, на которой
вы сейчас пребываете.

Физический План с его трёхмерным измерением также
постепенно будет терять своё значение и придёт время, ко-
гда он прекратит своё существование, как отработанный и
уже ненужный эволюционный материал. Большинство лю-
дей Земли будут жить в четвертом и пятом измерениях, ко-
торые у вас принято называть «Раем» или «Дэвачаном». Те
же, кто вознёсся на эти уровни в предыдущих своих жизнях,
также перейдут прямо в пятое измерение или даже ещё вы-
ше, так и на них очень сильно отразится прогрессирующее
воздействие квантового скачка планеты.

Мы уже сейчас, заранее готовим в этих измерениях шко-
лы обучения для тех новых духовных человеческих существ,
которые станут четырехмерными. Эти существа узнают о
своих собственных творениях в прошлом, о происхождении
и целях своей Души, и постигнут все духовные учения, со-
ответствующие данному уровню Эволюции. Как и предска-
зывали вам ваши пророки, также являвшиеся нашими Бра-
тьями, на Земле уже в начале третьего тысячелетия наступит
благодатный эволюционный период продолжительностью в
1000 лет, во время которого будут преобладать мир и сосре-
доточенность человеческих Сознаний на интенсивной ду-
ховной Эволюции.

Школы мистерий будут центром всей деятельности на
протяжении всех этих тысячи лет.



 
 
 

В конце этого периода Земля официально примет на себя
галактическую роль местопребывания Городов Света и шко-
лы мистерий для других трехмерных планет. Вы сами тогда
уже станете Ведущими и Учителями для Сознаний, пребы-
вающих в трехмерных Мирах, в точности такими же, каки-
ми мы являемся теперь для вас.

Если вы к 2013 году добьётесь успеха (а мы твёрдо ве-
рим в это и будем вам помогать), то гигантская волна эма-
наций Любви и Радости, образовавшаяся от союза Высших
Коллективных Сознаний с трёх- и четырёхмерными Созна-
ниями обойдёт всю Галактику и преобразует всю оставшу-
юся Карму и низшие астральные энергии вашей Солнечной
системы в чистый Свет – подобно тому, как планетарная вол-
на Просветления сделает это для Земли и её людей. Мощь
этой волны будет ощутима не только во всей Галактике и во
Всём Сущем.

Мы верим в вас и в Высшее Сознание вашей планеты. Хо-
тя будущее прекрасно, вы не должны допускать лени, сопро-
тивления или высокомерия, которые могут остановить ва-
ше движение к Вознесению. Пока вы выполняете свою часть
работы и желаете стать лучше, насколько это возможно для
вас, – мы будем помогать вам любым удобным для нас спосо-
бом. Однако мы никогда не будем вмешиваться в вашу лич-
ную учебу и рост. Ведь вы здесь для того, чтобы стать Учи-
телями, а не инвалидами, которых нужно спасать. Настало
время, чтобы вы сами спасали себя с помощью упорного и



 
 
 

преданного целительства, роста и непрерывного духовного
пробуждения.

Это «Экстренное Сообщение» вы не должны рассматри-
вать, как вызов или наше стремление к господству и завое-
ванию вашей планеты. Наоборот, мы стремимся к тому, что-
бы вы, люди Земли, остались полноправными хозяевами на
духовно обновлённой и энергетически улучшенной планете,
мы полны решимости помешать повторению жестокой пла-
нетарной катастрофы, которая в не столь отдалённые време-
на стоила жизни многим миллиардам существ на других пла-
нетах нашей Галактики, ныне уже непригодных для обита-
ния и продолжения Эволюции живых существ.

Мы вполне осознаём, насколько большинству из вас, по-
грязшим в иллюзиях Физического Мира, трудно и невоз-
можно поверить в то, что мы вам сообщаем, но именно нам,
плеядеанцам, со стороны Иерархии Света доверена миссия
спасения человечества в период квантового скачка. Не об-
манывайтесь на счёт того, будто вы сможете каким-то вол-
шебным способом избежать Высшей Воли Вечного Закона,
управляющего непрерывным становлением Космоса. Мы не
советуем вашим военным игнорировать эту Истину, в про-
тивном случае каждый нарушивший автоматически будет
подвергнут наказанию.

Кроме того, мы в течение всего оставшегося периода с
помощью наших многочисленных баз, находящихся в чет-
вёртом пространственном измерении вашей планеты, будем



 
 
 

постоянно поддерживать энергетическое равновесие Земли,
распространяя элементы, необходимые для развития экзи-
стенциальных и организующих начал жизни во всём много-
образии её форм. Наше особенное внимание приковано к
двум входам и выходам на северном и южном полюсах, кото-
рые и ваша наука могла бы использовать для предотвраще-
ния дальнейшего образования т. н. «озоновых дыр» в атмо-
сфере Земли. Нужно просто прекратить запуски ракет, ко-
торые провоцируют нарушение магнитных приливов и от-
ливов, затрудняя тем самым центробежные и центростреми-
тельные динамизмы и способствуя образованию геодинами-
ческой дистонии Земли.

Движимые вселенской Любовью, мы находимся среди вас,
чтобы помочь вам в осознании своих ошибок и раскаяться,
чтобы на этом важнейшем этапе вашего земного Существо-
вания сказать вам, что всякую вещь необходимо поставить
на её истинное место и положительным образом согласовать
её с тем, чтобы она могла быть полезной для гармонично-
го и созидательного возобновления всех элементов, состав-
ляющих и определяющих ваше Существование в Космосе.
Расставьте все вещи по своим настоящим местам! В против-
ном случае, неизбежно усиление и возрастание роли разру-
шительных сил, дестабилизирующих физические и психиче-
ские процессы на Земле, что приведёт к неоправданным по-
терям.

Нарушение естественного равновесия сил на планете мо-



 
 
 

жет вызвать прогрессивную дестабилизацию нейронов моз-
га и аномалию церебральных волн, что вызовет массовые
эпидемии болезни, стимулирующей безумное и неудержи-
мое желание убийства всех живых существ и себя в том чис-
ле. Подобное массовое заражение умов в критический пери-
од эволюции очень вероятно и чрезвычайно опасно.

Ваши генетические структуры-носительницы биодинами-
ческих процессов претерпевают сейчас очень пагубные вме-
шательства и аномальные влияния со стороны Иерархии
Тьмы. Психика людей всё больше и сильнее подвергается
губительному воздействию стрессов, видоизменяющих гене-
тический строй и нарушающих стабильность его нормаль-
ных эволюционных функций. Отрицательные эмоции стрес-
сов влияют на динамическую сеть, дестабилизируют процес-
сы памяти и вызывают аномальные мутации в ваших Ду-
шах. После физической смерти такие Души уже не смогут
восстановить утраченную индивидуальность и будут пригод-
ны лишь в качестве вторичного материала для использова-
ния его в эволюции Коллективных Душ Животных. Поэтому
станьте ещё более бдительными к ухищрениям и искушени-
ям тёмных сил, менее всех заинтересованных в благополуч-
ном вашем Преображении.

Очень и очень скоро всё на вашей Земле будет очищено
и возродится к новой Жизни. Зло будет побеждено и все его
служители окажутся связанными и запертыми в сплетения
примитивной материи, в сверхплотном мире, откуда им при-



 
 
 

дётся снова начинать своё эволюционное восхождение, что-
бы когда-то всё же достичь тех уровней вибрации, которые в
ближайшие годы позволят более чем 20 миллиардам челове-
ческих Сознаний стать обитателями земных Городов Света.
Приготовьтесь же, люди, так как и день, и час «Страшного
Суда» над прошлым вашей планеты уже обозначены!

 
* * *

 
Разумные существа из системы Звезды «Альциона», ко-

торая расположена в Плеядах – звёздное скопление в созвез-
дии Тельца (греч. Pleides – семь дочерей Плейоны и Атлан-
та) – имеют тело, очень похожее на наше, разве что несколько
совершеннее и без таких распространённых у нас следов из-
лишеств, как непомерно выпячивающийся живот, двойной
или тройной подбородок, сутулые осанки, вставные челюсти
и т. п. Они подчиняются тем же Мыслям Бога-Творца, по-
этому и материальные формы выражения человеческого те-
ла у нас и у них очень схожи между собой.

По этой же причине наши флора и фауна также очень
похожи. Несколько тысячелетий назад эта цивилизация да-
же имела свою колонию на Земле. Я запомнил, что слово
«здравствуй» на их языке звучит как «Эладо». Мне пришло
в голову: а не означает ли греческое «Эллада» то же самое
– «Добро пожаловать»? Имена тех, с кем мне приходилось
лично общаться, звучали примерно так: Адониззис, Гоара,



 
 
 

Вудок.
Хотя они и превосходят нас по развитию всего лишь на

несколько тысяч лет, но они развивались по совершенно
иному, чем мы, пути развития.

Их Эволюция, в отличие от страдающей духовной кон-
вульсивностью и многочисленными катаклизмами Эволю-
ции земного человечества, проходила гораздо более быстро,
и главной первопричиной их духовного и интеллектуального
восхождения была неослабеваемая Воля к победе над деге-
неративными и деструктивными силами, а также осознание
необходимости возвышения над всеми слабостями, обуслов-
ленными вынужденной утратой внутреннего равновесия.

Их концепция Свободы, в отличие от нашего извращён-
ного и эгоистичного земного понимания, полностью лишена
негативности и то состояние уравновешенного блаженства
и гармонии, в котором они пребывают, укрепляется их глу-
боким внутренним миром и той здоровой определённостью,
которая сообщается им беспредельной уверенностью в том,
что как они служат высшему, так и высшее служит им.

Они говорят, что помогают нам потому, что живут и
действуют по Закону любви к ближнему . Конечно, они
могли бы нам помочь и в гораздо больших масштабах, но по
Космическим Законам не имеют права насильно вмешивать-
ся в естественное развитие и созревание Сознаний земного
человечества в пределах Материального Творения.

Поэтому их цивилизация ограничивается лишь невиди-



 
 
 

мой помощью, суть которой состоит в том, что экипажи их
космических кораблей прикладывают большие усилия, что-
бы постоянно приводить в состояние равновесия и баланса
то соотношение Сил, которое мы, люди, своим варварским
отношением к Природе всё больше и всё глобальнее выво-
дим из равновесия.

Многие из людей, с которыми они поддерживают постоян-
ный телепатический контакт, были специально инкарниро-
ваны на Землю с Плеяд, чтобы создать здесь прямые пункты
соединения Сознаний из их цивилизации с человечеством
Земли.

Многие из этих людей знают о своём происхождении,
другие же лишь подозревают об этом и чувствуют себя мо-
тивированными через это осознание, чтобы примыкать к
знающим и образовывать контактные группы. Так, напри-
мер, мне известно, что довольно сильные группы лю-
дей-контактёров с Плеядами есть в Цюрихе и Вене.

Кто они такие и как их можно распознать? Это те, живут
в органичном согласии с Заповедями Христа. Они никогда
не бывают ни власть предержащими министрами или поли-
тиками, ни церковными служителями высоких рангов, яко-
бы распоряжающихся божественными проявлениями, пото-
му кто всё это является выражением справедливости и люб-
ви лишь только в нашем, Чисто Земном понимании, отрав-
ленном ложным благочестием и эгоизмом.

Если бы не своевременная и действенная невидимая по-



 
 
 

мощь, оказываемая человечеству извне другими космиче-
скими цивилизациями по сглаживанию критических ситуа-
ций, мы бы уже давно не смогли бы существовать здесь из-
за сильного радиоактивного излучения. Радиоактивное об-
лучение уже обусловило гораздо более сильное повреждение
клеток наших физических тел. чем это представляется на-
шим медикам и учёным.

Некоторые опасные процессы в клетках начинают перехо-
дить в стадию необратимости. Иммунная система становит-
ся всё более нестабильной, что и обусловило появление но-
вых опасных болезней, из которых СПИД – лишь первая ла-
сточка приближающихся тяжёлых испытаний человечества.
Новые болезни человечества будут связаны с дестабилизаци-
ей энергетики астрального тела, что будет очень болезненно
сказываться на состоянии внутренних органов.

Загрязнение окружающей среды и усиление радиационно-
го фона в первую очередь скажутся на кожном покрове лю-
дей. Исчезнут очень многие из полезных насекомых и птиц,
в том числе и пчёлы, с исчезновением которых человечество
лишит себя таких ценнейших лекарств, как мёд, прополис,
пчелиное молочко и пчелиный яд.

Эта цивилизация использует НЛО только лишь с целью
получения с Земли клеточного материала растений, живот-
ных и человека для определения масштабов и степени опас-
ности нашего бездумного уничтожения окружающего мира.



 
 
 

 
* * *

 
Цивилизация с Плеяд имеет в Пространстве нашей пла-

неты три так называемых опорных пункта или космических
станций, куда они прилетают в определённые промежутки
Времени. Одна из таких станций находится над территорией
России (Уральские горы), вторая – над Швейцарией (Аль-
пы), а третья – над Южной Америкой (периодически эта
станция дрейфует к территории США и затем – обратно).
Они находятся примерно на высоте около 6–7 тысяч кило-
метров над твёрдой поверхностью Земли, а в длину каждая
из таких станций имеет около 35–50 километров и способ-
на очень длительные временные периоды вести совершенно
автономное существование.

Они живут согласно Законов Космоса: каждый творит для
себя и в то же время – для всех. На этих же Законах по-
строены и правила общественных и межличностных отно-
шений. Проступки (в их понимании) кого-то из членов об-
щества наказываются только в нравственном или духовном
плане, предоставляя оступившемуся самому определить ме-
ру пагубности и опасности для своей духовной Сущности и
для общества в целом последствий своей ошибки, но смерт-
ной казни (в нашем понимании и исполнении) у них нет.
Есть лишь добровольная мера по интенсивному повышению
уровня духовных вибраций. Они считают, что только Бог-



 
 
 

Творец, давший каждому космическому существу Жизнь,
может забрать её обратно.

Религии, в нашем понимании её как общественной орга-
низации или движения, у них не существует, – в организа-
циях всегда возникают властные структуры, на базе кото-
рых очень быстро вырастает фанатизм – самый опасный и
самый большой враг свободной Воли и Любви. Мы, люди,
имеем возможность убедиться в этом на примере превраще-
ния, на базе слепого фанатизма верующих, мощнейших ре-
лигиозных Эгрегоров из созданных изначально, как духов-
ных, энергоструктур – в духовно разлагающие Сознание, де-
монические Эгрегоры.



 
 
 

 
Сообщение Албеллика,

командира экипажа звездолёта
«В101001 Сириус – А»

 
(ТП-контакт от 19.01.1998 г.)
Я и весь наш экипаж приветствуем тебя, Брат Орис! Сей-

час мы находимся на тринадцатом обертоне орбиты Венеры
и общаемся с очень гостеприимными обитателями этой за-
мечательной планеты, цивилизация которой является самой
высокоорганизованной в пределах вашего звёздного круга.
Сейчас у нас – время отдыха и я пользуюсь этим, чтобы по-
общаться с тобой. Ведь то, чем занимаешься ты, является од-
ним из важных эпизодов нашей общей работы по осуществ-
лению Плана подготовки Коллективного Сознания землян
к переходу на качественно новый уровень существования и
эволюционного развития.

Мы тщательно прослеживаем динамику сообщений в ва-
шей прессе во всех точках земного шара в отношении ис-
тинных и предполагаемых контактов людей с так называемы-
ми вами «представителями внеземного Разума». Для нас это
не представляет особого труда, потому что этим занимаются
специализированные биороботы. Так вот, практически еже-
дневно мы сталкиваемся с сообщениями о том, что где-то
какие-то достоверные космические летающие объекты с до-



 
 
 

стоверными пассажирами появляются в разных точках Зем-
ли.

Мы хотим вас предупредить о том, что возможны и другие
предпосылки возникновения подобных феноменов, а имен-
но: в соответствии с развитием энергетических спектров раз-
личных слоёв вашей планеты, разных параллельных цивили-
заций, развивающихся на вашей же планете, часто бывает,
что не они проявляются у вас, а вы сами неожиданно для се-
бя проявляетесь у них. Такой вариант весьма возможен, учи-
тывая наличие определённых гиперпространственных тон-
нелей и временных проходов между параллельными циви-
лизациями и Мирами, и вы очень скоро уже на собственном
опыте сможете убедиться в реальности этого утверждения.

Мы были здесь ещё когда вы в качестве первобытных лю-
дей грелись в своих пещерах у костров и никуда отсюда не
исчезали, хотя старались ничем не выдавать своего присут-
ствия ради чистоты эксперимента. То, что вы обычно вос-
принимаете за НЛО, на самом деле, чаще всего, не суще-
ствует, хотя визуально и может восприниматься вашими ор-
ганами зрения как реальный объект. Мы стараемся как мож-
но меньше проникать на ваш Физический План и поэтому
посылаем к вам голограммы кораблей-исследователей или
фантомы.

Вы ещё недостаточно подготовлены, чтобы отличить фан-
том от реального объекта. По концентрации мысли некото-
рые фантомы, в вашем обычном понимании, могут выгля-



 
 
 

деть вполне нормальными материальными объектами, – как
по своему поведению, так и на ощупь, – и поэтому восприни-
маются вашими органами чувств как реальные физические
объекты. Но может быть и наоборот: многие реальные физи-
ческие объекты, имеющие иные, чем у вас, спектры погло-
щающей и излучающей энергии, часто воспринимаются ва-
ми, как призрачные фантомы, потому что у вас нет для них
иной трактовки или объяснения.

Ваша оценка или концепция Пространства и Времени
ошибочна. Нет по отдельности ни Пространства, ни Време-
ни, они не являются отдельными реальностями и фактиче-
ски являются частью одного и того же измерения – Про-
странства-Времени. Поэтому может одновременно проис-
ходить множество жизненных опытов, каждый в своём от-
дельном измерении, и при помощи множества ваших Жиз-
ней-исследований создаётся нечто, напоминающее последо-
вательность или как вы называете – «реинкарнацию». Но это
– не совсем то, что вы подразумеваете под этим словом. Хо-
тя вы и думаете об ЭТОМ, как о вашей «прошлой» Жизни,
но ЭТО всё ещё происходит и теперь.

Это понятие ближе к тому, чем на самом деле являет-
ся т. н. «КАРМА»-отливка из «прошлого», «настоящего»
и «будущего» в последовательности. Ваше «будущее» также
УЖЕ существует «теперь», поэтому на вас влияет не только
«прошлое», но также и то, что впереди, на следующих вос-
ходящих кругах вашего поля Времени, то есть в вашем «бу-



 
 
 

дущем».
История человечества постоянно изменяется,  – «пере-

писывается» или модифицируется, потому что вы обладае-
те способностью через своё переосознание влиять на своё
«прошлое», на прошедшие круги своего поля Времени: ста-
новясь «старше», «взрослее», вы по-новому оцениваете своё
«прошлое». Прошлое», как чисто физическое явление, оста-
ётся неизменным, но с ростом вашего Сознания оно воспри-
нимается каждый раз по-разному. На некоторых уровнях ва-
шего поля Времени имеются аспекты вас самих, которые са-
ми по себе не могут развиваться и поэтому вам приходит-
ся «тянуть» их вперёд, воздействуя на них интуитивно или
подсознательно.

Ваше слово «Душа» также не совсем правильно, вернее,
оно не отражает ТО, ЧТО СЛЕДУЕТ подразумевать под
этим обширным и достаточно сложным понятием. Под этим
понятием – «ДУША» – следует подразумевать прежде всего
«творческий импульс», который после вхождения в Физиче-
скую Материю, делится на много частей.

Существует телепатический канал или тонкая связь меж-
ду каждым из вас и всеми теми, кем вы были прежде, в сво-
их прошлых Жизнях, а вернее, с параллельными вашими
сущностями (как ЕЩЁ воплощёнными, так и УЖЕ разво-
площёнными). Вы все: и т. н. «живые», и т. н. «мёртвые», –
непрерывно воздействуете друг на друга и находитесь в по-
стоянном сверхсознательном контакте (общении) друг с дру-



 
 
 

гом. Каждый из вас, ещё «живых», точно так же, как и они,
уже «мёртвые», чувствуете одни и те же вещи, но формы и
обстоятельства, в которых осуществляется данное «чувство-
вание», очень различается между собой, хотя последствия
ваших опытов, на первый взгляд, также одинаковы.

Вы и все ваши параллельные существа подобны солдат-
ской шеренге, пересекающей некое Пространство: каждый
из вас в отдельности – это отдельный солдат (личность),
но пребывание в данной шеренге объединяет вас одной об-
щей Целью, одной задачей и одним направлением движения.
Впереди идут те, которые больше эволюционированы и ста-
раются воздействовать на остальных, чтобы вовлечь также и
их, менее сознательных, в правильное направление общего
для данной цивилизации эволюционного движения. С точки
зрения вашего нефизического существования, вы все пре-
бываете на одном и том же этапе. Например, Сергей Цвелёв
задаёт направление в движении к эволюционному превыше-
нию для личности Шота Руставели, то в свою очередь, та-
ким же образом воздействует на духовный путь итальянско-
го священника Георгия Ионелли, который ведёт за собой из-
раильского первосвященника Никодима, который… и т. д.

В каждый период истории Земли, в каждом человече-
ском обществе всегда существуют индивидуумы, сохранив-
шие более ясные воспоминания обо всём этом тотальном
процессе. Они являются центрами, вокруг Знания которых
группируются другие, и они информируют их об этих свя-



 
 
 

зях.
Когда наступит определённый момент в вашей Эволюции,

каждый из вас самостоятельно должен будет принять реше-
ние: оставаться ему на этой планете или нет. Чтобы лучше
понять своё «будущее», постарайтесь представить себе со-
зревший до пушистого шарика цветок одуванчика, семена
которого под порывами ветра разбрасываются во все концы
света, чтобы в новых местах и в новых условиях продолжить
своё развитие и дать начало многим новым Жизням.

Очень скоро каждая человеческая Душа, сумевшая в сво-
ём развитии неуклонно добиваться превышения, станет по-
добна огромному серебристому шарообразному цветку оду-
ванчика: все Души-аспекты, которые были здесь, на Земле,
тесно взаимосвязаны, рассыпятся каждая по отдельности и
разойдутся мириадами самосознательных Жизней в разные
стороны, по всем направлениям Мироздания. Вы не будете
больше вновь создавать свои физические оболочки, как вы
делаете это теперь, потому что они вам уже будут не нужны:
вы останетесь в своих сверхлёгких телах и сможете распро-
страняться в Пространстве-Времени мгновенно при помощи
вибраций, которые формирует в вас Сила Любви.

Каждый из вас, кроме всего прочего, является своего рода
пространственно-временной структурой и занимает в Про-
странстве биосферы Земли определённую зону. У каждого
землянина есть индивидуальное поле Времени с заложен-
ным ритмом его развития. При каких бы то ни было про-



 
 
 

странственных передвижениях вы одновременно перемеща-
етесь и в внутри поля Времени, и внутри Пространства био-
сферы. Даже обедая за столом или отдыхая на кровати, каж-
дый из вас может менять свою пространственную структуру.

Например, во время бега бегун ускоряет не только ско-
рость своего перемещения в Пространстве, но и умеет, в
сравнении с другими обычными людьми, наилучшим спосо-
бом использовать перемещение самого себя, как простран-
ственной структуры, из одной точки биосферы вашей пла-
неты в другую её точку, расходуя на это наименьший отре-
зок своего поля Времени. На то же самое способны и неко-
торые космические цивилизации, ускоренно перемещающие
в своём поле Времени всю свою пространственную структу-
ру и путешествующие в Космосе в виде огромных объектов
(в вашем понимании – космических суперкораблей).

Время совершенно неправильно понимается людьми в со-
четании с представлениями о трёхмерной реальности: вы аб-
солютно уверены в том, что Время измеряется годами, сут-
ками, часами, минутами и секундами. Но это явление имеет
гораздо более обширный диапазон проявления в вашей ре-
альности, чем вы себе представляете. Пространство и Время
самым тесным образом взаимосвязаны и если Пространство
представляет как бы «внешнюю» часть Материи, то субстан-
ция Время – как голограмма былого – является «внутрен-
ней» её частью.

Фактически, Время кодирует информацию и играет с нею,



 
 
 

позволяя вам одновременно входить в различные реально-
сти, растягивая, искажая, изгибая, уплотняя и скручивая
субстанцию Времени вокруг вас. Вы можете выйти на эллип-
тическую кривую Времени и воспринимать множество ре-
альностей, просто двигаясь вдоль эллипса и обнаруживая,
что ни Время, ни реальность не являются чем-то «твердым»
и постоянным.

Любое изменение организованности Пространства влечёт
за собой изменение плотности субстанции Времени. В свою
очередь, это изменение мгновенно передаётся на любые рас-
стояния в Пространстве, изменяя организованность (энтро-
пию) всех сред, встречающихся на пути волны плотности
Времени.

Поля Времени всех людей подчинены единым законам
развития, но каждое из них развивается индивидуально
и имеет свои физические характеристики. Между полями
Времени разных людей нет видимых границ: поле Време-
ни одного человека во время контактов смешивается с по-
лем Времени другого человека. Взаимозависимость и вза-
имовлияние такого «смешивания» чётко прослеживается в
дальнейшем развитии каждого поля Времени, то есть каж-
дой Жизни любого человека.

Столкновение, смешение и взаимопроникновение полей
Времени разных людей не только оказывают влияние на раз-
витие поля Времени каждого, но также являются и причи-
нами изменения некоторых физических характеристик каж-



 
 
 

дого поля Времени и влияют на будущие соприкосновения,
столкновения и смешивания полей Времени, как этих, так и
других людей, которые могут проявляться через знакомства
и общение, симпатии и антипатии, помощь или вражду меж-
ду ними.

В принципе, все качественные составляющие вашего об-
щения и взаимоотношений между собой – всё это, действи-
тельно, в очень большой степени предопределено заранее,
но вот качественный уровень и развитие направления ваших
взаимоотношений с окружающими вас людьми зависит, в ко-
нечном итоге, от вас самих, в соответствии с вашим главным
правом – правом на свободу своего выбора.

В связи с этим, ещё раз напомню, что в Жизни нет и не мо-
жет быть никаких «случайностей»; всё в Жизни каждого из
вас взаимосвязано и взаимозависимо. У каждой «случайно-
сти» есть своя на то причина, своё развитие в процессе хода
событий и своё следствие. Подчиняясь общим Законам раз-
вития Космоса, каждая человеческая личность строит свою
личную линию воплощения – свою Судьбу.

Не имея гарантированной возможности постоянно анали-
зировать причинно-следственную связь между настоящим,
прошлым и будущими «случайностями», вы должны запом-
нить главное, что отличает все «случайности» – это внезап-
ность их проявления. Каждая «случайность» – это внезап-
но проявившая себя неизбежность, а в каждой неизбежности
всегда предполагается свой, но обычно скрытый для боль-



 
 
 

шинства людей, путь к наиболее благоприятному для каж-
дого человека исходу.

В энергетическом заряде энергоинформационной систе-
мы каждого человека заложена возможность предохранения
её в период своего земного существования от внезапного
проявления «случайности» или, другими словами, неизбеж-
ности, – это возможность уметь слышать свой внутренний
голос (вы это называете «предчувствием», «интуицией») и
доверять ему. Поэтому на вопрос: имеется ли возможность
заранее предотвратить, хотя бы в какой-то мере, ВНЕЗАП-
НОЕ проявление «случайной неизбежности», – я отвечу од-
нозначно: «Да, конечно». Но для этого нужно в достаточной
мере развить в себе качества сверхчувственного восприятия
в области ясновидения, яснослышания, ясночувствования и
предвидения.

Чтобы избежать кармической неизбежности, – например,
быть убитым согласно Закону Воздаяния, – личность должна
коренным образом изменить качество вибраций своего су-
ществования, уровень вибраций своих Мыслей и энергетику
своих чувств, для чего необходим резкий духовный скачок,
что обычно и составляет наиболее трудное препятствие для
предотвращения неизбежного.

В этом же направлении вы должны развивать и свои пред-
ставления о Материи Мысли. Мысль так же материальна, как
и всё остальное, – это аксиома. Если же кто-либо не в состоя-
нии осознать и ощутить в себе Материю Мысли, то это вовсе



 
 
 

не означает, что её нет и не может быть, подобное невоспри-
ятие эманаций тонкой Материи – всего лишь один из пока-
зателей уровня развития силы Разума данного индивидуума.

Каждая человеческая личность в течение всей своей Жиз-
ни, развивая опыт предыдущих её этапов, получает всю ин-
формацию о себе и об окружающем её Мире в соответствии с
уровнем своего развития, а также сообразно доминирующе-
му типу своего мышления и своим способностям к воспри-
ятию и сознательному использованию информации опреде-
лённого уровня доступа для своего творческого саморазви-
тия.

Мысль так же, как и любой иной вид Материи, нельзя ни
уничтожить, ни предать забвению. Мысль может варьиро-
ваться, развиваться, передаваться по бесконтактной телепа-
тической и биосвязи от одного Сознания к Сознанию другой
мыслящей сущности, готовой по своему уровню развития
либо осознанно, либо как приёмник принять эти импульсы,
расшифровать, сохранить и передать их дальше.

Поля Времени и Пространства для проявления Материи
Мысли значения не имеют. Достигнув определённого уров-
ня концентрации, Мысль имеет способность проявлять себя
во всём многообразии материалистических признаков суще-
ствования. Поэтому в Жизни возможно буквально всё вос-
произвести материально, важно лишь достичь определённо-
го уровня концентрации Мысли.

Как в магии, так и в религии, какой-либо символ, сло-



 
 
 

во или знак, начертанный рукой перед собой, скажем, в ви-
де креста, или нарисованный где-то в определённом месте с
определённой целью, являются различными способами кон-
центрирования Мысли в своём «я». Плотность концентра-
ции каждой Мысли, её возможность пересекать поля Време-
ни и Пространства, сила и мощь её воздействия на Сознания
других биологически-мыслящих систем, возможность более
точного захвата и расшифровки ответного импульса зави-
сят от того, какой по качественным характеристикам энер-
гозаряд является носителем данной конкретной Мысли или
Идеи.

Что влияет на формирование энергетического заряда
Мыслеформ? Это, прежде всего, характер взаимодействия
главных Сил Жизни (Дух, Разум и Любовь), уровень разви-
тия физической Материи, Материи Мысли и Материи чувств
данной личности, мощность всех энергетических полей её
энергоинформационной системы в момент излучения Мыс-
ли и придания ей формы.

Мы должны предупредить всех, желающих контактиро-
вать с нами, что истинный контакт в нашем понимании –
это, прежде всего, контакт, осуществляющийся на самом вы-
соком духовном уровне (как у нас с тобой, Брат Орис), это
выход-диалог, даже с гораздо более высоким Космическим
Сознанием, через своё собственное Высшее «Я», а не чисто
физическое, как очень многие это понимают, общение с вне-
земным Разумом, к которому многие из людей практичных



 
 
 

так безрезультатно стремятся.
Если же контакт осуществляется на астральном уровне,

то не может даже идти речи об установлении связи с высо-
коразумными космическими существами духовного Плана.
Очень много на Земле таких обманутых контактёров, неосо-
знанно служащих таким образом низкоразвитым астраль-
ным сущностям. Поэтому, не умея различать различные ти-
пы энергии по качеству их вибраций, очень неразумно под-
вергать своё Сознание таким опасностям.

Биологически-мыслящие системы, которые, подобно те-
бе, Брат Орис, являются информационно-энергетическими
точками Луча контакта с «Я» нашей или «Я» других высоко-
развитых цивилизаций Космоса, представляют собой Созна-
ния очень высокого абстрактно-логического уровня мышле-
ния, имеют уже хорошо развитые органы чувств второго по-
рядка, неуклонно развивают в себе триединство главных Сил
Жизни, способны к многовариантным решениям любой за-
дачи, сохраняя при этом «я» своей личности, в процессе раз-
вития с ними контактов они никогда не подменяют интере-
сы «я» своей цивилизации интересами «я» своей личности.
Во всех же остальных случаях так называемых «общений с
внеземным Разумом» имеют место либо контакты с некото-
рыми цивилизациями других уровней развития и полей Вре-
мени, либо проявления негативных отклонений в развитии
Материи Мысли и Материи чувств какой-нибудь биологи-
чески-мыслящей системы, либо спонтанный или произволь-



 
 
 

ный выход на уровне мыслящей Материи в какую-либо точ-
ку вашей пространственно-временной структуры и с полу-
ченной информацией – обратно.

Запомните, что основное различие между истинностью
и ложностью принимаемой информации состоит в следую-
щем: ложность – это Истина, изложенная в форме незыбле-
мой, однозначной смысловой конечности, не оставляющей
Мысли никакого, даже единственного, шанса на другой ва-
риант восприятия, переосмысление и последующее самосто-
ятельное развитие. Самым рьяным сторожем, охраняющим
самолюбивые утверждения, является однозначность оценки
какой-либо Истины. Это – чёрная повязка на глазах челове-
ка, мешающая ему прямо взглянуть в лицо Истине, какой бы
она ни была по его мнению. Это – тот пьедестал для само-
любования и цепи, мешающие личности саморазвиваться и
идти по Пути Познания дальше.

Познание Истины не только развивает Материю Мысли
каждой биологически-мыслящей системы и пробуждает в
ней понимание гармонии взаимодействия своего «я» с «я»
всей мыслящей цивилизации, но и способствует осознанию
того, что САМА ИСТИНА многолика, многогранна, все-
объёмна для восприятия, что истинный Путь Познания – это
не всеобщая прямая дорога, ведущая, в вашем понимании,
от Тьмы к Свету, а совокупность множества узких тропи-
нок, пролагаемых каждым в своём направлении, но устрем-
ляемых к единому Истоку по исходящим от него проявлен-



 
 
 

ным и непроявленным информационно-энергетическим Лу-
чам контакта.

Вы должны осознать: главная опасность контактов Созна-
ний на низшем уровне состоит не в том, что кто-то пере-
жил опыт «внетелесного» восприятия вибраций иных из-
мерений,  – опасно, когда Разум какой-нибудь биологиче-
ски-мыслящей системы, пережившей опыт данных явлений,
оказывается не готовым к восприятию и осмыслению подоб-
ных состояний, но достаточно часто пытается неосознанно
или умышленно воспроизвести его снова, влекомый необы-
чайностью и яркостью новых ощущений, или соблазнившись
возможностью таким образом доказать свою ведущую роль
в утверждении положений Истины среди других людей и в
провозглашении пророчеств относительно будущего вашей
цивилизации.

Последствия практики повторения указанных состояний
и явлений при развитии Разума какой-либо биологиче-
ски-мыслящей системы НИЖЕ логико-абстрактного уровня
могут быть выражены в заблуждениях умозрительного ха-
рактера, в патологических изменениях психики, влияющих
на состояние триединства Материи формы, в разрушении
главных Сил Жизни: Силы Духа, Силы Разума и Силы Люб-
ви. Это замечание не относится к Сознаниям, чей опыт крат-
ковременных выходов в другие виды Бытия и возможность
вести диалоги в внеземным Разумом или со своим «Я» дру-
гих полей Времени является естественным шагом в прогрес-



 
 
 

сивном развитии их личности, осознающей новые открыва-
ющиеся перед ней возможности Разума и способной всесто-
ронне и логически анализировать их.

Обращаем ваше внимание на то, что любая серьёзная по-
пытка человека обнаружить иную разумномыслящую циви-
лизацию за пределами Земли и вступить с ней в контакт
обязательно сопровождается естественным преломлением в
Сознании данного человека всего, что было воспринято,
увидено и услышано им в течение опыта всей предыдущей
его Жизни. И тогда Универсальный Закон Космоса – «Как
вверху, так и внизу» – интерпретируется каждым челове-
ком следующим образом: «Как внизу, так и вверху», – что
никак не может соответствовать Истине.

К примеру, людей почему-то больше всего интересует во-
прос о том, КАК мы выглядим внешне, ЧТО и ЧЕМ мы
едим, спим ли мы, как размножаемся и т. п. Чтобы понять, из
чего состоим мы, каждому из вас, людей, нужно как следу-
ет переосмыслить и переосознать тот факт, что он на самом
деле не является человеком, а представляет собой единую со
всем окружающим его Космосом, как мы уже объяснили вы-
ше, биологически-мыслящую систему. Ваши плоть и кровь –
это только один из аспектов этой системы, – это физическая
Материя в проявленной Реальности. Но, кроме этого, у каж-
дого человека ведь есть и другие слои, представляющие дру-
гие виды Бытия и обладающие принципами обратимости.

Печально, но традиционно принятый у вас метод анали-



 
 
 

за, зачастую вводит ваше мышление в глубокие ошибки, ибо
то, что не входит в границы вашего понимания, вы, даже
не пытаясь подойти к этому с позиций объёмности и мно-
гослойности, в лучшем случае склонны называть «парадок-
сальным», не желая докопаться до Истины. Например, каж-
дый из вас является энергоинформационной точкой, части-
цей мыслящей Материи Космического Разума, для которой
в Пространстве, в принципе, абсолютно безразлично, где, –
в вашем понимании, – «верх», а где «низ», где «право», а где
«лево».

Вы представляете сами себя мыслящими биологическими
системами, которые «привязаны» к Миру, ко Всему Суще-
му посредством нижних конечностей. Это ваше совершен-
но ложное убеждение строится только лишь на том основа-
нии, что передвигаетесь вы в зоне своей планеты при помо-
щи нижних своих конечностей и постигли закон гравитации.

Наоборот, вы считаете, что именно ваша голова, ваш мозг
по существу свободны от каких-либо внешних привязок и,
образно говоря, следуют за вашим биологическим телом ту-
да, куда их «несут» ноги. На самом деле ваша голова, ваш
мозг, спектр ваших энергетических излучений – вот что при-
вязывает вас к Миру и ко Всему Сущему в нём. Таковы па-
радоксы вашего мышления.

Почему вы, люди, считаете, что началом развития любой
человеческой личности, самой первой формой её проявле-
ния на Земле следует считать биологически-мыслящую си-



 
 
 

стему, – то есть человека, – внешне напоминающую каждого
из вас, только, конечно же, низшего уровня развития? Толь-
ко потому, что в ваших религиозных сводах говорится о че-
ловеке, созданном «по образу и подобию Божию»?

Вы же, люди, как биологически-мыслящие системы, осва-
ивающие современные белковые формы, были созданы
практически в таком же виде, в каком вы находитесь сейчас,
чуть более 200.000 лет назад.

В качестве образцов для самых первых форм землян бы-
ли взяты шестнадцать различных семейных пар, представ-
лявших несколько космических цивилизаций. Они-то и да-
ли начало основным расам, населяющим теперь вашу плане-
ту. Генетически в каждом из вас сокрыта вся информация
о развитии каждой из космических цивилизаций, предоста-
вивших для эксперимента самых лучших своих представи-
телей.

Программа новой мыслящей цивилизации, разрабатывав-
шаяся для Земли нами и другими Космическими Суще-
ствами Высшего Разума миллионы лет назад, предполагала
любую среду обитания, любую подходящую биологическую
форму для поэтапного совершенствования каждого, участ-
вовавшего в этом эксперименте, Сознания.

Начало развития вашей мыслящей цивилизации могло
проходить одновременно и в океане, и на суше, и сразу в
нескольких биологических формах, а не только в так называ-
емой «человекоподобной», с целью получения организато-



 
 
 

рами данного эксперимента возможности последующего вы-
бора оптимальной формы для развития биологически-мыс-
лящей системы. На самых первых кругах поля времени ва-
шей планетарной системы все эти разумные биологические
формы продолжают оставаться и осуществлять своё разви-
тие.

Достаточно сказать, что самым древним, самым разум-
ным и развитым видом живых существ на этой планете яв-
ляетесь вовсе не вы, а обитатели океанов – киты, за которы-
ми следуют дельфины и лишь на третьем месте по уровню
развития стоите вы, люди. Забавно, не правда ли? Киты уже
существовали на Земле пятьсот миллионов лет назад и по-
этому являются хранителями планетарной памяти.

Дельфины гораздо младше своих собратьев по Разуму, хо-
тя их возраст также не мал и достигает сорок миллионов лет.
Когда-то был даже такой период, когда мы спровоцировали
выход дельфинов на сушу, но всё же водная среда оказалась
для них наиболее оптимальной и они себя прекрасно в ней
чувствуют.

Их Сознание гораздо активнее вашего и по сравнению с
ритмом и интенсивностью их жизнедеятельности вы, люди,
находитесь как бы в бессознательном состоянии. У вас лю-
бая активная часть вашего мозга задействована максимум на
10 %, а у них одно из двух полушарий мозга, который функ-
ционирует на все 100 %, отключается лишь только во время
сна.



 
 
 

Итак, всё живое на Земле создано как уникальный живой
учебник способов и форм развития Жизни в других косми-
ческих Пространствах, как наглядная энциклопедия всевоз-
можных биологических типов и разновидностей мыслящих
цивилизаций нашей Галактики.

Первые представители нынешнего человечества, суще-
ствующие на первом круге поля Времени вашей цивилиза-
ции, конечно же, как внешне, так и по уровню развития сво-
его Сознания несколько отличались от вас теперешних, но
они вовсе не были настолько глупыми и безмозглыми, как
вы себе это представляете. Они были дети Природы, но уже
тогда они знали от нас об основных Законах Космоса, о важ-
ности развития триединства главных Сил Жизни, о различ-
ных видах существования Материи и прочее. Конечно же,
эти познания соответствовали их возможностям восприятия
и уровню развития их Материи Мысли, но назвать их просто
животными было бы огромной ошибкой.

Через объяснения необходимости осознания неодолимо-
сти сил Природы, через убеждение, что главная сила челове-
ка заключена в силе его Духа, через постоянное воспитание
желания поклоняться силе, заключённой в них самих, – та-
ким образом в самых первых людях вашей цивилизации вы-
рабатывалось уважение к Силе Духа и необходимость стрем-
ления к развитию в себе и этой силы. Разобщая их природ-
ное стремление к объединённости, которое было обусловле-
но программой зарождения всего Сущего, постепенно давая



 
 
 

первым людям понятия об истинных знаниях, как о силе,
способной объединять и управлять себе подобными, побуж-
дая различными методами развивать их себя в себе и собою
развивать себе подобных, – таким образом первые люди этой
мыслящей цивилизации развивали в себе Силу Разума.

Но каким образом можно было пробудить в них осозна-
ние необходимости любви от себя ко всем и от всех – к себе?
Здесь не малую роль сыграли и продолжают играть различ-
ные религиозные учения и обряды, воспитывающие в Созна-
нии человека необходимость Силы Любви. Благодаря рели-
гии совершенствовалась Материя Мыслей и Материя чувств
каждого, а значит и всей цивилизации в целом, а через ин-
ститут морали внушалось понимание самоценности Жизни
каждой личности.

Все ваши религии основываются на понятиях единства и
разделённости Души и тела, на многовариантности понятия
о трансформации Души и тела в запредельном, потусторон-
нем мире после биологической Смерти каждого человека.
Таким образом первые люди постигали Истину о необходи-
мости гармонического союза физической Материи с Мате-
рией Мысли, который порождает производную от них Мате-
рию – чувства.

Историческая память Коллективного Разума вашей пла-
неты хранит и передаёт последующим поколениям биологи-
чески-мыслящих систем великое множество информации о
зарождении Жизни всего Сущего, о развитии мыслящих ци-



 
 
 

вилизаций на первых кругах поля Времени Земли. Но вы,
люди, все эти сведения невежественно сгруппировали по от-
дельным и доступным вашему пониманию сходным призна-
кам, брезгливо и безрассудно отбросив в область сказок, ле-
генд и мифов всё, что показалось вам «лишним» или чему
вы не смогли найти логического объяснения.

Затем вы насоздавали несколько различных СВОИХ тео-
рий возникновения и развития всего Сущего и включили
этот самообман в основу своих идеологических, религиоз-
ных и политических конфликтов. Вы, люди, едва-едва удер-
живаетесь на маленьких островках постигнутого вами Зна-
ния, даже и не подозревая о том. что под водами захлёсты-
вающего вас океана невежества скрыт один огромный мате-
рик Истины.

Я не стану перечислять все распространённые у вас тео-
рии о зарождении вашего космического Пространства, ва-
шей планетарной системы, вашей цивилизации и каждого из
вас, скажу только, что ни одна из них не является до конца
истинной, так как не даёт чёткого понимания многообразия
уровней развития Высшего Космического Разума, о всевоз-
можных формах Его самосовершенствования, о различных
видах Его проявления и способах Его Существования.

Каждый из вас, как энергоинформационная точка, актив-
ная частица Высшего Разума, проявившись на данном уров-
не развития Вселенской Материи Мысли, воплотившись и
совершенствуясь в данной биологической форме, являетесь



 
 
 

для Высшего Космического Разума тем же самым, чем яв-
ляется для каждого из вас энергетическая биологически-ак-
тивная точка вашего физического тела.

Принимая и фиксируя в себе сигналы с соответствующего
уровня развития Космического Разума, каждый из вас спо-
собен не только корректировать и оказывать воздействие на
совершенствование работы всей зоны его влияния, но и за-
прашивать энергоинформацию о деятельности соседних зон
и других уровней развития.

Вот что нужно понять вам, чтобы через познание самих
себя познать, из чего состоим и мы. Без понимания этих ос-
нов, любой человек, даже выходящий на Луч Контакта с на-
ми, будет воспринимать любую точку биогенной структуры
Высшего Космического Разума сообразно уровню своей эво-
люции, критериям восприятия и нормам своего духовного
развития.

Мы – это ваше воплощение в нас, а вы – наше отраже-
ние в нас самих. Каждый из нас – разумных обитателей Кос-
моса – является творческим воплощением, одним из много-
образных вариантов отражения Разума планетарных систем
данного космического Пространства. Вы все вместе, как еди-
ная биологически-мыслящая система планеты Земля, также
являетесь формой творческого воплощения, одним из само-
развивающихся вариантов отражения Высшего Разума Кос-
моса.

Мы, ваши создатели и Учителя, не являемся – в вашем по-



 
 
 

нимании – представителями разных цивилизаций Космоса, –
мы представляем единую группу единой биогенной структу-
ры Высшего Космического Разума. Естественно, что цель на-
шей творческой деятельности по отношению к данной точ-
ке биогенной структуры, то есть вашей мыслящей цивилиза-
ции, может быть только одна: положительная – в вашем по-
нимании – работа, в которой доминирующим фактором яв-
ляется содержание Второго Универсального Закона – «Вза-
имозависимости, взаимопроникаемости, пересекаемости».

В процессе исторического развития биологической Жиз-
ни на Земле, форма, которая для вас стала синонимом поня-
тия «человек», оказалась всего лишь наиболее приемлемой
для воплощения и самосовершенствования Разума на дан-
ной конкретной планете. На других планетах – другие усло-
вия и поэтому формы отражения Высшего Разума там иные,
отличные от ваших. Разнообразие условий космического су-
ществования диктует и многообразие форм воплощения Ра-
зума.

За зарождением и развитием полей Времени Простран-
ства, планетарных систем и отдельных биологически-мысля-
щих систем можно не только наблюдать и исследовать их на
любом из участков их существования, но ими можно также
активно управлять, то есть корректировать. Этому не нужно
удивляться: на элементарном физическом уровне ваш врач
также занимается не чем иным, как искусственной коррек-
тировкой поля Времени отдельной личности – пациента. То



 
 
 

же самое происходит и во время оказания помощи человеку
со стороны экстрасенса или ясновидящего.

Для нас эти иные земные цивилизации – такая же реаль-
ность, как и вы, и мы исследуем и наблюдаем их точно так
же, как и вас, перемещаясь для этого на другой круг вашего
поля Времени.

Задумывались ли вы над тем, каким образом ясновидя-
щий узнаёт то, что происходило с кем-либо в прошлом (т. е.
в предыдущих кругах поля Времени) и что будет происхо-
дить с данной личностью в будущем (т.  е. в последующих
кругах поля Времени)? Всё очень просто: это совершается
на уровне Материи Мысли и Материи чувств, точнее, при
помощи своей Материи чувств, сознательно переходя из од-
ного круга поля Времени в другой и затем, с полученной ин-
формацией, – обратно.

Ближайший круг поля Времени вашей цивилизации яв-
ляется периодом решения главных задач, необходимых для
дальнейшего успешного развития вас, как мыслящей циви-
лизации:

– сознательный поиск методов объединения в творческом
созидании всех людей вашей планеты;

– активный интерес каждой личности к своему саморазви-
тию, переосмысление каждым человеком самого себя в по-
нимании себя, как личности;

–  установление и совершенствование на вашей планете



 
 
 

единых нравственных понятий и норм, стремление привести
их в соответствие с Законами Космоса.

Жизнь каждого человека сегодня уже не является просто
свидетельствованием, но сознательным участием каждого в
совершенствовании Коллективного Сознания вашей плане-
ты в соответствии с уровнем развития личности каждого, с
типом мышления каждого человека и с образом его жизни
среди себе подобных. Многие религии определяют этот пе-
риод не иначе как «конец света». В связи с этим мы хотели
бы несколько уточнить содержание этого понятия: что это
– начало тьмы? или «Страшный Суд» и воздаяние каждому
за его грехи? или же долгожданное спасение праведных и
наступление «Царства Божьего» под чутким руководством
святой личности?

Мы уже отмечали, что основной чертой развития Разу-
ма мыслящих цивилизаций, планетарных систем и космиче-
ских пространств является ПЕРИОДИЧНОСТЬ. Такая же
периодичность, как смена времён года, смена дня и ночи,
и т. п. Подумайте, разве во время так называемой «зимней
спячки» всё живое в Природе погибает? Разве в это время не
происходит необходимая перестройка обменных процессов,
освобождение от ненужных продуктов былой жизнедеятель-
ности организма и накопление животворной энергии для по-
следующего пробуждения и нового периода развития?

Разве паузы, зафиксированные вашими учёными-астро-



 
 
 

номами в развитии планетарных систем, космических про-
странств и отдельных космических тел, являются периодами
гибели всего живого? Такие паузы являются отнюдь не «кон-
цами света» для данных космических объектов, а перио-
дами жизненно необходимых обменно-энергетических про-
цессов, периодами аналитической работы Разума какой-ли-
бо планетарной системы или космического пространства, пе-
риодами установления информационных связей с другими
Космическими Разумами для продолжения развития и жиз-
недеятельности Всего Сущего на новом эволюционном уров-
не.

Скажите, наконец, разве во время ночного сна ваша физи-
ческая Материя полностью отмирает или погибает? Конеч-
но же нет! Время сна является для каждого из вас не толь-
ко периодом обменно-энергетических процессов, но также
и периодом зеркально-аналитической работы вашего голов-
ного мозга, во время которого происходит кратковременный
выход «я» спящей личности на уровне Материи мысли в ка-
кую-либо точку поля Времени, а на уровне Материи чувств –
в какой-либо вид Бытия, для осуществления скрытых психи-
ческих контактов с «я» других личностей, а также для уста-
новления информационных связей с другими цивилизация-
ми.

Просто, периодическая смена ритмов жизнедеятельности
оказалась наиболее приемлемой для развития биологиче-
ской Жизни на планетарных системах класса, к которому от-



 
 
 

носится Земля. Поэтому постарайтесь осознать и по-новому
переосмыслить понятие «конца света» и правильно подгото-
вить себя к глобальным событиям первого десятилетия тре-
тьего тысячелетия от Р. Х. (по принятому у вас летоисчис-
лению).

Ведь одной из причин утверждения понятия «конца све-
та» является особенность вашего дуального мышления, вос-
приятие вашими полевыми энергоинформационными систе-
мами (Душами), проходившими уже своё развитие на про-
шедших кругах поля Времени вашей цивилизации, своего
Существования на Земле не как многократно повторяющих-
ся этапов развития отдельных личностей, а как развития
личности от НАЧАЛА , то есть рождения, до КОНЦА, то
есть Смерти.

Нам бы хотелось ещё раз уточнить, ЧТО означает в на-
шем и вашем понимании «Страшный Суд». Это что – ка-
рающий меч Десницы Божьей и массовое воздаяние за гре-
ховную жизнь людей, полную искушений и соблазнов? Или
это повсеместное и безжалостное уничтожение Силами Све-
та всех носителей Сил Тьмы? Это – ни то и ни другое.

Во-первых, уничтожив физическую Материю носителей
зла, нельзя победить, потому что злое начало заложено не в
физической Материи, составляющей основу вашего Мира и
ваших внешних оболочек, а в Материи Мысли и в Материи
чувств. Во-вторых, даже в самой Идее уничтожения чего бы
то ни было живого уже заложено злое начало. Добро не долж-



 
 
 

но поддаваться на провокации агрессии и уподобляться злу
в своих деяниях, мыслях и чувствах. Добро, выращенное на
почве страха, в постоянном ожидании человеком возмездия,
«кары Божьей» за его мнимые и явные грехи и проступки
– представляет ещё большую опасность своей двуликостью,
чем откровенное зло.

В основе этого понятия – «Страшный Суд» – лежит мысль
об обязательном искуплении каждым любого своего прегре-
шения, но каждый из вас знает, что рождение искупления
невозможно без мук совести. Нравственное самоочищение
– вот главная цель любого искупления, как каждого чело-
века, преступившего нравственные Законы Космоса, так и
всей мыслящей цивилизации, уже одной ногой стоящей на
пороге новой ступени своего развития и готовой сознательно
сделать следующий шаг навстречу своему Преображению.

Сила воздействия любого суда заключается не в устраше-
нии наказанием за содеянное, а в справедливой и неотвра-
тимой переоценке всех действий и мыслей преступившего,
высказанной вслух, обсуждаемой и утверждаемой публично.
Именно это имел ввиду Демиург Мира, когда сообщал вам
о приближающемся Справедливом Суде Божием над всей
мыслящей цивилизацией вашей планеты. Это неординарное
событие также предполагает прежде всего не уничтожение,
а переосмысление и нравственную переоценку вашего сего-
дняшнего уровня развития и достижений прошлого в пред-
дверии завершения настоящего этапа развития вашей циви-



 
 
 

лизации.
Разве не являются все ваши традиционные воззрения на

то, что есть Рай и что является Адом, вариантами зеркаль-
ного отражения Мысли о конечности и бесконечности Жиз-
ни как проявления Существования биологически-мыслящей
системы? В чём смысл так называемого вами «ада»? В несу-
светных муках и страданиях, которые кто-то когда-то при-
думал, исходя из собственных потребностей? Конечно же
НЕТ!

Личность, сознательно ставшая на путь деградации, про-
ходя своё развитие в форме биологически-мыслящей систе-
мы, сама же исподволь готовит своё «я» к будущему самосо-
жжению, так как прекратив самосовершенствовать себя как
личность, каждый неизбежно приходит к полному забвению
всех своих духовных устремлений, то есть попросту сжига-
ет своё «я», превращаясь в информационно-энергетическое
топливо для тех, для кого оно является необходимым усло-
вием существования и развития.

А в чём смысл вашего понимания так называемого вами
«рая»? В бездеятельном отдохновении от трудов праведных
и дел мирских? Вознаграждение за вовремя прочитанную
молитву перед едой и прилежно исполняемую исповедь пе-
ред каждым святым праздником?

Запомните: смысл «рая» – в обретении полной свободы
выбора дальнейшего пути в самосовершенствовании своей
личности, то есть в личностном раскрепощении, освобожде-



 
 
 

нии от всего, что мешает дальнейшему творческому разви-
тию «я» каждого из вас. На пути к самосовершенству нельзя
останавливаться, ибо поле Времени каждого из вас неуклон-
но движется вперёд по восходящей, и поэтому каждая, даже
малейшая остановка в своём саморазвитии, будет являться
не просто безобидным топтанием на месте, а неизбежным
шагом назад, навстречу самоуничтожению.

Серьёзной патологией в развитии вашего мышления яв-
ляется неуклонное стремление к однозначному утвержде-
нию собственных ошибочных воззрений и к отрицанию всех
прочих точек зрения, как неугодных, неправильных и кра-
мольных. Скольких возвышенных высокодуховных сущно-
стей, самопожертвенно снизошедших к вам с высочайших
частот Материи, чтобы помогать вам, погубила эта заразная
болезнь вашей цивилизации, и скольких ещё погубит?!

Каждый человек является сам себе и творцом, и убий-
цей, и судьёй, и наставником. Это в полной мере можно от-
нести и ко всей вашей земной цивилизации в целом. Ведь
творческий путь самосовершенствования любой цивилиза-
ции – это далеко не триумфальное шествие по прямой доро-
ге, устланной лепестками цветов и сопровождаемое звуками
бравурных маршей. Эволюция каждой цивилизации состоит
прежде всего из развития триединства главных Сил Жизни,
это – путь побед и поражений, сплошь состоящий из иску-
шений и соблазнов.

Поэтому совершенно неправы те религии, которые трак-



 
 
 

туют «Страшный Суд» как тотальное уничтожение Сила-
ми Добра всех носителей Сил Зла во имя молниеносного
наступления всеобщего благоденствия. Такая позиция мог-
ла быть порождена лишь только убеждением, что плоть и
Мысль по сути своей являются едиными во всех своих про-
явлениях, а Душа – это всего лишь нечто эфемерное и
неопределённое, то, что можно либо «спасти», либо «обречь
на вечные муки ада».

Разве Мысль о полном истреблении и наказании всех
грешников и иноверцев, и убеждение в том, что только
таким кровавым образом можно получить место в «Цар-
стве Божьем», сама по себе уже не порождает семена злобы
и ненависти к любому представителю инакомыслия? Разве
чванство собственной непогрешимостью и слепое презрение
к носителю греха, суеверия, мстительности и недоброжела-
тельства будут созвучны вибрациям высоких духовных Пла-
нов?

Следующая цивилизация, взращённая на этих губитель-
ных семенах, в перспективе обязательно породила бы но-
вое зло, которое было бы ещё более изощрённым и при-
способленным, способным скрывать свою зловредную сущ-
ность под маской беспощадной борьбы за процветание добра
и справедливости. Мы не можем снова допустить появления
такого направления в развитии человечества после так назы-
ваемого «квантового скачка» и поэтому в основу предстоя-
щего Преображения нами будет положен самый тщательный



 
 
 

отбор Сознаний по принципу соответствия вибраций необ-
ходимым качественным характеристикам.

Так что «Страшный Суд», в принципе, можно сравнить
разве что с привычной для вас процедурой прохождения те-
стов на профессиональную пригодность: пригодные – сюда,
желающие пройти предварительную подготовку – туда, а со-
вершенно непригодные – продолжать учиться дальше. Вот
так-то.



 
 
 

 
Цивилизация серебристых

гуманоидов-шаров
 

Землю, кроме проявленных и непроявленных тонкома-
териальных существ, населяют также существа, живущие в
плазменном состоянии (пятом измерении) в виде шаров раз-
личного диаметра и цвета. На характеристике одной из таких
цивилизаций мы остановимся более подробно, хотя полно-
стью понять их общественный устрой, а также способы об-
щения и весь смысл их творческой деятельности для ограни-
ченного человеческого Ума, привыкшего всё облекать в та-
кие же строго ограниченные Формы, совершенно невозмож-
но.

Сведения об этой внеземной цивилизации, занимающей
не один какой-то конкретный энергоинформационный слой
околоземного Пространства, а активно обитающей сразу в
нескольких его высших высокочастотных слоях, мне удалось
получить во время одного из самых длительных (около двух
часов земного времени) выходов моего Сознания в менталь-
ном (или, возможно, даже в каузальном) теле из физическо-
го и астрального тел моей Души, состоявшегося 25 августа
1996 года, – после сорокадневного голодания на одной род-
никовой воде в ущелье Трёх Духов. Не будь такой «спецпод-
готовки», моё ментальное тело, вероятно, просто не выдер-
жало бы контакта с энергетикой высочайшего уровня вибра-



 
 
 

ций этих поистине богоподобных Сущностей.
Основное «место» базирования этих «серебристых гума-

ноидов» непостижимо высокого эволюционного уровня раз-
вития находится где-то «на краю» нашей Галактики и не
принадлежит конкретно ни к одному астрально-физическо-
му Созвездию.

Эти разумные существа, как уже было сказано, имеют ша-
рообразную форму самых разнообразных цветов и оттенков,
каждый из которых, в сочетании с размерами плазменного
энергетического тела, свидетельствует об определённом эво-
люционном уровне развития каждого такого Существа и о
занимаемом им положении в их сообществе.

Вся их цивилизация состоит примерно из 300–350 Созна-
ний-шаров, каждый из которых может изменять свой объём
от теннисного мячика до Звёзд чрезвычайно внушительных
размеров и принимать абсолютно любую плазменную фор-
му, в том числе и человеческую.

У руководства цивилизацией стоят несколько шарообраз-
ных Существ от фиолетового до серебристо-белого цвета,
имеющие очень внушительные размеры, во главе которых
стоит сверхогромный шар, размером с нашу Землю или даже
гораздо больше, светящийся ослепительно-белым плазмен-
ным Светом. На других, менее ответственных руководящих
постах находятся Существа, имеющие разные оттенки – от
голубого до фиолетового цветов и также значительно отли-
чающиеся от других многочисленных шаров-Сознаний сво-



 
 
 

ими огромными, просто-таки космическими размерами.
В целом же, все глобальные и важные вопросы решает

НЕЧТО или НЕКТО, в общем, что-то вроде тонкоматериаль-
ного сверхгигантского суперкомпьютера, имеющего сверх-
мощный банк данных и неподдающуюся нашему воображе-
нию, разветвлённую по всем Мирам и системам Галактики
энергоинформационную сеть.

Эти плазменные Сущности могут беспрепятственно осва-
ивать и исследовать любые, интересующие их уголки Галак-
тики, не говоря уже о контроле над банком информации в
Ноосфере Земли.

Как человек состоит из семи основных тел, точно так же
и их плазменное тело состоит из семи основных энергети-
ческих «оболочек», проникающих одна другую и разделя-
ющихся по диапазонам излучений. Самый наружный слой,
состоящий из грубых и примитивных видов Энергии, име-
ет ярко-красный оттенок, что говорит об относительно «низ-
ком» ещё эволюционном уровне Существа.

Он соответствует нашему физическому телу и через опре-
делённый промежуток (мы не можем употребить здесь слово
«времени», так как они находятся вне Пронстранства-Вре-
мени) существования распадается. Через этот слой проявля-
ет себя в астральных Мирах «низшее» Сознание плазменной
Сущности.

По мере своего духовного роста, Сущность сбрасывает с
себя эту низшую энергетику и тогда на поверхность выхо-



 
 
 

дит второе «тело» имеющее оранжевый диапазон излучений,
который даёт более широкие возможности для самореализа-
ции в Астральном Плане Галактики и позволяет занять бо-
лее высокое положение по сравнению с предыдущим своим
состоянием.

Каждый из семи цветов-оттенков соответствует духовно-
му уровню развития Существа этого Мира, достигнутого им
за многие миллионы лет (опять же, это надо понимать услов-
но, вне понятий о Времени) своего Существования, состоя-
щего из периодов активности и периодов полной пассивно-
сти в состоянии анабиоза.

Так постепенно, каждое шарообразное Сознание должно
пройти свою Эволюцию, знаменующую его переход от крас-
ного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого и фиолетово-
го энергетических тел,  – в серебристо-белый спектр плаз-
менных излучений.

В целом, Они придерживаются гуманных Идей и Целей,
направленных на укрепление духовности и могущества сво-
ей цивилизации, с целью ослабить в Галактике и во Вселен-
ной деструктивные влияния Космического Зла, которое на
Высших Планах Бытия часто маскируется под Благо. По от-
ношению к человечеству Они настроены доброжелательно и
гуманно, понимают истинные причины нашей «падшести»,
полностью заинтересованы в нашем духовном развитии и
перспективами использования (в борьбе с негативными по-
бочными проявлениями Материального Творения) тех уни-



 
 
 

кальных свойств, которыми обладает бессмертный Дух, вы-
державший испытания в человеческом цикле своей земной
Эволюции.

В структуре и образе Жизни этих высокоразвитых Су-
ществ нет ничего такого, с чем можно было бы сравнить на-
ше привычное земное Бытие. Даже каждое из перечислен-
ных нами семи энерготел одного шара обладает как бы ин-
дивидуальным Сознанием, а все вместе эти «тела» выступа-
ют вроде Сознания «сообщества» индивидуумов, связанно-
го, в свою очередь, со всеми остальными «сообществами»
отдельных шаров этой цивилизации, Которые все вместе со-
ставляют Единое Сознание этой непостижимой для нас кос-
мической формации.

Таким образом, эта суперцивилизация состоит как бы из
целого содружества отдельных высокоразвитых Духов-инди-
видуумов, каждый из Которых по уровню своего Сознания и
могуществу может быть приравнен к целой высокоразвитой
цивилизации.

Каждый из шаров-цивилизаций совершенно автономен в
своём Существовании, но все его действия строго подчине-
ны общим Законам, защищающим общегалактические и все-
ленские интересы. Они полностью и в совершенстве владеют
Пространством-Временем и способны очень быстро, почти
мгновенно проникать своим Сознанием в любую точку на-
шей Вселенной. Основной вид Их деятельности – сбор ин-
формации, общий контроль за происходящими во Вселен-



 
 
 

ной процессами, обеспечивающими непрекращающееся об-
разование и обмен в Космосе высококачественной духовной
Энергии, так как именно эта Энергия даёт Им и Силу, и Мо-
гущество.

Система Их иерархического подчинения оказалась очень
сложной для нашего понимания, но единственное, что мы
хорошо поняли, так это то, что если Существо смогло за счёт
интенсивного «паразитирования» на энергетике какой-то из
высокоразвитых цивилизаций нарастить большие размеры,
но ещё не достигло соответствующего этим размерам опре-
делённого цвета своей Ауры, то это равносильно нашему
процессу деградации человеческой Души и свидетельству-
ет о наличии каких-то деструктивных энергетических про-
цессах, которые могут повлечь за собой переход даже такого
Космического Сверхсущества на инволюционный путь раз-
вития. Хоть и очень-очень редко, но такое всё же случается
и там, в Непостижимой Духовной Выси.

Если это вдруг обнаруживается, то такое Существо в обя-
зательном порядке немедленно должно подвергнуться про-
цессу «распыления» на множество более мелких существ,
имеющих ту же окраску своей энергетики, после чего каж-
дый из этих Сознаний начнёт самостоятельный путь разви-
тия, постепенно меняя окраску и наращивая размеры своего
энергетического тела.



 
 
 

 
Цивилизация зелёных

шаров-гуманоидов
 

Представители этой, достаточно активной на Земле, ра-
зумной формации, с которыми мне лишь однажды доводи-
лось вступать в телепатический контакт, довольно неохотно
и односложно (вернее, – скупо, кратко и без эмоций) теле-
портировали о себе, поэтому информация о них носит чисто
общий характер, позволяющий всё же сложить о них некото-
рое представление. Эта цивилизация старше нашей пример-
но на 20–25 миллиардов лет. Они также прошли через чело-
веческий цикл Эволюции в начале нынешней Манвантары, а
сейчас занимают очень высокие уровни Каузального и Буд-
хического Планов Вселенной, и стоят на позициях цивили-
заций, принадлежащих к Содружеству «Светлое Кольцо».

Располагаются где-то в центральной части нашей Все-
ленной, но свободно управляют не только Временем, но и
Пространством, что даёт им возможность всегда находиться
практически везде и быть авангардом Сил Света при возник-
новении угрозы со стороны Сил тьмы. К человечеству и к
проводимому на Земле эволюционному эксперименту отно-
сятся лояльно, выполняя роль дружественных наставников,
но в то же время имеют здесь, на Земле, свои интересы, но-
сящие чисто эволюционный и исследовательский характер.

Эта цивилизация – некое сообщество энергетических ша-



 
 
 

рообразных сгустков, имеющих в составе своих тел, по раз-
мерам сравнимых примерно с нашим Солнцем, ещё и неко-
торое количество биовещества. Всего существует семь таких
Сущностей, связанных между собой своеобразными энерге-
тическими жгутами-коридорами.

Каждое из этих Существ ядовито-зелёного цвета может
в небольших пределах изменять свою шарообразную фор-
му и – при необходимости – создавать на некоторое время
новые специализированные энергоинформационные струк-
туры для накопления и переработки определённой инфор-
мации очень высокого даже для Них уровня сложности.

Именно с такими отпочковавшимися, получившими
огромные возможности и полномочия индивидуализирован-
ными структурами, сохраняющими постоянную связь с об-
щим управленческим центром, довелось столкнуться мое-
му Сознанию в одной из высококачественных «физических»
реальностей (+12-я мерность Пространства-Времени) летом
1996 года.

Принимать какую-то конкретную и привычную для Нас
форму они – в силу своей высокой Эволюции – уже не мо-
гут, но во время контакта психически ощущалось НЕЧТО,
хотя и производящее ощущение ярко-зелёного цвета, но всё
же приятно и успокаивающе обволакивающее собой моё Со-
знание и, как казалось, доподлинно знающее все мои Мысли.
Будто кто-то очень родной мне и близкий нежно поглаживал
мою Душу ласковыми и любвеобильными касаниями, обна-



 
 
 

дёживая и успокаивая всё внутри.
Не успевал я о чём-либо подумать, как ответ тут же, как

бы сам по себе, возникал в моём Сознании, дополняясь яр-
кими образами и картинами из совершенно незнакомой лю-
дям области Знания об иных космических Мирах, находя-
щихся и как бы беспредельно далеко, и, в то же время, слов-
но бы пронизывающие Нас со всех сторон.

Материализация на самом высоком, какой только возмо-
жен в нашей Вселенной, уровне сложности является для этих
Высших Существ абсолютно реальным и обыденным фак-
том, применяемым Ими в Их «повседневной» деятельно-
сти. Мы уже отмечали, что управление Светом является пер-
вейшим признаком, по которому можно судить о созидаю-
щих возможностях любой цивилизации. Уровни развития
некоторых из них, вне зависимости от их принадлежности к
«Тёмному» или «Светлому» Кольцам, доходит до такой вы-
сочайшей степени, о которой земное человечество не может
даже и помыслить. Они и являются Теми Творцами матери-
альности, которая создаёт вокруг нас Иллюзии Физического
и Астрального Планов.

Излучения, называемые нами «Свет», полностью под-
властны им и они могут по собственному желанию придать
ему любую форму. В их власти – создавать структуры лю-
бого физического или динамического типа, что наделяет их
практически неограниченными в нашей Вселенной возмож-
ностями.



 
 
 

Их интеллектуальные способности для Нас просто непо-
стижимы. Не обладая материальным телом, они, тем не ме-
нее, владеют материализацией в той степени, насколько она
вообще может присутствовать в Идее. При необходимости,
несмотря на глобальные свои размеры, каждое из этих Семи
Бого-Существ может достаточно быстро и легко сделать Се-
бя видимым для наших психических органов зрения, а также
вступить в экстрасенсорный контакт, если только высокие
духовные вибрации самого человека своей чистотой способ-
ствуют этому. В противном случае, контакт с Ними грозит
человеку немедленным уничтожением (сгоранием) не толь-
ко физической, но даже и астральной оболочек его Души.



 
 
 

 
Звёздный Дух Христос

 
Религиозные представления о Космическом Христе, как

о некоей Божественной Сущности, имеющей человеческий
облик, преступно примитивны и невежественны, потому что
на самом деле Христос – это огромный, по размерам намного
больше, чем Земля, водородный «Шар-Сознание», излучаю-
щий ослепительное плазменное излучение серебристо-бело-
го Света, на который просто невозможно было бы смотреть
не только нашими физическими органами зрения, но даже
и астральными. Христос – это Суперзвезда! «Бог наш есть
Огонь поедающий»…

Христос – это Высшее Божественное Существо, занима-
ющее по своему эволюционному развитию в Космической
Иерархии нашей Галактики такую высокую ступень, на ко-
торую лишь очень немногие из нас смогут подняться через
многие миллионы лет. Это Сверхразумное Духовное Суще-
ство, Которое занимает по христианской традиции высший
архангельский чин, в силу длительной и успешной индиви-
дуальной Эволюции, смогло достигнуть высокосовершенной
и могущественной для нашей Солнечной системы духовно-
сти.

Христос – это Звёздный Дух, спустившийся с Небес, что-
бы явить Миру верховную Силу Бога-Творца и отвернуть
Сознания людей от того, кто не оправдал оказанного ему



 
 
 

Творцом доверия и низко пал.
Иисус и Христос – это две разные личности, первая – че-

ловеческая, а вторая – божественная. Иисуса-человека гене-
тически долго подбирали и готовили к выполнению его мис-
сии земные Иерархи Шамбалы, так как ему предстояло вме-
стить в себя могущественные Силы и при этом устоять не
только энергетически, но и физически не умереть перед на-
пором вибраций огромной духовной мощи, которые возни-
кают во время короткого акта воплощения в физическое че-
ловеческое тело.

Сила этих вибраций способна в считанные секунды бук-
вально испепелить неподготовленное должным образом фи-
зическое тело. Фактически, все известные чудеса через
Иисуса творил Сам Христос, точно так же, как через Душу и
физическое тело духовноразвитого человека проявляет себя
на Физическом Плане индивидуальный человеческий Дух.

Есть, правда, ещё «Иисус», которого создало человече-
ское воображение на основе изображений на иконах и карти-
нах; это не более, чем астрально-ментальный Архетип, про-
странственно находящийся в энергетическом теле христиан-
ского Эгрегора. Этот «Христос» также обладает многими из
тех сверхчеловеческих качеств и характеристик, которыми
его наделило воображение верующих в него людей и выпол-
няет в Астрале вполне конкретные и очень важные духов-
ные функции, являясь промежуточным звеном в циркуля-
ции психической Энергии внутри Эгрегора христианства.



 
 
 

Но это, повторяем, вовсе не Космический Христос и даже
не Душа того человека, который был распят две тысячи лет
назад на горе Голгофе. Кстати, Архетип и Идея этого Распя-
тия, вмещающие в себя все детали и подробности этого ис-
торического события, описанного во многих книгах и смоде-
лированного в сотнях миллиардов Сознаний людей, вопло-
щавшихся на Земле в течение двух тысяч лет, также имеется
в Астрале и доступен для созерцания всех Душ умерших и
верующих в Христа людей.

Это, – упаси Бог! – вовсе не означает, что не нужно мо-
литься Иисусу Христу, раз Он «не имеет» человеческой
Формы. Молитесь, и как можно чаще! Те вибрации Добра
и Любви, которыми вы переполняетесь во время молитвы,
со временем обязательно выведут ваше Сознание сначала на
Высшие Сферы христианского Эгрегора, а через него – и на
Христа Живого, Космического.

Вы должны ясно понимать, что Судьба всех Существ, за-
кончивших земной, а затем и планетный цикл своей Эво-
люции, и вышедших из состояния «космического младенче-
ства», – стать Звёздами, полноправными и совершенными
Сущностями Космоса. Цели человеческой Жизни и Жизни
Звёзд вполне сопоставимы: собрать в себе все типы Материи
и Энергии Вселенной, а вместе с ними – и носящуюся в Про-
странстве пыль, и всевозможные отработанные космические
шлаки, и тьму, и Свет, – чтобы затем расплавить всё это в
огненном горниле Любви и зарядить животворной энергией



 
 
 

новой Жизни. Наша Земля – это тоже бывшее когда-то, мно-
гие миллиарды лет назад, человеческое существо в понима-
нии не как отдельного его эквивалента, а в самом прямом
смысле этого слова.

Мы уже говорили, что перерождения происходят не со
всеми людьми, которых мы видим вокруг себя, а только с
теми из нас, кто обладает изначально (в силу генетической
чистоты от последствий «первородного греха») или развил в
себе путём упорного труда вне физического тела определён-
ные свойства, позволяющие ему устоять против астральной
Смерти. К сожалению, термин «люди» пока ещё употребля-
ется в отношении всех человеческих существ, хотя многие
из них проявляют слишком много животных характеристик,
не свойственных тому, кто подразумевается нами под сло-
вом «Человек».

Истинный человек, достигший в своём духовном разви-
тии хотя бы даже среднечеловеческого уровня, уже приобре-
тает способность перевоплощаться сознательно, не меняя ни
своей индивидуальности, ни памяти прошлых воплощений
(в известной степени). С каждой новой инкарнацией духов-
ная сила такого человека будет стремительно возрастать, а
Божественный Дух его укрепляться, пока не наступит время,
когда привычная нам форма человеческого тела не сможет
уже обеспечивать нормальную деятельность столь мощного
и развитого Сознания. Вот тогда-то человеческий Дух дол-
жен будет перейти в новое физическое тело, соответствую-



 
 
 

щее его колоссальной энергетике.
Дух человека, достигший подобного уровня развития Со-

знания, начинает свой новый цикл Эволюции в теле одной из
молодых планет и, таким образом, продолжает своё индиви-
дуальное, непостижимое для нашего теперешнего Ума раз-
витие. Точно так же однажды сверхразвитое человеческое
Существо воплотилось в физическое тело молодой плане-
ты Земля (Алес), имеющую самую совершенную (в пределах
нашей Вселенной) форму – шарообразную, которая состоит
из тех же самых основных элементов, что и наше нынешнее
физическое тело.

Наша планета обладает всеми теми же свойствами, что
и мы, её люди. Эта Сущность дышит, движется, думает и
чувствует, она имеет чрезвычайно развитую кровеносную,
пищеварительную, дыхательную, водообменную, половую и
другие системы и органы. Кровь Земли – нефть, а пища –
энергетика, выделяемая людьми и животными; лёгкие – это
весь наш растительный мир, который мы сейчас так бездум-
но и безжалостно уничтожаем. В половом отношении Земля
представляет собой гермафродит с мужским и женским по-
лушариями.

В Евангелии говорится: «И не снилось того человеку, что
Бог уготовал сынам своим». Люди – не что иное, как будущее
звёздное семя, заботливо и терпеливо взращиваемое на Зем-
ле Духовными Учителями-Творцами на протяжении многих
миллионов лет.



 
 
 

Сейчас мы стоим на пороге свершения события глобаль-
ного космического масштаба – образования новой Галак-
тики, миллионы Звёзд которой станут телами воплощения
бывших человеческих Существ. Все эти Звёзды будут за-
жжены чистейшей психической Энергией бывших людей,
Огнём их Сердец.

Каждый человек, претерпев таинственные трансмутации
в Шестой человеческой Расе, должен будет продолжить свою
индивидуальную Эволюцию в качестве планеты, а затем – и
Звезды.

 
* * *

 
Мы привели примеры лишь немногих из Миров парал-

лельного с нами обитания, чтобы показать, что уровень их
Существования ничуть не ниже, но чаще всего – намного
выше нашего. Многие из этих многочисленных Миров также
могут содержать три пространственных измерения, но, бла-
годаря различным многочисленным вариациям временных
координат, занимают с нами в Пространстве одно и то же
место без всякого ущерба как для нас, так и для них.

 
* * *

 
К более подробной характеристике Мира Чистых и Совер-



 
 
 

шенных Духов мы ещё возвратимся при описании системы
Миров Ментального Плана в одной из следующих книг. Кро-
ме названных, к средним можно также отнести и Мир сти-
хиалей – тонкоматериальных сущностей, связанных с эколо-
гическими и природными Образованиями (духи гор, лесов,
вод, огня и пр), а также Миры, находящиеся под воздействи-
ем уже детально рассмотренных нами Эгрегоров, занимаю-
щих место между Высшими и демоническими Эгрегорами:
энергетических Сущностей национальных, культурных и об-
щественно-политических образований, а также трансмифы
различных мировых религий. Следовательно, уровень раз-
вития соответствующей земной культуры, её ментальность,
может влиять как на физику, так и на геометрию связанных
с ней тонкоматериальных Миров.

В среднем блоке находится также Пространство, населя-
емое Ангелами – творцами материальности, – Существами
тех информационных и духовных Планов Космоса, кото-
рые создают нашу астрофизическую «реальность», её зако-
ны, геометрию Пространствам. Времени.



 
 
 

 
Ангелы-хранители

 
Все Пророки говорили, а все народы верили, что над че-

ловеком существуют Высшие Существа, – Ангелы (у персов
– Феруэры, у древних римлян – Гении), которых часто оши-
бочно идентифицируют с Высшим «Я» человека или его Ду-
хом- Ошибочно потому, что в обязанности этих космиче-
ских Существ входит задача пробуждать в Сознании чело-
века его Дух. Эзотерически этих Существ называют также
«нитями Жизни».

Прежде чем начать рассказывать об этих замечательных
духовных Сущностях мы сначала все же хотим ещё раз в са-
мых общих словах напомнить то, о чём уже говорили рань-
ше, но в несколько ином аспекте. Мы ещё раз поговорим о
Боге, потому что, без понимания хотя бы приблизительно
Принципов Божественного Бытия, органичной частью кото-
рого мы с вами являемся, просто нет смысла вести этот раз-
говор дальше.

Итак, как мы уже объясняли выше, изначально всегда
был, есть и будет Единый и Беспредельный Бог, Кото-
рого нам, людям, с нашим ограниченным и затуманенным
Умом, не дано сейчас понять. Единственное, что некоторые
из нас могут хотя бы отдаленно почувствовать, вглядываясь
в звёздные россыпи бескрайнего ночного неба, так это Его
Присутствие, Его Бесконечность и Его Единство. Тем не ме-



 
 
 

нее, в Боге всегда существовала Некая Сокровенная
Тайна, Которую Он и постарался постичь.

С этой целью Бог устремился познать Самого Себя,
охватить Самого Себя и явиться Самому Себе как бы
«со стороны». Из-за этого стремления Сверхсознание все-
го непроявленного ещё Космоса (Бога) «разделилось на Со-
знание Бога-Творца – Единого и Беспредельного – и на Со-
знание т. н. Материального Творения – предельное и множе-
ственное Сознание, выступающее по отношению к Творцу
как Зеркало. В этом Зеркале-Творении отразилась Сокро-
венная Тайна Бога – в виде Тайны Стягивания.

Как обычное плоское зеркало может ночью иллюзорно
«вмещать в себя» и отражать бесконечное звёздное небо, так
и Бог-Творец, глядя на Самого Себя как бы «со стороны»
и отражаясь в Собственном Зеркале-Творении, познаёт Са-
мого Себя. Это Зеркало, несовершенное ещё и замутненное
с начала Миров, также должно пройти путь от полной своей
и вынужденной замутнённости (Хаоса) до полного и реаль-
ного отражения Бога-Творца, полностью отождествившись с
Ним. Лишь тогда Сокровенная Тайна Бога будет Им познана
и Бесконечность непредставимо изменится.

Путь человека как Сознания неотделимо связан с Путём
Вселенной, – от частичного Богоподобия в начале Пути до
полного отождествления с Ним в конце своей Эволюции. Ко-
гда ясе Бот создал Зеркало-Творение, Он начал вглядывать-
ся в него и увидел, что отражается огромными и могуще-



 
 
 

ственными живыми Существами, которые, возникнув в Тво-
рении, не могут выйти за его пределы и увидеть своего Со-
здателя. Он возлюбил эти проявления Самого Себя и явился
им в виде Святого Духа.

Некоторые из этих Существ, в ответ на Любовь Святого
Духа, воспылали к Нему такой же взаимной Божественной
Любовью, полностью приняли Его Эманации в себя и стали
Ангелами. Поэтому можно сказать, что в Духе Ангелов ви-
димо проявляется Святой Дух Бога-Творца.

Некоторые из них уже проходили Эволюцию в человече-
ских формах в разные исторические периоды земной Эво-
люции, а некоторые лишь только ожидают благоприятного
момента, чтобы начать свою инкарнацию на Земле.

Между этими Божественными Сущностями существует
строгий иерархический порядок, который устанавливается
не только в зависимости от эволюционного возрасту каждо-
го из них, но также и их происхождения.

Само слово «Ангел» в переводе с греческого означает –
«посланник». Это название Ангелы получили от характе-
ра своего служения, осуществляя Промысел Божий. Апостол
Павел говорил: «Не все ли они суть служебные духи, посыла-
емые на служение для тех, которые имеют наследовать спа-
сение?»

По словам св. Григория Богослова: «…будучи служителя-
ми Воли Божией, не только по естественной способности, но
и по обилию Благодати, они переносятся на все места, и всем



 
 
 

сопутствуют повсюду, как по быстрому исполнению служе-
ния, так и по лёгкости естества».

Сотворение Ангелов предшествовало сотворению Физи-
ческих Миров и человека.

Таким образом, как мы уже отмечали, между высшей точ-
кой нашей Вселенной, называемой в православии Святой
Троицей, и человечеством Земли существует целая цепь из
различных степеней и Иерархий невидимых Существ. Са-
мые Духовные из Них – это Семь Духов Господних, Семь Ог-
ней, стоящих пред Престолом Божиим. Каждый их Этих Ду-
хов управляет неисчислимыми сонмами Разумных Космиче-
ских Существ, которые разделяют Природу Бога и действуют
в соответствии с Его Промыслом в отношении нашей Все-
ленной.

Эти Сознания в традициях православия разделяются на
три больших разряда, подразделяемых на девять групп или
чинов:

1.  Первая, Высшая Иерархия – Серафимы, Херувимы,
Престолы.

2.  Вторая, средняя Ангельская Иерархия – Господства,
Силы, Власти.

3. Третья, низшая Ангельская Иерархия – Начала, Архан-
гелы, Ангелы.

Сонмы этих невидимых Космических Сознаний с их Кол-



 
 
 

лективным Разумом можно определить как проявление Бо-
жественного Разума в пределах нашей Вселенной. Без этих
невидимых Жизней, без этих бесчисленных Разумов, кото-
рые одушевляют Силы Энергии и грубую Материю, состав-
ляя Природу, сама Природа не только осталась бы непознан-
ной, но потеряла бы всякое отношение как к Божествен-
ной Жизни, движущейся внутри и вокруг неё так и к чело-
веческим Сознаниям, развивающимся в её среде. Эти бес-
численные Существа служат связью между Мирами и сами
развиваются и растут, помогая Эволюции Сознаний низших
степеней.

Напомним, что в данной обширной Иерархической Лест-
нице каждый порядок Сил получает импульс от Высших Сил
и может воздействовать только на нижние чины, но не на
высшие. Как вы уже знаете, все Сферы активности Сил –
от Высших Божественных эманаций до низших вибраций
астральных Сфер – пронизывая друг друга, совершенно не
смешиваясь, при этом состояния Пространства-Времени на
каждом из Уровней Плана также изменяются в широком
диапазоне.

Самая низшая – Ангельская Иерархия – активна в основ-
ном в Сферах Астрального Плана, который, можно также на-
звать Сферой Проницаемости. Все Миры этой Сферы суще-
ствуют в четвёртом измерении, и все высшие, космические
существа могут проникать сюда-не вмешиваясь в жизнь лю-
дей; Расстояния в этом измерении упразднены или вернее,



 
 
 

модифицированы, а все разумные структуры, включая и че-
ловеческие Души, общаются между собой исключительно по
принципу Симпатии или Антипатии.

Каждый из огромной армии Ангелов-Хранителей, обслу-
живающих отдельных Архангелов и обеспечивающих эф-
фективность посылаемых через Них на Землю (и на другие
планеты) Световых Потоков Творца, привязан к, личности
каждого человека не только в его воплощённом: на Физиче-
ском Плане состоянии, но также и в развоплощённом, «по-
смертном» состоянии. Его роль заключается в том, чтобы на-
блюдать за развитием курируемого Им Сознания, следовать
за всеми его волеизъявлениями и желаниями, и вести его из
воплощения в воплощение, стараясь как можно более эф-
фективно использовать каждую Жизнь своего подопечного
для раскрытия его духовного Потенциала.

Специфическая функция Ангелов в начальный период
человеческой эволюции на Земле заключалась в том, чтобы
стать проводниками и вдохновителями людей. Они пробуж-
дали в человеке чувства, обретая таким образом самосозна-
ние и сознание своей высокой миссии. Опустившись вме-
сте с Люцифером в беспокойные глубины Материи, Анге-
лы должны были вновь вознестись к Божественному Истоку,
любя человека, страдая вместе с ним, поддерживая людей в
их медленном восхождении. Человек с их помощью должен
был не забывать стремиться к Богу и через Ангелов старать-
ся понять Его.



 
 
 

Над Ангелами, как уже было сказано, на Лестнице Ду-
ховной Иерархии Света находятся Архангелы (Асуры ин-
дусов), Которые управляют Коллективным Сознани-
ем (Совокупностью Коллективных Душ наций) человече-
ства. Это – могущественные в Материальном Творении Ог-
ненные Существа. Это наиболее активные духовные факто-
ры во всеобщей Эволюционной Жизни-человечества. Ар-
хангелы намечают глобальные линии развития Рас
й наблюдают за многочисленными трансформация-
ми происходящими внутри Коллективного Сознания
каждой нации или народа.

В православии наиболее часто упоминаемыми в молитвах
Архангелами являются: Михаил, Гавриил, Рафаил, Ури-
ил, Салафаил, Иегудиил, Варахаил.

Архангелы сотворили из своих Мы слеформ Ангелов,
этих чистейших прототипов Божественного Человека. Ан-
гелы имели лишь полупрозрачное эфирное и лучистое аст-
ральные тела, которые благодаря их воспринимающей и лу-
чезарной силе соединяли в своей совершенной Гармонии
Вечную Мужественность и Вечную Женственность. Ангелы
знали Любовь лишь как духовное сияние, не загрязненное
волнениями и желаниями обладания, потому что были аст-
рально и духовно андрогинными.

Архангелы подчинены Началам или Духам Инициативы.
Эти Начала и есть самые что ни на есть Первоначальники,
поскольку именно они дали первый импульс Архангелам в



 
 
 

самые ранние периоды человеческой Эволюции. В те дале-
кие времена Начала, являющиеся наставниками Архангелов,
заселяли собой Тонкие Планы Венеры.

Начала являются наиболее могущественными Силами да-
же среди Элохим, ведь они одной силой Воли могут дать
Жизнь и индивидуальность своим Мыслеформам.

Благодаря дуновению Начал, Архангелы восстали и ста-
ли Жизнью. Будучи по своей Сути созданными из Света и
Экстаза, они стали искать свой Божественный Исток, откуда
они произошли. Так в чудесном Круге Зодиака, называемом
нами «Кольцо Великого Свечения», они обнаружили армию
многообразных по форме и достоинству Высших Духов –
Херувимов, обитателей Духовного Плана, Элохим Гармо-
нии и Силы, которые вместе с Серафимами, Божественными
Духами Любви, первыми погружаются в Тайны Бога. Армия
Херувимов, состоящая из двенадцати групп, пришедших со
всех концов Вселенной, сконцентрировалась вокруг Солнеч-
ного Мира, оплодотворив и зачав нынешних Архангелов.

Занимая наивысшее среди Духов положение, Начала, как
властители Третьей Божественной Триады Сил, назначение
которых заключалось в творении и образовании человека,
вполне заслуживают имя Богов.

Но каждый из Духов Начал может стать видимым для Ду-
ши одухотворённого человека, облекаясь в форму эфирного
тела, которому Они могут придавать форму своих Мыслей,
заключённых в самую лучистую астральную оболочку. Ско-



 
 
 

рее всего, это именно Начала имел в виду Гесиод, писавший
когда-то: «Облачённые, воздухом Боги жили среди лю-
дей».

Это именно они, Начала являются инициаторами всех
великих общечеловеческих преобразований и планетарных
революций человечества. Они – инициаторы появления на
Земле в разные Эпохи её развития таких выдающихся лич-
ностей, как Гермес Трисмегист, Будда, Кришна, Мои-
сеи, Магомет, Христос и многих других разрушителей за-
стоя, рутины, консерватизма и покоя на различных уровнях
Коллективного Сознания.

Кстати, Пётр Первый, Ленин, Горбачёв и другие лично-
сти, изменившие силой своей Воли ход истории, также не
смогли бы явить миру своих убеждений, не приложи к этому
«свою руку» Начала.

Начала суть Ангелы-Хранители целых народов и отдель-
ных государств, они очень тесно завязаны с обширной о се-
тью земных Эгрегоров, тогда как низшие ангельские чины
связаны исключительно с личностью и индивидуальностью
каждого человека, как при его Жизни, так и после его Смер-
ти.

Средняя Триада Космических Существ (Власти, Силы
и Господства) является Иерархией упорядочивающих и
уравновешивающих Энергий, которые действуют в ансамбле
планетарной системы. Сферой активности этих Сил являет-
ся Духовный План, который также можно было бы назвать



 
 
 

Сферой Экспансии и Концентрации. Здесь преобладают
вибрации пятого и шестого измерений, которые осуществ-
ляют проявление Творения в Пустоте через посредство Сил
Бесконечности.

В Существах этого Уровня следует видеть повелителей
и организаторов всей планетарной системы. Эти Со-
знательные Энергии, являясь посредниками между Высши-
ми и низшими силами, находятся к Первотворцу гораздо
ближе, чем человек и даже Ангелы. Их можно было бы на-
звать Непогрешимыми Духами, поскольку Они лишены
возможности, как Архангелы, спускаться в глубины Материи
и, таким образом, связывать себя Кармой.

Но именно поэтому Они и не настолько сильно, как Анге-
лы и Архангелы, давшие людям Дыхание Жизни, привязаны
к человеку и не могут любить его так же самоотверженно,
как Сознания низшей Триады. Власти, Силы и Господства
породили из Пустоты и Хаоса всё многообразие планетар-
ных Сфер, куда Они пришли для того, чтобы воплотить на
своём Уровне Божественный План. Эти Сверхмогуществен-
ные Космические Сознания сохраняют баланс всей на-
шей Солнечной системы и всего Творения, устанавли-
вая везде нормы и Законы Творца. Именно к этим Сознани-
ям принадлежат ЭЛОХИМ, общавшиеся с Моисеем, и все
Высшие Иерархи, создававшие нашу планету.

Элохим суть египетская, акадийская, еврейская и фини-
кийская форма Вселенских Семи Сил; Они были теми Се-



 
 
 

мью Отцами, которые предшествовали Творцу на Небесах,
потому что Они на Земле появились раньше, чем индивиду-
ализированное Представительство Первотворца. Когда, по
Библии, Элохим сказали: «Сотворим человека по наше-
му образу и подобию», – то Их было Сёмеро, и они пред-
ставляли Собой Семь Элементов, Семь Сил или Семь
Душ. Эти Семеро попытались приступить к созданию чело-
веческого существа на Земле ещё задолго до того, как Тво-
рец был представлен антропоморфически или мог даровать
Своё подобие Адам.

И снова мы задаём вопрос: «Кто же наши истинные Твор-
цы и кто же создал те бесчисленные Миры, в которых, про-
ходит и будет проходить Эволюция наших Сознаний?»

Чтобы ответить на него, нужно вспомнить хотя бы то, что
Первотворец – Един, бесконечен и необусловлен. Он
САМ не может творить, так как Он не может иметь ка-
кого- либо отношения к конечному и обусловленному. Если
бы всё наше окружение, начиная от Солнца и планет, и за-
канчивая Царствами Природы, было на самом деле сотворе-
но Им, – Абсолютным Совершенством, – то каждое из таких
Творений было бы таким же совершенным, вечным и необу-
словленным, как и его Создатель.

Всё, окружающее нас, несовершенное, а подчас и просто
убогое материальное Творение является произведением или
незавершённой продукцией конечных и обусловленных Су-
ществ, таких как Начала, Архангелы, Элохим и другие Выс-



 
 
 

шие Силы, которые можно назвать несовершенными Бога-
ми, так как их собственная Эволюция ещё далеко не закон-
чилась.

Поэтому, когда мы говорим о Материальном Творении,
мы имеем в виду, что не «Принцип», Единый и Необуслов-
ленный, и даже не Его Отражение является Тем, Кто Творит,
а только Семь Богов, Которые творят Вселенную из вечной и
разнообразной Материи, оживлённой в объективное Бытие
отражением в неё Единой Реальности. «Творец» – это Они,
те, кто составляют сонмы и разновидности Сил трёх выше-
названных Триад Иерархии,

И даже Иегова может с большой натяжкой претендовать
лишь на уровень «Небесного Человека» или как его ещё на-
зывают «Адама Кадмона», поскольку это космическое Су-
щество использовалось Логосом Земли в качестве обычного
проводника для проявления Логоса в феноменальном Мире.
Именно по семеричному подобию Элохим первично был со-
здан и самый первый человек с его семью элементами, Прин-
ципами или Душами, и потому он «не мог быть сформиро-
ван по подобию Первотворца.

С некоторых пор Ангелы-Хранители пополняются и че-
ловеческими Духам и которые, идя с самого начала своей
Эволюции по пути добра, достигли нынешнего своего духов-
ного состояния быстрее, чем другие Духи, воплотившиеся в
человеческие тела, но использовавшие своё право свободы
выбора не так Удачно и поэтому затрачивающие на своё вос-



 
 
 

хождение к Богу больше Времени Вечности.
Ангелы, которые ближе всего стоят ко Христу, имеют са-

мое высокое положение в своём уровне данной иерархиче-
ской системы и огромный диапазон проявления своей сво-
бодной Воли. Они – первые Помощники Христа не
только на Земле, но и во всей Вселенной и сами мо-
гут решать, что и где им делать, руководствуясь при этом
Сводом Космических Законов, смысл которых сводится к
выполнению только таких действий, которые согласуются с
Целью и Промыслом Божьим. Постепенно эволюциони-
руя, часть из них переходит на более высокий уровень
Творческой Активности, освобождая «место» для тех,
кто успешно развивается «ниже».

Под Ангелом-Хранителем далеко не всегда можно пони-
мать какое-то отдельное Существо из Высших Сфер. Поня-
тие об индивидуальности на Высших Планах Бытия
намного шире, глубже и сложнее, чем это можно себе
представить. Есть Учителя первого и второго порядков, ку-
рирующие все человечество, но в большинстве случаев, ко-
гда дело не касается выполнения человеком какой-то кон-
кретной и очень ответственной миссии, имеющей значение
для Эволюции какой-то большой группы людей или наро-
да, в качестве Ангела-Хранителя выступает наш соб-
ственный Дух, наше Высшее «Я», которое мы часто
называем Совестью.

Истинными Ангелами-Хранителями человечества следу-



 
 
 

ет признать Великих Учителей, составляющих Иерархию
Светлых Сил и стоящих на страже человеческих духовных
нужд и Эволюции.

Главная задача Ангелов-Хранителей по отношению к раз-
вивающемуся человечеству – это внедрение в наше Про-
странство-Время и в наше земное бытие Энергий высокого
духовного напряжения, которые, будучи вплетены в Мысли,
молитвы и чаяния людей, преобразовались бы через их Со-
знание в ещё более ценный тип духовной энергетики, обес-
печивая вместе с этим возможность духовного роста челове-
ка. Таким образом, они участвуют в широкомасштабной и
очень важной для Космоса работе, повышая также и уровень
общечеловеческого Сознания.

Как выглядит на практике эта работа? Взять хотя бы, для
примера, молящегося человека. Каждая Мысль, как вы уже
знаете, материальна и имеет энергетическое наполнение. Ко-
гда человек молится, в его голове, наряду со словами молит-
вы, проносится множество посторонних образов, Мыслей,
желаний, что делает его молитву не только слабой и неэф-
фективной, но даже вредной для самого молящегося, если,
несмотря на звучащие слова (мантры), голова и сердце его
будут наполнены ненавистью, завистью, злопыхательством и
корыстью.

Так вот, его Ангел-Хранитель-усиливает все те менталь-
ные и астральные динамизмы, которые способствуют духов-
ному росту человека, уменьшает их «посторонние шумы»



 
 
 

и  отсылает всё это в очищенном по всей энергетической
структуре виде; обратно к человеку. Вот почему после ис-
кренней молитвы человек чувствует себя значительно чище,
спокойнее, добрее, а значит, и здоровее, потому что наше
физическое, здоровье зависит, прежде всего, от психическо-
го здоровья.

К тому же, не внося в окружающее Пространство деструк-
тивного вмешательства, выражающегося в продуцировании
на окружающих людей отрицательных эмоций, человек не
привлекает к себе негативных астральных динамизмов, ко-
торые могли бы значительно усугубить его проблемы и отя-
готить его существование. В подобных случаях человек го-
ворит, что Господь внял его молитве и помог ему. Неважно,
что Полномочным Представителем Бога в таких случаях яв-
ляется Ангел-Хранитель этого человека, – все мы призваны
служить только Богу.

Иногда меня спрашивают: все ли люди имеют собственно-
го Ангела-Хранителя? Отвечаю: да, каждый истинный чело-
век имеет собственного Ангела-Хранителя – индивидуаль-
ный Дух. Человек без Ангела-Хранителя просто не смог бы
вообще родиться в физическом теле, как ребёнок без роди-
телей.

Богу нужны люди, отражающие Его Любовь, а Анге-
лы-Хранители являются Его помощниками в этом, как для
всего человечества в целом, так и для каждого отдельного че-
ловека. Ангелы только исполняют Его Волю, в которой они



 
 
 

постоянно прибывают, поэтому у них нет нужды в собствен-
ной Воле, так как они существуют в совершенном согласии
с Божьей Волей.

Элементали четырёх стихий, которые у нас принято
условно называть «Земля», «Воздух», «Вода» и «Огонь»,
также имеют собственных духов-защитников, задача кото-
рых заключается в поддержании постоянного и устойчивого
элементального равновесия в живой Природе.

Земля разделена на четыре Царства: минералов, расте-
ний, животных и человека. Каждое из этих Царств также
имеет своих собственных, совершенно специальных Анге-
лов-Хранителей. Вся наша планета, – не только её атмосфе-
ра и видимый нами окружающий мир, но также и внутрен-
ние её Пространства, – населены существами, которые так
или иначе служат свою службу в деле эволюционного созре-
вания людей.

Мыслительно-коммуникационный энергоинформацион-
ный обмен между человеком и его Ангелом-Хранителем мо-
жет быть настолько интенсивным, что это может приравни-
ваться к индивидуальной форме Посвящения.

Но для такого уровня двустороннего общения человек
должен до такой степени очистить своё мышление и свои
энергетические каналы, чтобы они не отличались по своей
чистоте и частоте от колебаний кристалла очень высокого
качества.

Только в таком случае высшая энергетика может пробить-



 
 
 

ся сквозь толщу Энергий Материального Творения и до-
стичь Круга Света Христа и таким образом, получить духов-
ное усиление с Его стороны.

Ангел-Хранитель может перемещаться Практически во
всех измерениях Материального Творения, удерживаться в
них любое Время и активно работать. Он по своему уров-
ню развития стоит гораздо выше, чём ведомая им лич-
ность, Душа которой должна будет ещё не раз инкарниро-
ваться на Земле.

Пока Ангел-Хранитель не станет достаточно созревшим,
чтобы принять ответственность за Эволюцию одного или
нескольких человек, он будет долго находиться в помощни-
ках при уходе за ещё недостаточно развитыми человечески-
ми Душами. Но если он становится Ангелом-Хранителем от-
дельного человека, то уже сопровождает его по Жизни еже-
секундно, начиная с момента появления ребёнка на Физиче-
ском Плане, вплоть до момента окончательного перехода че-
ловеческой Души из своей физической оболочки в астраль-
ную,

В процессе выбора Душою места своей будущей инкарна-
ции и подбора родителей Ангел-Хранитель не участвует, –
для этого существует целое подразделение специальных Ан-
гелов, которые ответственны за кармическую отработку Ду-
ши и которые работают в строгом согласовании с Архонта-
ми Судьбы. Прежде чем Душа воплотится на Землю, эти
Ангелы с высочайшей скрупулёзностью, на базе её прошлых



 
 
 

заслуг и прегрешений составляют подробную программу во-
площения с учётом самой оптимальной проработки всех тех
качеств, которые человек должен будет освоить в будущей
Жизни.

Совместно е Ангелом Рождения, Ангел-Хранитель созда-
ёт в астральном теле Души специальный тип энергетических
вибраций, которые являются основой Энергии, необходимой
для прохождения мимо так называемого Стража Порога к
так называемой «точке Забытья», в которой Ангел-Храни-
тель полностью вступает в свои права.

После вашего появления на свет, Ангел-Хранитель в тече-
ние всей Жизни старается помочь вам в максимальной сте-
пени выполнить программу вашего воплощения, потому что
от этого зависит вся ваша будущая Жизнь. От того, насколь-
ко успешно вы справитесь с принятыми на себя обязатель-
ствами, зависит также Карма самого Ангела-Хранителя. По-
этому нет Существа более заинтересованного в вашем
духовном продвижении, чем ваш Ведущий.

Когда же наступает момент вашего окончательного пере-
хода в Тонкий Мир, Ангел-Хранитель временно передаёт
вас в полное распоряжение Ангела Смерти, предварительно
согласовав с ним все те меры, которые предстоит применить
по отношению к вам, чтобы максимально эффективно очи-
стить вашу Душу и избавить её от низшей энергетики.

Ни одно событие и ни одно действие, приносящее Ду-
ше страдание в посмертном существовании, не совершается



 
 
 

просто так, по чьему-либо произволу, или из-за жестокости
астральных существ, а продуцируется через энергетику Аст-
рала низшими вибрациями самой Души. Во всех неприят-
ностях, происходящих с нами после Смерти, виноваты лишь
мы сами, ведь невозможно продвинуться на более высокие
уровни посмертного существования, имея в своих энерготе-
лах вибрации низшей энергетики.

Работа Ангела Смерти полностью противоположна де-
ятельности Ангела Рождения: если последний заботился
лишь о том, чтобы создать для Души её будущие энергетиче-
ские одежды, то в обязанности первого входит постепенное
и полное «раздевание» Души, освобождение её оболочек от
низших вибраций, для чего существуют специальные Сферы
Астрала с сонмами специализирующихся в этом существ.



 
 
 

 
Часть третья: Физический мир

 
Теперь вы уже знаете, что Физический Мир представляет

собой часть Единственной Реальности – Бога, причем вывер-
нутую наизнанку для неисчислимого сонма живых существ,
связанных между собой общностью духовных устремлений
и сетями Кармы (Судьбы).

Высшее «Я» человека, как и всякого живого существа, яв-
ляется бессмертной индивидуальностью, из этих «Я» состо-
ит весь Мир. В этом отношении оно идентично каждой из
мельчайших «частиц», из которых строится физический ор-
ганизм человека. Но, в отличие от этих «элементов» или «ча-
стиц», Высшее «Я» человека стоит на более высокой ступе-
ни космической Эволюции.

Дух человека можно символически представить в обра-
зе короля, восседающего на троне грандиозного государства,
состоящего из нескольких многочисленных народов. Внизу
– народ бессознательных индивидуальностей, образующий
физический организм. Выше находятся народы эфирные,
астральные, ментальные, каузальные и духовные. Все вместе
они образуют спектральный состав человека, объединенный
общей «верой» (Идеей) – первообразом человека, внутрен-
не присущим каждому Духу.

Дух человека нерасторжимо связан бесчисленными нитя-
ми со всеми другими Духами и Сознаниями Космической



 
 
 

Иерархии.
В Физическом Мире, то есть в области обыденной Жиз-

ни, развитие человеческой индивидуальности сказывается
прежде всего в том, что он начинает сторониться людей, они
становятся ему чуждыми, их Жизнь, работа и цели кажутся
ему бессмысленными, мелкими и ненужными. Все более и
более уходя вглубь своего Существа, он начинает находить
в недрах своей Души новый Мир, перед величием которого
блекнет все вокруг. Человек начинает стремиться к одино-
честву, к возможно более совершенной изоляции от внеш-
ней Жизни, чтобы гам и сутолока ее как можно меньше на-
рушали его покой.

Когда Душа человека во время каждого цикла Смер-
тей-Рождений переходит из одного Мира в другой, всегда
между этими состояниями существует «точка тишины», ко-
гда на некоторое время она окончательно теряет связь со
всем, что было ей близко, но еще не приобретает связи с но-
вым миром. Точно так же и при появлении первых проблес-
ков духовного Сознания человек как бы теряется в этом Ми-
ре и именно в это время одиночеством тоска достигают сво-
ей кульминации.

Если человек не сумеет пройти эту точку, то он как бы за-
мирает в ней – Жизнь его становится пустой и бесполезной.
Большинство людей останавливаются именно в этой точке
после того, как начинают чувствовать повышение уровня
Сознания. Но у некоторых все же хватает сил преодолеть де-



 
 
 

прессию и пойти дальше. Они не упускают из виду того, что
заставило их задуматься над смыслом Жизни, начинают ана-
лизировать и размышлять, постепенно находя свой Путь ду-
ховного восхождения.

Следуя по этому Пути они понемногу входят в контакт с
раскрывающимся перед ними духовным Миром, возобнов-
ляя тем самым прочные и глубокие связи со своим про-
шлым. Наличие и понимание этих связей дает человеку воз-
можность предвосхищать события, которые должны про-
изойти в соответствии с заложенной в нем самом причиной,
заблаговременно подготовиться к ним и иногда даже избе-
жать их.

«Тело» в нашем понимании – проводник или орудие Со-
знания, та оболочка, где находится Сознание, или то, посред-
ством чего Сознание вступает в контакт с внешним Миром.
Тело – это форма проявления Жизни. Сознание мы можем
познать только в связи с заключающей его формой. Форма
может быть составлена не только из грубых, видимых эле-
ментов, но и из тончайшей и самой разреженной Материи.

Три Мира нашей планеты являются в настоящее время
полем Эволюции для ряда различных Царств Жизни, нахо-
дящихся на разных ступенях своего развития: человека, жи-
вотных, растений и минералов. Физические тела представи-
телей этих Царств состоят из одной и Той же химической
субстанции – твёрдых тел, жидкостей и газов химического
Слоя Земли.



 
 
 

Чтобы действовать в любом из Миров и выражать при-
сущие ему качества, мы должны обладать проводником, со-
ставленным из материалов данного Мира. Чтобы действо-
вать в Физическом Мире, необходимо облачиться в плотное
тело, приспособленное к его среде. Иначе мы были бы при-
зраками, т. е. невидимыми для большинства физических су-
ществ. Аналогичным образом мы должны иметь и тело Жиз-
ни (эфирное), чтобы выражать Жизнь, рост или обнаружи-
вать другие качества, присущие эфирному Слою.

Чувства и эмоции можно испытать, будучи облаченным
в проводник, построенный из материалов Мира Желаний
(Астрала), а Разум, созданный из субстанции Области Кон-
кретной Мысли, необходим, чтобы сделать возможным про-
цесс мышления.

Физический Мир является самым плотным из всех семи
Миров. Он также условно подразделяется на семь слоев или
подразделений Материи: три наиболее плотных подразделе-
ния – это химический Слой (твердые тела, жидкости и га-
зы), а остальные четыре – Эфиры различной степени плот-
ности (эфирный Слой). Эфир – это также физическая Мате-
рия. Она не однородна, существует в четырех различных со-
стояниях и является проводником для животворящего Ду-
ха, который наделяет жизненной Силой все формы в хими-
ческом Слое.

Единый Вселенский Дух, проявляющий Себя в Физиче-
ском Мире как четыре великих потока Жизни на различ-



 
 
 

ных ступенях ее развития, формирует химическую Материю
Земли в разнообразные формы четырех Царств – минера-
лов, растений, животных и человека.

Когда форма выполняет своё предназначение как сред-
ство выражения трёх высших потоков Жизни, химические
Силы дезинтегрируют эту форму, чтобы Материя могла вер-
нуться в своё первоначальное состояние и стать пригодной
для создания новых форм. Сам же Дух Жизни, создавший
все Души-Формы для выражения Самого Себя, находится
вне Материи, используя ее точно так же, как человек исполь-
зует построенный дом, не завися от этого дома.

Многие из тех, кто только вступает на путь познания Тон-
кого Мира, начинают с пренебрежением относиться к Физи-
ческому Миру, недооценивая его исключительную важность
в Эволюции Человека? Но не надо забывать, что Высшие
Сущности, выполняющие Волю и Промысел Бога, помести-
ли нас в физическую среду, чтобы мы извлекли из неё ве-
ликие и чрезвычайно важные уроки, которые не могут быть
усвоены ни при каких других обстоятельствах.

Физический Мир – это своеобразная школа Жизни, и на-
ше познание Высших Миров должно не отвергать или ис-
ключать уроки, преподаваемые в этой школе, а помогать нам
усваивать их правильно и наиболее оптимально. Знание о
более высоких Планах не гарантирует Дух от ошибок, совер-
шаемых им при проявлении в слоях плотной Материи. Вся-
кий проект или замысел требует обязательной проверки в



 
 
 

условиях Физического Плана, где немедленно вскрываются
все возможные ошибки и недоработки, выстроенные в Мен-
тале. Многие Идеи не выдерживают испытаний при опробо-
вании их в плотной Материи. Все мы больше учимся на соб-
ственных ошибках, чем на своем успехе.



 
 
 

 
Эфирный слой

 
Границей, отделяющей Физический Мир от всех Тонких

Миров, является Эфирный Мир. Сам Физический Мир в
космическом смысле нереален. Он то растворяется в Космо-
се, то возникает опять, о чем еще много тысяч лет назад пи-
сали индусы, употребляя образ чередующихся «дней» и «но-
чей» Брамы. Мы уже говорили, что в этом отношении Фи-
зический Мир является Космической Иллюзией.

В то же время, воздух хотя и невидим, но тем не менее су-
ществует: его можно сжать и перевести в жидкое состояние,
можно придать ему скорость и т. д. С Эфиром дело обстоит
несколько сложнее: его нельзя ни измерить, ни взвесить, ни
проанализировать каким-то прибором…

И все же для ясновидящего Эфир представляет такую же
реальность и так же осязаем, как ощутимы и реальны для
обычных людей твердые, жидкие или газообразные соедине-
ния химического Слоя. Человек, обладающий даром ясно-
видения, видит, что жизненные Силы, дающие Жизнь
всем формам, – минералам, растениям, животным и
человеку, – вливаются в них при помощи четырех со-
стояний Эфира.

1. ХИМИЧЕСКИЙ ЭФИР
Всё, что направлено на усвоение (ассимиляцию) и выделе-

ние (экскрецию), приводится в действие Силами этого Эфи-



 
 
 

ра. Они обуславливают процессы, посредством которых раз-
личные химические элементы усваиваются из пищи расте-
нием, животным или человеком. Сами по себе эти Силы
ни положительны, ни отрицательны.

Они работают либо вдоль положительного полюса
химического Эфира, притягивая необходимые элементы и
встраивая их в соответствующие формы, либо вдоль отри-
цательного полюса, выводя из организма все непригодные
элементы пищи. Эти Силы действуют не слепо или механи-
чески, а избирательно и селективно, добиваясь своей цели,
состоящей в обеспечении роста и развития организма и его
систем.

2. ЖИЗНЕННЫЙ ЭФИР
Жизненный Эфир – это путь действия Сил для поддержа-

ния жизни различных видов живой Природы и их размноже-
ния. Он также имеет свои положительные и отрицательные
полюса. Силы, работающие в особях женского рода и даю-
щие им возможность зарождать, вынашивать и производить
на свет потомство, – это положительный, активный род Сил.
А возможность мужского пола к репродукции и его способ-
ность вырабатывать семя обеспечивается работой этих Сил
вдоль отрицательного полюса жизненного Эфира.

Работая над оплодотворенной маткой животного или че-
ловека, или над опыленным семенем растения, эти Силы
производят либо мужские (работа с положительным по-
люсом), либо женские особи (через отрицательный по-



 
 
 

люс).
3. СВЕТОВОЙ ЭФИР
Это тоже сфера действия Сил, работающих вдоль поло-

жительного или отрицательного полюса. В первом случае в
высших видах животных и в человеке производится тепло
крови, делающее их индивидуальным источником тепла, а во
втором случае совершенствуются и развиваются функ-
ции органов чувств: зрения, вкуса, слуха, обоняния и ося-
зания.

4. ОТРАЖАЮЩИЙ ЭФИР
Все, что когда-либо имело место в этом Мире, что ко-

гда-то случалось, оставило свой неуничтожимый отпечаток
в отражающем Эфире. Не только Мысли, но и все дей-
ствия людей неизгладимо фиксируются в этом зеркале па-
мяти Природы, которое ясновидящему напоминает скорее
кривое отображение, чем адекватное отражение, потому что
настоящая память Природы находится в гораздо более тон-
ких и высоких Сферах. Искать в этом слое тонкую и точную
информацию о Вселенной так же бессмысленно, как пытать-
ся найти иголку в стоге сена.

При помощи Сил этого Эфира Мысли способны Отпе-
чатываться в мозгу человека. Они являются посредниками
между человеком и одним из четырех более плотных подраз-
делений Ментала, называемых Областью Конкретной Мыс-
ли – самым высшим её слоем, являющимся обиталищем
«низшего» человеческого Разума.



 
 
 

 
Физическое тело

 
Итак, мы уже выяснили, что спектральный (тонкоматери-

альный) состав человека, начиная с его эфирного тела и кон-
чая его индивидуальным «Я», принадлежит его вечной Сущ-
ности – Духу, развертывающемуся в процессе Эволюции при
помощи внешних аналогов – временных оболочек человека,
называемых нами «Душою». Эта «живая Душа» использует-
ся Духом как для становления своего Сознания, так и для
развития Сознаний других людей.

Помимо Духа, который вечен, существует, как мы уже вы-
яснили, личность или «Человек временный», который
является всего лишь формой, строительными лесами для
становления Духа.

К личности мы относим такие начала: «эго» (эгоизм) и
пелена невежества, закрывающая живую Истину; низший
Ум, характеризующийся заземленным Рассудком и форма-
лизмом логики; чувственность, пронизанная эгоистически-
ми желаниями и необузданностью страстей; физическое те-
ло.

Общаясь с другими представителями Физического Мира
(люди, растения, минералы), мы почти не участвуем в физи-
ческом контакте: Энергию и информацию, получаемые на-
ми в таком контакте, мы берем в основном из более тонких
уровней. Наш контакт с живыми организмами происходит на



 
 
 

астральном и энергетическом уровнях.
Мало кто из людей понимает, что они состоят из мине-

ральных, растительных соединений и элементов органиче-
ского, т.  е. животного происхождения. Наши кости – это
минералы, волосы – растения, которые питаются волнами
жизненного Эфира, исходящего через кожу, тогда как внут-
ри нас находятся миллионы и миллиарды маленьких полза-
ющих, цепляющихся, шевелящихся элементарных существ,
которые делают нас похожими на огромный ходячий «звери-
нец».

Как только мы засыпаем, наши глаза закрываются, уши
перестают слышать, рот не способен выполнять свои прямые
функции, обоняние прекращается и только дыхание продол-
жается. Следовательно, все эти семь отверстий и органов не
принадлежат физическому телу человека, а находятся в рас-
поряжении Духа, и задача каждого из этих органов – уста-
новить контроль над каждым из центров физического тела
человека.

Таким образом, рот, имеющий одно единственное отвер-
стие, так как желудок является непарным органом; – входная
дверь живота, возле которой на страже стоит вкус, не про-
пускающий вовнутрь организма те вещи, которые не нравят-
ся Духу. Так, все то, что попало в живот, отражается во рту
(обложенный язык при желудочных заболеваниях, сухой и
воспаленный язык при воспалениях кишечника, бледные и
сухие губы при воспалениях брюшины и т. д.).



 
 
 

Ноздри состоят из Двух отверстий; потому что легкие –
парный орган; Он является «входной дверью» груди с ее вер-
ным стражем – обонянием, в обязанности которого входит
предупреждать человека об опасных для него запахах и о
качестве поступающей в рот пищи. Всё, что происходит в
груди, отражается на ноздрях или соседних с ними участках
(осунувшееся лицо людей с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, красные пятна на щеках при воспалении легких и
т. д.).

Уши представляют собой входные двери нервной систе-
мы, а глаза имеют особенно тесную связь с Духом челове-
ка. Так, прилив крови и анемий мозга отражаются на слу-
хе, а сумасшествие и психические расстройства отражают-
ся Физическое тело на зрачках и вообще во взгляде. Таким
образом Дух, а не физическое тело, оживленное жизненной
Энергией, является «кучером» упряжки, называемой «чело-
веческий организм»: при помощи вкуса и рта он управляет
выбором пищевых продуктов, которые затем переваривают-
ся желудком и служат для восстановления Энергии челове-
ка.

При помощи обоняния Дух распоряжается вдыхаемым
воздухом, а посредством пневмогастрического нерва – рит-
мом дыхания и, таким образом, – распределением жизнен-
ных Сил и тепла по всему организму. И, наконец, при помо-
щи зрения и слуха Дух распоряжается зрительными и слухо-
выми восприятиями.



 
 
 

Как известно, физическое тело человека состоит из
огромного количества клеток, каждая из которых выполняет
две задачи – поддерживает своё собственное существование
и участвует в поддержании жизни всего организма как цело-
го, выполняя специализированную функцию. Комплекс од-
нородных клеток группируется в ткань или орган; Все орга-
ны пронизаны группой управляющих клеток, обеспечиваю-
щих дыхательную или питательную функции. Каждая клетка
живет определённое время, затем или умирает, как клетка
крови, или делится.

Когда после Смерти человека из тела уходит Дух – Хозя-
ин тела, то плотное физическое тело тотчас же начинает раз-
лагаться и разрушается быстрее всех. Прана уходит из него,
группы его клеток лишаются управления. Поэтому эти груп-
пы клеток начинают распадаться одна за другой, и в то же
время начинается процесс распада самих клеток на состав-
ные элементы, которые в дальнейшем соединятся в группы
минерального/растительного, а затем и животного типа.

Смерть, как мы уже выяснили, – это только форма Жизни,
и разрушение одной материальной формы является началом
построения другой формы, более тонкой по своей структуре.
Рождение – это тоже Смерть для Духа, привыкшего к суще-
ствованию в Тонких Мирах, а Смерть – это начало пробуж-
дения Духа.

Древний мистицизм учит, что родиться в Физическом
Мире, – значит «войти в могилу», потому что ни один дру-



 
 
 

гой План Природы не является таким неподатливым и огра-
ниченным, как этот. Пространство и Время – это решетка
тюрьмы, ограничивающей Душу. То изнуряющая жара, то
леденящий холод изматывают Душу, старость лишает ее спо-
собностей и возможностей, превращая всю Жизнь человека
в продолжительное приготовление к Смерти.

Так как вся Жизнь человека проходит под знаком Смерти,
которая может случиться в любой момент, то древние счи-
тали, что Жизнь – всего лишь насмешка, безделица, кото-
рая только невнимательному глазу может показаться позоло-
ченной, а при более щепетильном рассмотрении оказывает-
ся тусклой и изъеденной червями, Но это никоим образом
не умаляет ценности земной Жизни, какой бы трудной она
ни была, так как каждая Жизнь – это ещё один шаг нашего
Духа на пути к Богу.

Поистине, физическое тело становится для воплотившей-
ся Души «могилой», в которой она пребывает в томительном
ожидании дня освобождение, когда она сможет вновь возне-
стись в родные просторы.

Физическое тело, на 70 % состоит изводы и находится под
контролем Луны, которая управляет всеми жидкостями на
Земле.

Лунные Духи – Солнечные Ангелы и Питри – являются
нашими прямыми «предками», которые сейчас контролиру-
ют репродуктивные Силы, людей и животных. Вернее, они
сами и являются этими Силами.



 
 
 

Мы уже говорили о связи между верхней чакрой и шиш-
ковидной железой, теперь же стоит напомнить, что положе-
ние других энергетических центров также соответствует ме-
стонахождению важных производителей гормонов. Яичники
и яички расположены у основания позвоночника и пупка,
надпочечники – выше почек, вилочковая железа – над серд-
цем, а щитовидная – на горле. Все эти железы контролируют
и регулируют соматические процессы.

В связи с вопросом о дальнейшем существовании физи-
ческого тела мы хотим описать, как аборигены острова Гаи-
ти «приноровились» использовать Смерть человека, превра-
щая его в «зомби». В Вест-Индии африканские рабы созда-
ли странный гибрид веры, умешав религии своих племен с
элементами католицизма. Основой новой веры – Вуду – бы-
ло оживление мертвых и превращение их в «живые трупы» –
зомби.

Практика зомбирования была завезена на Гаити жрецами
«вуду» из Дагомеи. Целью многих ритуалов был также поиск
защиты от них, и, что еще более важно, – предосторожно-
сти, необходимые для того, чтобы самому не превратиться
в зомби.

Похоронный обряд на Гаити и в других странах, где прак-
тикуется Вуду (в том числе и в Бразилии), очень сложен. Он
должен защитить личное лоа (Душу) усопшего от злых ду-
хов. Как только человек умирает, семья его призывает хунга-
на (священника Вуду), который приносит с собой цыпленка.



 
 
 

Хунган отщипывает от него пригоршню перьев и кладет
их в белый горшочек вместе с волосами покойного и обрез-
ками его ногтей с левой руки и левой ноги. Собранные вме-
сте, эти части символизируют Душу усопшего, а горшок, на-
зываемый «подетет» тщательно хранится семьей покойника
до того дня, пока его тело не будет предано священному ог-
ню.

Хунган же должен выполнить еще одну, более жуткую ра-
боту: попросив родственников держаться поодаль от покой-
ника, он приподнимает саван и заползает под него. Гремя
амулетами и заунывно напевая заклинания, он обхватывает
тело умершего, пытаясь выпустить на свободу Душу – лоа,
чтобы затем поместить ее в специальную бутылочку.

В преданиях Вуду есть упоминания о том, что покойник,
прощаясь с Душой, иногда поднимал голову и плечи и от-
крывал рок Закупоренная в бутылочке лоа могла быть пере-
дана лишь близким родственникам, а иногда хранилась у са-
мого хунгана, но ни в коем случае не должна была попасть к
бокору (колдуну), который мог использовать ее в своих це-
лях и создать зомби. Но каким образом это могло произой-
ти?

Один из способов заключается в следующем: если у кол-
дуна есть такая возможность, то он кладет 21 семечко конго-
лезского гороха и шнурок с 21 узелками под подушку умира-
ющего. Когда Душа покойного покидала Физический Мир,
веревка «превращалась» в паука, который становился основ-



 
 
 

ной частью Души человека. И если бокор подойдет к двери,
трижды постучит по ней и повернется спиной, то человек –
а теперь уже зомби – встанет со Смертного ложа. Бокор не
должен забывать лишь одного – если он хочет добиться от
зомби повиновения; то ему следует почаще сечь его кнутом.

Другой метод превращения живого человека в зомби за-
ключается в том, что бокор просто может отравить его ядо-
витым плодом или дурманом, а после noxopoн несчастного,
вызвать его из могилы. Согласно вере Вуду, покойника надо
назвать по имени, и он должен откликнуться.

Вот почему на Гаити многих умерших хоронят лицом
вниз, рты им забивают землей, а губы сшивают. Нередко в
могилу кладут нож, дабы покойник смог защититься от вы-
зывающего его колдуна. Но у зомби вряд ли были бы силы
и желание сопротивляться. Их Характеризуют как безволь-
ных, похожих на автоматы людей – исполнителей, беспреко-
словно подчинявшихся бокору.

Самый распространенный метод превращения обычного,
живого человека в «зомби», применяемый колдунами Гаи-
ти, делится на два этапа: на первом человека лишают Жизни
при помощи сильнейшего яда нервнопаралитического дей-
ствия – тетродотоксина, приготовленного из рыбы «двузуб»,
который в 500 раз сильнее цианистого калия; на втором эта-
пе через несколько дней покойника вытаскивают из могилы
и оживляют.

После попадания яда в организм дыхание человека немед-



 
 
 

ленно прекращается, его глаза стекленеют, а все тело синеет.
Наступает клиническая Смерть. После того, как покойника
действительно оживляют, самосознание такого «человека»
совершенно меняется: он полностью или частично перестает
осознавать себя как личность. Он превращается в «зомби»,
безропотного исполнителя чужой воли. «Зомби» описывают
как людей, которые «бессмысленно смотрят перед собой».

На Гаити зомби в былые времена выполняли работу рабов
на плантациях сахарного тростника с утра до вечера, без-
молвные и безвольные, облаченные в лохмотья. Им ничего
не давали есть, кроме жидкой похлебки да объедков со сто-
ла. Такая жизнь и слепое повиновение было уготовано зом-
би навеки.

Но их все равно очень боялись. Если зомби отведает мяса
или кто-нибудь из живых назовет его по имени, то он придет
в гнев и будет страшен. Самым разумным и мудрым реше-
нием в такой ситуации будет прострелить ему голову, убив
еще раз, и снова закопать, теперь уже навсегда.

Нечто подобное делают и колдуны-аборигены Австралии.
Колдун кладет человека на левый бок и вонзает ему в серд-
це острую кость, ожидая, пока сердце жертвы остановится.
Человек умирает и Душа его покидает плотное тело. После
фиксации этого момента колдун приступает к оживлению
физического тела, Но он не просто оживляет человека, он
внушает ему, чтобы тот забыл всё, что с ним произошло и то,
что было в прошлой его Жизни. После этого, колдун исполь-



 
 
 

зует человека, забывшего абсолютно всё и превратившегося
в ходячее тело, для собственных корыстных нужд и повеле-
вает им как ему вздумается.

Шаманы хантов для оживления умершего ложатся в пу-
стом доме на трое суток рядом с ним в положении лицом
вниз и силой собственной Воли призывает вернуться ушед-
шую Душу обратно, запугивая и уговаривая её. Для этого
шаман впадает в состояние транса, его Душа также выходит
из тела, которое перестаёт адекватно воспринимать окружа-
ющий мир. Очень часто после таких убеждений через три
дня шаман с ожившим человеком выходят из дома вместе.
Правда, не у всех шаманов и не всегда это получается.

Ламы Тибета до сих пор прибегают к методу оживления
умерших, но не с целью возвращения им Жизни, а для того,
чтобы подготовить их к церемонии окончательного перехо-
да в «мир теней». Для этого покойника кладут на монастыр-
ском дворе и лама в «позе лотоса» располагается перед ним.
Спустя некоторое время, умерший начинает двигать своими
членами и медленно подниматься.

Затем он с закрытыми глазами и совершенно неподвиж-
ным, неодухотворённым лицом «зомби» начинает двигаться,
как робот обходит медитирующего ламу три раза по кругу
и снова ложится на прежнее место для того, чтобы умереть
окончательно. Считается, что только после подобного риту-
ала «рланга» умерший готов к погребению.



 
 
 

 
* * *

 
Итак, когда наступает Момент Смерти, происходит пер-

вое разделение тел. Поскольку Жизнь в Физическом Мире
временно окончена; человеку просто незачем сохранять свое
плотное тело. Душа, облачённая в жизненное (эфирное) те-
ло, которое также принадлежит Физическому Плану, уходит
через голову, оставляя физическое тело безжизненным.

Мы уже говорили, что когда Человек умирает, его Ду-
ша становится бессознательной и временно утрачивает вся-
кую память о своем земном Бытие, – независимо, длится ли
ее пребывание в Чистилище всего лишь несколько секунд
или несколько «лет», умер человек естественной или насиль-
ственной Смертью, молодым или старым/плохим или хоро-
шим.

В самый момент Смерти Сознание покидает человека так
же внезапно, как гаснет пламя потухшей свечи. Когда Жизнь
уходит из последней молекулы мозга, его способности вос-
приятия отмирают навсегда, а духовные силы мышления и
Воли – лишь на время.

Основной причиной естественной Смерти человека явля-
ется энергетическое истощение органов и организма в це-
лом. Все органы и ткани пронизаны жизненным флюидом –
Праной, которая сообщает им жизненность. Но когда разру-
шаются или претерпевают необратимые деструктивные из-



 
 
 

менения главные элементы органов, то даже Прана оказыва-
ется не в состоянии возобновлять их дальнейшие функции,
и человек умирает.

Все органы находятся в большей или меньшей зависимо-
сти друг от друга и их взаимодействие объясняется согласо-
ванностью работы всего организма. Когда же какая-то при-
чина вмешивается в эту работу, то функции отдельных ча-
стей целого полностью или частично приостанавливаются,
что в конце концов ведет к постепенной или к быстрой Смер-
ти.

При этом энергообёспеченность каждого организма ши-
роко варьирует и то, что у одних людей может привести лишь
к некоторому понижению жизненной активности, для дру-
гих, менее жизнеспособных, чревато полной потерей энер-
гоемкости отдельный органов и полным прекращением их
функционирования.

После Смерти органические вещества, составляющие фи-
зическое тело человека начинают распадаться и вступать
между собой в новые сочетания, составляя новые тела для
воплощающихся Духов.



 
 
 

 
Эфирное тело

 
Исследуя четыре Царства Природы в их соотношении с

Эфирным Слоем, мы обнаружим, что минералы не обла-
дают отдельным эфирным телом, а окружены только
Эфиром планеты, поэтому они, за очень редким исключе-
нием, не могут расти, размножаться или проявлять чувстви-
тельность. Только низший из четырех Эфиров – хими-
ческий – активен в минерале.

Рассматривая растение, животное и человека в их соот-
ношении с Эфирным Слоем, мы заметим, что каждый из
них имеет отдельное эфирное тело. Кроме того, они также
проникнуты и планетным Эфиром, образующим Эфирный
Слой Земли. Но в эфирном теле растения полностью актив-
ны лишь химический и жизненный Эфиры, поэтому расте-
ние может лишь расти и размножаться.

Световой Эфир присутствует в растениях лишь в латент-
ном состоянии, а отражающего Эфира нет совсем. Из-за
этого способности чувственного восприятия и памяти,
являющиеся свойствами этих Эфиров, не могут быть
выражены в Царстве растений, или могут проявляться в
зачаточном состоянии лишь в отдельных его высших видах.

Эфирное тело животного содержит в динамически актив-
ном состоянии три Эфира: химический, жизненный и све-
товой. Поэтому оно обладает способностью к ассимиляции



 
 
 

и росту, размножению, генерированию внутреннего тепла и
способностью чувственного восприятия. Но из-за того, что
четвертый Эфир находится здесь в пассивном состоянии,
животное не обладает ни Мыслью, ни памятью в том
смысле, как мы это привыкли понимать, за исключени-
ем дельфинов, некоторых видов китов и домашних живот-
ных.

Наше эфирное тело составлено из эфирной Материи Фи-
зического Плана и его конфигурация составлена из перепле-
тённых тончайших прядей этой Материи, которые под воз-
действием Строительных Сил Природы собираются в Фор-
му, из которой позднее воплощающаяся Душа возводит для
себя плотное физическое тело. Под воздействием сил при-
тяжения плотная субстанция Физического Плана входит в
сцепление с этой витализированной Формой, постепенно
выстраиваясь как вокруг, так и внутри неё, пока не будет до-
стигнуто полное взаимопроникновение.

В эфирном теле человека динамически активны все четы-
ре Эфира: химический Эфир позволяет нам усваивать пи-
щу и расти; при помощи жизненного Эфира мы размно-
жаемся; световой Эфир обеспечивает нас теплом, работает в
нервной системе и мускулах, позволяя через органы чувств
общаться в внешним миром и чувствовать; отражающий
Эфир дает возможность человеческой Душе при помощи
мышления контролировать действия своего физического те-
ла, а также сохранять прошлый опыт в виде памяти.



 
 
 

Пранические эманации эфирного тела воздействуют на
плотное физическое тело точно так же, как солнечная Пра-
на воздействует на само эфирное тело. Прану человек полу-
чает разными путями, и все эти пути приводят к контакту с
различными космическими существами как высшего, так и
среднего уровня…

Эфирное тело имеет два уровня Существования – вечный
и временный. Вечный уровень – это отпечаток Духа в Перво-
матери и, насыщенной Первоэнергией. На этом уровне пре-
бывает сверхсознательная часть Высшего «Я». Временной
уровень – это динамичный цикл Энергий,/ образующихся от
разности двух потенциалов: высшего уровня эфирного тела
и физического организма.

Этим динамическим циклом управляет особый, эфирный
Ум (Манас), лежащий в глубине подсознания человека. Под-
сознание не является составной частью Духа, но являет-
ся личностной ментальной Материей, в которой, словно
растение в почве, пребывает не сознающая себя часть Духа.
В Сознание обычного человека проникает лишь небольшая
часть временного уровня эфирного тела и его Ума.

Временной уровень эфирного тела существует на протя-
жении всей Жизни физического организма и сохраняется
некоторое время после его Смерти. В случаях ухода физи-
ческого тела раньше намеченного Природой срока, эфирное
тело существует на соответствующем ему уровне Эфирного
Мира ещё сравнительно Долго, но в конце концов постепен-



 
 
 

но оно также растворяется в Мировом Эфире. Мумифици-
рование трупов в сочетании с религиозно-мистически-маги-
ческими обрядами, применявшееся древними египтянами,
помогало искусственно продлить временной уровень эфир-
ного тела не на десятилетия, а на тысячелетия.

В дальнейшем мы будем называть временной уровень
эфирного тела внешним аналогом эфирного тела. При рас-
творении некоторое время спустя после физической Смер-
ти человека его внешнего аналога, «семя» этой внешней ма-
нифестации вечного эфирного тела (Эфирный Постоянный
Атом) сохраняется. В будущем из него разовьется новый
временной аналог эфирного тела.

Вечное эфирное тело – Дух – находится вне измерений.
Он проявляется через один из своих двенадцати Душ-ана-
логов в пятимерном и четырехмерном Пространствах, со-
прикасаясь таким образом с физико-химическим трехмер-
ным Миром и принадлежащим ему физическим организмом
человека. Пятимерное Пространство, в отличие от четырёх-
мерного, охватывает одновременно не только прошлое и бу-
дущее того или иного объекта, но и все его потенциальные
состояния.

Это – Кармический или Каузальный Мир. Здесь находят-
ся все причины и следствия наших прошлых Жизней и их
влияние на нашу настоящую Жизнь. Этот Мир соединяет-
ся с промежуточным Атмо-Кармическим Миром и Менталь-
но-Кармическим Миром (Миром Разума). С учетом пяти-



 
 
 

мерного тела можно объяснить различие между образом че-
ловека, животных, птиц, рыб и многих других существ, неиз-
вестных людям. Во вневременном Пространстве их вечное
эфирное тело обладает одинаковой степенью совершенства.

Однако, с учетом индивидуального выбора и уровня ин-
дивидуального развития в рамках возможностей пятимерно-
го Мира, одни существа становятся в четырехмерном Мире
людьми, другие – животными, третьи – дельфинами и т. п.
Уже из четырёхмерного Мира их эфирные тела проявляют-
ся в трёхмерном Мире во Времени, организуя жизненные
функции физического организма.

После Смерти физическое тело отторгается и внешней
оболочкой становится временное эфирное тело. Другие вре-
менные оболочки (астральная и ментальная) также остаются
существовать ещё некоторое время и вместе с Душой уходят
каждая в своё измерение, в свою область вибраций, состав-
ляющих отдельный из мириад Миров, существующих вокруг
Земли и других планет, и не доступных для наших физиче-
ских органов восприятия.

Самые близкие к нам – Астральные и Ментальные Ми-
ры, выше которых находятся Миры Огненные (4–7 измере-
ния, Буддхический План), духовные Миры (или атмические)
и Акаша (или Монадический План). Божественный образ че-
ловека и есть его вечное эфирное тело.

Будучи более тонким по своему качеству, чем физиче-
ское, эфирное тело является точной его копией и как бы со-



 
 
 

держит в себе форму тела. Как мы уже сказали, это – Архе-
тип, по которому строится плотная, физическая форма, это
паутина или сеть тончайших, переплетённых между собою
каналов, образованных Материей четырёх Эфиров и выстро-
енных в особую форму.

Именно эфирный двойник, состоящий, как уже было ска-
зано, из четырёх высших физических Эфиров – химического
(или электрического), жизненного (или пранического), све-
тового и ментально-отражающего, – называют «телом жизне-
способности», без которого физическая форма не может су-
ществовать. Оно является фокусом определённых излучаю-
щих эманаций, которые оживляют, стимулируют и обуслов-
ливают вращательное движение Материи.

Физическое тело построено по матрице эфирного тела и,
за одним исключением, является точной его копией, бук-
вально молекула в молекулу. Как силовые линии конденси-
рованной влаги на окне образуют кристаллики льда, так и
силовые линии эфирного тела определяют форму будущего
плотного тела.

В течение всей Жизни эфирное тело является строите-
лем и реставратором физической формы. Если бы не эфир-
ное сердце, наше плотное сердце быстро бы разорвалось под
воздействием постоянного давления. Эфирное тело проти-
водействует, насколько это возможно, всем злоупотреблени-
ям, которым мы подвергаем наше физическое тело и посто-
янно борется против Смерти.



 
 
 

Оно является как бы подзаряжающей батареей для фи-
зического тела. Трехмерная проекция временного эфирно-
го тела очень похожа на физический организм, заснятый на
цветную пленку при помощи современных приборов, позво-
ляющих видеть внутри физического тела и даже фиксиро-
вать некоторые его излучения. Это образец, по которому по-
строено физическое тело, в нём находятся психические си-
ловые круговороты – чакрамы.

Три таких центра – между лопатками, над диафрагмой
и селезёнка, – составляют сияющий эфирный треугольник,
служащий первопричиной энергетической циркуляции во
всём организме. В процессе абсорбции эфирным телом бес-
цветного флюида Праны через эфирный двойник селезен-
ки, происходит любопытная трансформация цвета флюида.
Прана окрашивается в светло-розовый оттенок и распро-
страняется по всему физическому телу.

Для нервной системы она является тем же, чем для теле-
графа служит электричество: Дух и весь физический орга-
низм может находиться в полной исправности, но если не по-
ступает Прана, то плотное тело останется инертным (напри-
мер, при параличе). Если вы здоровы, то получаемая Пра-
на усиливается благодаря вашей собственной вибрации, или
снижается, уменьшается, если состояние вашего здоровья
неважное.

Селезёнка имеет интересную аналогию с пуповиной, че-
рез которую младенец питается от матери и которая разры-



 
 
 

вается при рождении. Эфирное тело представляет собой тон-
кую сеть каналов – составных частей единого переплетённо-
го тонкого шнура («серебряная нить»), – которые непрерыв-
но образуются с начала воплощения Души до самой её Смер-
ти, нанизывая на себя жемчужины опыта человеческого су-
ществования.

«Серебряная нить» – это линия Энергии, связующая низ-
шего, личностного человека с Богом через его средний прин-
цип – Дух. Одной своей частью этот эфирный шнур образует
магнетическую связь, которая соединяет физическое и аст-
ральное тела. Он расположен посредине между лопат-
ками и напоминает растопыренные корни дерева, расходя-
щиеся в разные стороны от основного ствола.

«Корни» эти распространяются как наружу, так и
вовнутрь, в спину: вниз – до середины груди, вверх – в шею
и оба плеча. Чуть дальше от спины они сходятся в «шнур»
толщиной примерно в два дюйма, свободно свисающий вниз.
«На ощупь» он точно такой же теплый; как и все тонкое тело,
гибкий и состоит из тысяч похожих на сухожилия волокон,
плотно прилегающих друг к другу.

Тонкие проводники – эфирное (жизненное), астральное и
ментальное тела, можно увидеть во время Смерти, когда они
покидают плотное тело.

Как мы уже сказали, когда высшие проводники покидают
плотное тело, они ещё некоторое время остаются соединён-
ными с ним «серебряной нитью», очень напоминающей по



 
 
 

виду две цифры шесть, одна из которых находится в верти-
кальном положении, а вторая перевернута, причем, они со-
единены концами своих крючков.

Сама эта «нить» не рвётся до тех пор, пока не будет про-
смотрена панорама всей прожитой Жизни, содержащаяся в
эфирном теле.

Когда человек начинает жить Жизнью сознательного же-
лания, рождается в новый Мир более тонкой формы Жизни,
переплетённая нить эфирной Материи разрывается, «сереб-
ряная нить» рвётся, и человек, отсекая свою связь с плотным
телом, переходит из низшего в высший центр тела для Жиз-
ни в Мирах с иными мерностями.

Нужно заботиться о том, чтобы тело не было подвергнуто
кремации или похоронено раньше, чем через три дня после
Смерти, потому что до тех пор, пока эфирное тело связано
с высшими проводниками и пока они соединены с плотным
телом «серебряной нитью», умерший будет ощущать любое
посмертное исследование или другое повреждение физиче-
ского тела.

Особенно нужно избегать кремации в течение первых
трёх дней после Смерти, потому что это ведёт к дезинтегра-
ции эфирного тела, которое должно сохраняться неповре-
ждённым до тех пор, пока панорама всей прошедшей Жизни
не отпечаталась в астральном теле Души.

«Серебряная нить» обрывается в месте соединения «ше-
стёрок», причем, одна половина остаётся с плотным телом, а



 
 
 

вторая – с высшими проводниками. С момента разрыва этой
«нити» плотное тело совершенно мертво.

В отличие от более высоких проводников, эфирное тело
обычно не покидает физическое вплоть до его Смерти.

Иногда эфирное тело может частично покидать плотную
оболочку, когда тело, например, «затекло» или «занемело»:
при этом часть эфирного тела выходит за пределы, скажем,
руки или ноги, и «точки» тонкого тела вызывают специфиче-
ское чувство покалывания, ощущаемого при возврате эфир-
ной части в плотное тело.

При применении наркоза эфирное тело частично высво-
бождается вместе с высшими проводниками и, если доза
наркотика оказывается слишком большой, то может насту-
пить Смерть. То же самое происходит и во время материали-
зации медиумов, у которых физическое и эфирное тела сла-
бо соединены.

В случаях, когда ампутируют части физического тела,
эфирный двойник ампутированной конечности остается с
эфирным телом до самой Смерти и будет постепенно разла-
гаться лишь вместе со всем тонким телом по мере разложе-
ния физического тела.

Но связь между ампутированной конечностью и ее эфир-
ной частью сохраняется еще достаточно долго: пока разла-
гается ампутированная часть, человек ощущает так называ-
емые «фантомные боли»; если причинить физический вред
отрезанной конечности, то в том же месте и человек будет



 
 
 

ощущать мучительные боли.
 

* * *
 

В случае естественной Смерти цикл воплощённого суще-
ствования Души приходит к концу, эксперимент Духа за-
канчивается, цель воплощения достигается, и желать боль-
ше нечего. Человек в таких случаях оставляет Жизнь, ча-
сто сам того не замечая. Это можно сравнить со свечей, сго-
ревшей дотла и вынужденной угаснуть из-за отсутствия вос-
ка или парафина. Последний проблеск Сознания, последняя
вспышка и…

После этого Душа теряет интерес к своей прежней форме
и обращает внимание вовнутрь себя, в следующую из своих
оболочек астральную. Её поляризация полностью сосредото-
чивается на теле желаний, а физическое тело в конце концов
отпадает.

Когда «серебряная нить» порвалась и человек освободил-
ся от своего плотного тела, наступает чрезвычайно важный
для освобождающегося Духа момент. В это время родствен-
ники, не понимающие всей серьезности ситуации усопше-
го, могут очень сильно ему навредить громким выражением
своего горя и рыданиями. Большим преступлением против
умирающего является также введение стимулирующих пре-
паратов, заставляющих высшие проводники к резкому воз-
вращению в плотное тело, вызывая тем самым сильный шок



 
 
 

у умирающего человека.
Если кому-то суждено ожить по согласованию с Архонта-

ми – Владыками Кармы, то он вернется к Жизни и без до-
полнительной стимуляции. Умирать вовсе не мучительно, но
быть насильственным способом возвращенным назад лишь
для того, чтобы испытать дальнейшие страдание – истинное
мучение.

Ведь никто из присутствующих при умирании людей не
может назвать настоящую причину Смерти данного челове-
ка, которая, вполне вероятно, могла быть фактом милосер-
дия к Душе, заслужившей своей Жизнью этот подарок со
стороны Высших Сущностей. Это – ещё один пример наше-
го абсолютного непонимания вопросов Добра и Зла, когда
мы, желая оказать помощь ближнему, часто по невежеству
своему становимся причиной тяжёлых страданий и мучений
других людей.

Особенно важно создать у умирающего правильное со-
стояние Души. Абсолютно недопустимо внушать ложные на-
дежды на выздоровление. Умирающий должен получить все-
стороннюю поддержку, чтобы обратиться лицом к Смерти и
принять ее. Мужественное приятие Смерти считается реша-
ющим моментом; попытки избежать Смерти и отказ подчи-
ниться ей являются двумя важнейшими опасностями, с ко-
торыми встречается умирающий.

Более простительно внушить умирающему страх Смерти,
который может позднее оказаться напрасным, чем отрицать



 
 
 

близость Смерти и позволить Душе человека уйти из Жизни
на Физическом Плане, будучи морально неподготовленной
к этому важнейшему акту.

Отделившись от физического тела, Душа сохраняет все
свои остальные тела, не только их внутреннюю Сущность,
но и внешние аналоги. Тогда её фундаментом становится не
физический организм, а внешний аналог его эфирного тела.
В этом аналоге, освобожденном от пелены физических ор-
ганов восприятия, раскрываются внутренние органы чувств
(зрение, слух, осязание, обоняние, вкус), а самочувствие фи-
зического тела заменяется самочувствием внешнего аналога
эфирного тела.

В этом новом состоянии, Душа человека способна об-
щаться как с другими Душами умерших, людей, так и с дру-
гими существами, а также с людьми и животными, вопло-
щенными в физические тела. Но «общение» это носит од-
носторонний характер, так как живые люди обычно не вос-
принимают контакту умершими, поскольку он происходит
вне сферы их Сознания. Но в исключительных состояниях
как наяву, так и во сне, такой контакт вдруг становится осо-
знанным. История человечества, как и людская молва, хра-
нит массу подобных случаев.

После Смерти человека в первые сорок земных дней с
его Душой ещё возможны акустические, зрительные и так-
тильные контакты. Они выражаются обычно в том, что род-
ственники, друзья умершего могут слышать стоны, шаги,



 
 
 

щелчки, скрипы, видеть самопроизвольное открывание две-
рей шкафов. При выключенном магнитофоне на ленте могут
появиться слова и фразы, сказанные голосом усопшего. При
зрительных контактах родственники видят умерших, прихо-
дящих к ним в той же одежде, в какой они были похоронены.
Возможны и тактильные контакты с руками умершего, и на
теле человека после этого какое-то время остаются следы.

Кроме этого, умершие родственники, близкие друзья при-
ходят не только к уже скончавшимся, но и к умирающим,
и окружающие при этом могут слышать разговор между ни-
ми. В частности, установлено, что независимо от вероиспо-
ведания на сороковой день после Смерти человекам на ров-
но бегущей без каких-либо колебаний осциллограмме моз-
га умершего появляются всплески – один или целая серия.
Таким образом, на сороковой день после Смерти мозг на ка-
кое-то время снова начинает функционировать, причём так
же, как мозг бодрствующего человека.

Теперь давайте как можно поподробнее разберемся в том,
как «живая Душа» выходит из своего физического тела.
Обычно Душа высвобождается постепенно, а не вылетает,
«как птица из клетки». Оба эти состояния соприкасаются и
смешиваются; таким образом Душа мало-помалу освобож-
дается от своих пут: они развязываются, но не разрываются.

Во всех случаях насильственной Смерти, когда она вызва-
на не постепенным угасанием жизненных сил, а внезапным
повреждением жизненно важных органов, Душа имеет более



 
 
 

крепкую связь с телом, поэтому полное высвобождение её
происходит более медленно.

Чем больше Душа человека отождествлялась при Жизни
с более грубой своей формой, тем труднее и мучительнее
ей расставаться со своим физическим телом. Умственная и
нравственная деятельность, чистота Мыслей и чувств кладут
начало высвобождению Души ещё при Жизни плотного те-
ла, и когда приходит час перехода, то освобождение от него
происходит почти мгновенно.

Обычно, во время смертной казни, Душа, объятая чув-
ством страха или, наоборот, чувством духовного подъёма (в
случаях гибели за веру» за религиозные или идейные убеж-
дения) за несколько секунд до исполнения приговора вытал-
кивается вместе с Сознанием из физического тела и чело-
век в таком случае может стать как бы свидетелем своей соб-
ственной Смерти.

В самые последние, минуты Жизни полевая оболочка че-
ловека – его Душа – начинает усиленно пульсировать, то
сжимаясь, то расширяясь и постепенно подтягиваясь к го-
лове. Затем она сворачивается в подчерепном Пространстве
в шарообразную форму и вместе с биоэкраном отрывается
от тела, стремительно вытягивается в форму иглы и закру-
чивается в спираль. Когда полевая оболочка перестает вы-
полнять свои жизненно важные функции, наступает клини-
ческая Смерть.

Если Смерть наступает в результате несчастного случая,



 
 
 

то отделение Души происходит буквально за доли секун-
ды до Смерти, что приводит дальнейшее ее посмертное су-
ществование к некоторым отклонениям от «обычного» ме-
ханизма перехода, происходящего во время естественной
Смерти.

Итак, после того, как Душа отделяется от физического те-
ла, она начинает своё движение по одной из трёх-четырёх
главных личностных временных осей, которые возникли во
время появления человека на свет и затем формировались в
течение всей его Жизни. Так как перемещение происходит
внутри этих пространственно-временных структур, то у Ду-
ши объективно возникает ощущение движения в туннеле.

Перед входом в туннель возникает легкое чувство стра-
ха, но все происходит в считанные секунды: вдруг внима-
ние умирающего привлекает манящая бархатная темнота и
он уже чувствует, что движется сквозь эту темноту – без те-
ла, но с безошибочным ощущением движения, – и по мере
движения он начинает, понимать, что темнота имеет форму
туннеля. Это чёрное Пространство имеет пределы (хоть оно
и огромно), имеет цилиндрическую форму, и Душу словно
проталкивает сквозь туннель, словно она обрела определен-
ное, но пока непонятное еще для нее предназначение.

Иногда такое прохождение через туннель сопровождается
чувством тревоги, смятением чувств, беспокоящим и непри-
ятным шумом. Но у нормального человека эти ощу щения
очень быстро проходят, и в конце туннеля появляется Свет,



 
 
 

после чего страх быстро улетучивается и ощущение безна-
дёжности полностью исчезает.

Заметим особо, что для Душ людей с преобладанием низ-
менных животных инстинктов и желаний процесс выхода
очень сильно усложняется и удлиняется противодействием
неких «тёмных сил», лярв – персонифицированных пере-
житков собственных дурных чувств и Мыслей умершего, на-
водящих на Душу страх и ужас, и увлекающих ее в адские
Сферы поистине невыразимых и нечеловеческих страданий.
Переход – далеко не лёгкая и приятная загородная прогулка.
Более-менее спокойно этот процесс протекает только у ис-
ключительно добрых и очень любящих людей, не зациклен-
ных на своём «эго».

При этом осознание Смерти передаётся не только сим-
волическими образами, но и такими вполне «реальными»
видениями, как расчленение трупов, гробы, кладбища, ка-
тафалки и похоронные процессии. Основой этого является
крайне реальное ощущение острого биологического кризи-
са, которое Сознание умирающего принимает за истинную
Смерть. Человек на этой стадии умирания может также об-
наружить психофизиологическую связь между агрессивно-
стью и агонией, с одной стороны, и сексуальным экстазом –
с другой. Но очень часто оба эти противоположных чувства
смешиваются в одно, по граничное ощущение: интенсивное
сексуальное возбуждение может граничить с очень сильным
страданием, среди которого слегка смягчённая агония может



 
 
 

ощущаться не как ужасное мучение, а, наоборот, как сексу-
альное наслаждение.

Некоторые умирающие могут во время фазы прохожде-
ния Сознания через туннель воспринимать себя валяющи-
мися в экскрементах, тонущими и захлёбывающимися в вы-
гребных или помойных ямах, ползающими в жидких, гни-
ющих отбросах, глотающими фекалии, задыхающимися от
гнойной мокроты, пьющими густую кровь или мочу. Мощ-
ные потоки астральных энергий, сменяя друг друга, проте-
кают сквозь астральное тело умирающего и создают ощу-
щение скопления колоссального напряжения, которое через
некоторые промежутки времени разрешается мощнейшими
энергетическими разрядами – взрывами.

При этом возникают яркие образы апокалиптического ха-
рактера: разбушевавшихся стихий – огня (раскалённой маг-
мы или пепла), ветра (океанического шторма или бури), во-
ды (яростной грозы или ливня) и земли (землетрясения или
извержения вулкана). Душа в диком страхе мечется в поис-
ках выхода и спасения, но ситуация всё это время (а умира-
ющему это время кажется, бесконечностью) остаётся безна-
дёжной и безвыходной.

Освобождается и вновь накапливается огромное количе-
ство агрессивной астральной энергетики (если она присут-
ствовала у человека), что обычно выражается в ярких раз-
рушительных образах и саморазрушительных переживани-
ях типа участия умирающего в жутких актах жесточайших



 
 
 

убийств, в мыслимых и немыслимых видах пыток, в саморас-
членениях и расчленениях трупов других людей, в публич-
ных казнях, изнасилованиях и кровавых жертвоприношени-
ях.

Причём, Душа умирающего во всех этих случаях не обя-
зательно является беспомощной жертвой, и умирающему
очень трудно различить и понять, в каких случаях он явля-
ется жертвой, а в каких – агрессором.

Страдания и мучения, воспринимаемые Душой как
Смерть «эго», достигают пика в ощущениях полнейшего
уничтожения на всех уровнях: физическом, астральном,
ментальном, моральном и трансцендентальном. Все, нарабо-
танные в течение последней Жизни модели и представления
Души о себе как о личности, мгновенно разрушаются. По-
степенно положение умирающего меняется, облегчается, он
уже становится не таким зависимым и беспомощным, и уже
не воспринимает ситуации, в которые он попадает, такими
безнадёжными, какими они ему казались в начале Перехода.

Он начинает активно участвовать в событиях, понимая,
что всё происходящее с ним и все претерпеваемые им стра-
дания имеют какой-то определённый смысл и цели. Всё это
происходит на фоне основного переживания Души – про-
хождения её через очищающий огонь, пламя которого без
жалостно сжигает всё испорченное и низменное в личности,
подготавливая таким образом Душу к последующему пере-
живанию духовного очищения и возрождения (если, конеч-



 
 
 

но, для этого у Души имеются хоть какие-то духовные пред-
посылки). Само переживание разрушения и очищения ча-
сто сопровождается видениями слепящего белого или золо-
тистого Света, а в конце – чувством освобождения от гнёта
и ощущением полного растворения в этом Свете.

Движение в туннеле происходит на огромной скорости
с одновременным вращением Души-спирали по часовой
стрелке. И хотя Душа (среднестатистического человека) «пу-
тешествует» по этому туннелю с ощущением всевозрастаю-
щей скорости, она не испытывает страха: необыкновенный
покой, лёгкость и расслабленное умиротворение охватывают
Душу умершего. Она просто осознает то, что происходит, и
знает, что всё будет в полном порядке.

Душе кажется, что она очень долго и стремительно несёт-
ся по тёплому туннелю, а цвет окружающего Пространства
меняется от стального до темно-сёрого. Когда она подходит
к месту, которое должно быть концом туннеля, то начинает
замечать, как сначала где-то впереди появляется точка света.
Этот свет быстро усиливается, становится все ярче и осле-
пительней.

Так как Сахасрара-чакра является средоточием Энергий
самых высших, духовных Планов, то естественно, что её ве-
ликолепное свечение видно Душе ещё задолго до выхода её
из гипофиза. (Не исключено также, что движение в темно-
те, туннеле – это воспоминания акта рождения, но только
в обратном порядке» Не исключено, что это – возвращение



 
 
 

к Сознанию, в котором мы находились ещё внутри матери).
Весь процесс отделения Души от физического проводника
длится около 13 минут.

Выйдя из туннеля, Душа попадает в своеобразный «зал
ожидания» перед «вратами Рая», где «вверху» в ослепитель-
но-белом Пространстве, за неким темным туманным барье-
ром, не позволяющим приблизиться, находится энергетиче-
ское образование, напоминающее фантастическое сооруже-
ние, в виде огромных пчелиных сот – множество шести-
угольных ячеек, одни из которых как бы закрыты, а от дру-
гих к Земле тянутся тонкие лучи желтого света.

Барьер, как мы уже сказали, не позволяет только что осво-
бодившейся Душе приблизиться к этому удивительному и
прекрасному в своей грандиозности сооружению, так как
невольно вызывает у умершего чувство опасности, – пройдя
через него назад уже не возвращаются. Удивительно яркий,
золотисто-белый свет совершенно не режет «глаза». Душа
никогда прежде не видела такого света – кажется, что он не
имеет источника и охватывает всё Пространство вокруг.

Приближаясь к Нему, она уже чувствует, как ее охваты-
вает такая могучая чувственная волна, которую можно срав-
нить только с всепоглощающей Любовью и которая как бы
проникает до самого центра человеческого Существа.

В это время нет никаких Мыслей есть только полное по-
гружение Души умершего человека в этот Свет. Время оста-
новилось, это – миг осознания своего бессмертия и совер-



 
 
 

шенства… Душа чувствует себя в этом Свете снова До-
ма. Оказавшись в ослепительно-светлом Пространстве, Ду-
ша срывается с пространственно-временной оси и, став на
некоторое время свободной в своих действиях, возвращает-
ся к телу.

В это же время отсоединяется и большая часть эфирного
тела. В некоторых случаях, эта часть соединяется с Душой
сразу же, иногда – через 1–2 минуты. Если Смерть клиниче-
ская, то есть Душе велено будет вернуться, то эфирное тело
снова охватывает физическое и проникает в него, а «живая»
Душа всасывается обратно в физическое тело через соответ-
ствующие чакры.

Энергии, составляющие тела Духа очень лёгкие и пото-
му молниеносно покидают физическое тело, проникая в Ду-
шу, Сознание которой даже не замечает этого присоедине-
ния, так как после выхода из тела находится некоторое вре-
мя в состоянии, которое можно примерно охарактеризовать
как «смятение», «сон без сна», полубессознательность.

Космическое же тело отсоединяется иначе. После того,
как человека подготовили для перехода в иной Мир, Созна-
ние начинает усиленно подталкивать его к «капсуле» и тем
самым уплотнять её Энергию. При этом умирающий думает
о предстоящем переходе в иной Мир и радуется.

Начинается спад эфирной Энергии, так как она покидает
тело первой. Человек чувствует слабость, сонливость, чаще
всего он как бы засыпает. Если же он по каким-то причинам



 
 
 

не спит, то в момент максимального выхода эфирной Энер-
гии у него останавливается сердце, что очень часто происхо-
дит в момент аварии, катастрофы и при других случаях вне-
запной Смерти.

Тотчас же выталкиваются остальные тонкие тела и присо-
единяются к эфирному телу, а сам человек даже не успевает
заметить, что уже умер. Смерть страшна только для тех, кто
наблюдает этот процесс со стороны.



 
 
 

 
Архетипы тонкого мира

 
Чтобы правильно ориентироваться в дальнейшем повест-

вовании, вы должны очень чётко усвоить, что характер вос-
приятия окружающего Мира при переходе в измененное по-
сле Смерти состояние Сознания очень резко меняется.

Посмертные переживания условно можно разделить на
две главные категории: явления, содержание которых непо-
средственно относится к привычным элементам нашего ма-
териального Мира, имеющим отношение к другим людям,
животным, растениям и неодушевлённым объектам или про-
цессам, а также области непосредственного опыта самой Ду-
ши, находящиеся за пределами того, что принято называть
«объективной реальностью».

Все объекты, утрачивая свои формы и стабильность, в то
же время начинают принимать самый неожиданный облик,
трансформируя свои привычные форму и размеры. Переме-
щаясь в Астрале в тонком теле или придя в Сознание после
Смерти, надо помнить, что в Тонком Мире ваша Душа уже
будет иметь дело не с категориями Рассудка, а с категориями
Воображения.

Следует также знать, что в Тонком Мире существуют уни-
версальные закономерности и свойства, которые позволят
более-менее правильно ориентироваться в парадоксах и ме-
таморфозах этих Миров. В единой сети Вселенной любые



 
 
 

структуры, формы и разграничения предельно произвольны,
а Форма и Пустота – очень относительные понятия.

Любые измерения в Пространстве и Времени относитель-
ны, более того, сама структура Пространства-Времени зави-
сит от распределения Материи – поэтому различие между
Материей и «пустым» Пространством исчезает.

Человек – это одновременно и материальный объект, т. е.
«биологическая машина», и обширное поле Сознания. Мы
уже достаточно много сказали о двойственности человече-
ской природы, которая в одних случаях приземляет себя до
чисто механических интерпретаций отождествляя человека
с его телом и функциями его организма, а в других случа-
ях выявляет совершенно иной образ, демонстрируя, безгра-
ничность поля человеческого Сознания, трансцендирующе-
го Материю, Пространство, Время и линейную причинность.

То, что Душа умершего встречает на своём посмертном
Пути, является так называемыми «архетипическими форма-
ми и символами».

Поскольку плоды человеческого воображения всегда ви-
зуальны, то они в Тонком Мире принимают характер типич-
ных образов, которые мы, вслед за Святым Августином,
называем «Архетипами»1. К архетипическим видениям от-

1  Термин «Архетип» также широко использовал выдающийся швейцарский
психолог К.Г.Юнг. Согласно Юнгу, архетипы – класс психических содержаний,
события которого не имеют своего источника в одном индивиде. Это коллектив-
ные универсальные схемы или мотивы, возникающие из коллективного бессо-
знательного и являющиеся основным содержанием религий, мифологий, легенд



 
 
 

носятся, например, различные «мифологические сюжеты»,
всевозможные переживания как божественного, так и демо-
нического характера, встречи Души с развоплощёнными или
сверхчеловеческими существами, эмпирическое отождеств-
ление с богами, Богом-Творцом (Универсальным Разумом)
или Сверхкосмической Пустотой2.

Эти образы находятся в постоянном динамическом дви-
жении и обычно передают некие драматические события и
действия.

В Тонком Мире каждый архетипический символ име-
ет бесконечное множество значений и расшифровывается
только в конкретном контексте. Архетипы также можно по-
нимать как врожденные, вечные сюжеты, не заполненные
определённым культурно-национальным содержанием.

Например, таков сюжет: «Смерть – Распятие – Воскресе-
ние – Преображение». Однако, у христиан этот архетипиче-
ский образ связан с Иисусом Христом, а у других – с птицей
Феникс, восставшей из пепла, или с Бессмертным Духом че-
ловека. Сюжеты практически всех известных сказок, былин,
легенд представлены в Тонком Мире бесконечной галереей

и сказок. – Прим. ред.
2 Возможность подобных переживаний подтверждается современными иссле-

дованиями в области трансперсональной психологии. Эти переживания получи-
ли название измененных состояний создания. См.: С.Гроф «Космическая игра»,
М., Изд-во Трансперсонального института, 1997. Дж. Лилли «Центр циклона»,
К., София, 1996. Дж. Лилли «Программирование и метапро-граммирование че-
ловеческого биокомпьютера», К., София, 1995. – Прим. рсд.



 
 
 

сюжетов, сменяющих друг друга в зависимости от состояния
Сознания наблюдателя.

В «Аватамсака-сутре» сказано: «В небесах Индры есть,
говорят, нить жемчуга, подобранная так, что если глянешь
на одну жемчужину, то увидишь все остальные отраженны-
ми в ней. И точно так же каждая вещь в мире не есть просто
она сама, а заключает в себе все другие вещи и на самом деле
есть все остальное».

Сравнительное богословие и мифология располагают зна-
ниями о богатейших россыпях Архетипов, которые, одна-
жды появившись в Тонком Мире; продолжают существовать
в нем в виде Астроидей и Мыслеобразов, с которыми обя-
зательно сталкивается Душа каждого умершего. И от того,
какие ответные ассоциации, желания и эмоции возникают у
неё при таких встречах, какими вибрациями отзывается она
на них, будет зависеть очень многое в её посмертной Судьбе.

Исконной и универсальной является также Идея, что
умершие просто продолжают своё земное существование и
не догадываются, что они – бестелесные Духи. Это – также
архетипическая Идея, которая тут же обретает зрительное
выражение, стоит только кому-то увидеть привидение. Заме-
чательно, что у привидений всего мира есть множество об-
щих черт. Множество страхов, вызванных темнотой, явля-
ются результатом воздействия на Сознание и психику людей
типичных Архетипов, в огромном количестве населяющих
мен тал каждого человека.



 
 
 

Подобных примеров можно было бы привести большое
количество. В целом можно сказать, что чем дальше Ду-
ша углубляется в высшие подразделения Астрала и Мен-
тала, тем менее типичными, привычными и конкретны-
ми становятся встречаемые ею архетипические сущности и
их образы, но в то же время, несоизмеримо возрастает и
их чувственно-эмоциональное воздействие, трансформиру-
ющее Сознание Души.

Архетипические формы (фантазии) на самом деле вос-
производятся всегда и везде. Основные структурные компо-
ненты психики не меньше поражают своей однородностью,
чем сходство видимых частей нашего тела. Архетипы явля-
ются, так сказать, «органами» дорациональной психики че-
ловека.

Они суть изначально наследуемые формы и Идеи, кото-
рые не обладают конкретностью содержания. Особенное же
наполнение Архетипов появляется только во время индиви-
дуальной Жизни, когда личный опыт осмысляется на языке
этих форм.

Самый глубокий мистический опыт вообще невозможно
передать словами, так сильно он отличается от всех, привыч-
ных для нас образов. И в то же время, даже единственное
подобное переживание оставляет неизгладимый след в пси-
хике человека на всю Жизнь и даже может в корне изменить
его Сознание.

В Тонких Мирах существует вездесущая, хотя и многооб-



 
 
 

разная, многоликая психическая структура, которая насле-
дуется и по необходимости задает определённую форму и
направление всему опыту Жизни.

Архетипы, будучи органами человеческой психики и, зна-
чит, частью человеческой Души, представляют собой очень
динамичные и полные жизненной Силы тонкоматериальные
комплексы, которые с поразительной властностью воздей-
ствуют на сознание. Архетипы определяют не только психи-
ческую Жизнь каждого человека, но и, в особенности, состо-
яние Души после Смерти.

Каждый Архетип характеризуется бесконечной изменчи-
востью связанных с ним образов, и в то же время содер-
жит нечто неуловимое, позволяющее во всем этом чувство-
вать единое начало, невыразимое словами и определениями.
Архетипы действительно трехмерны и обладают всеми каче-
ствами обыденного восприятия.

По желанию умершего возможны любые укрупнения
«изображения», а также выборочный фокус на различ-
ных уровнях и планах эмпирического континуума, видение
сквозь прозрачную среду представляемых объектов таких,
как клетка, тело эмбриона, части растения или драгоценного
камня.

Размер воспринимаемых объектов покрывает весь воз-
можный диапазон – от атомов, молекул и отдельных клеток
до гигантских небесных тел, солнечных систем и Галактик.

Архетип невозможно задать простым перечислением свя-



 
 
 

занных с ним образов, как делаем это мы в привычном для
нас Физическом Мире. Если человека можно достаточно де-
тально охарактеризовать, то передать словами образ Бога,
образы Любви или Зла просто невозможно. Многие религии
– и в этом есть свое рациональное зерно – запрещают изоб-
ражать Образ Бога, чтобы не сводить Его бесконечное раз-
нообразие к единому Образу.

Между разными архетипическими образами невозможно
провести хоть какую-то более- менее чёткую границу, так
как вся их совокупность обладает свойством как бы прони-
кать и плавно переходить друг в друга.

Для них характерна постоянная деформация не только
размеров, но также и отдельных частей целого, которые мо-
гут трансформироваться в очень широких пределах. Одним
из основных свойств Архетипа является то, что каждая его
часть имеет такую же сложность, как и целое, а любая часть
каждой части также повторяет все целое, и так – до беско-
нечности.

Архетип невозможно ни однозначно описать, ни опреде-
лить, – любое, даже самое подробное описание его всегда бу-
дет неточным и поверхностным. Именно поэтому могут быть
осознаны только отдельные его «тени», которые никогда не
смогут дать представления о целом. Каждый Архетип уди-
вительно напоминает многомерный объект, ежесекундно ме-
няющиеся проекции различных частей которого мы видим
и воспринимаем как отдельные формы.



 
 
 

Отсюда и то бесконечное множество описаний, образов
и ликов, которые дают им наблюдающие их люди. Именно
по этой причине Архетипы невозможно свести к како-
му-то ограниченному ряду, так как границы их настолько
размыты и условны, что каждый всегда содержит что-то от
бесконечного множества других. Все это бесконечное мно-
жество образов и смыслов Архетипа образуют его внутрен-
нее единство и определяют его целостность.

В одно и то же время могут возникать сцены из разных
исторических контекстов, которые могут выглядеть связан-
ными между собой по эмпирическим характеристикам. Так,
травматические переживания детства, болезненный эпизод
биологического рождения и то, что представляется памятью
трагических событий предыдущих воплощений, могут воз-
никнуть одновременно как части одной сложной картины.

И снова у умершего или вышедшего в Астрал наблюда-
теля есть выбор избирательного фокусирования; он может
остановиться на любой из сцен, представших перед ним пе-
реживать их одновременно или воспринимать попеременно,
открывая для себя смысловые связи между ними.

События из различных исторических контекстов появля-
ются группами, если в них присутствует один и тот же тип
сильной эмоции или интенсивного телесного ощущения. Со-
бытия из недавнего и отдаленного прошлого или из будуще-
го могут переживаться с такой удивительной живостью и с
такой поразительной сложностью, которые повседневное Со-



 
 
 

знание живого человека способно было фиксировать только
в настоящем моменте.

Время, воспринимается после Смерти совершенно иначе,
чем при Жизни, оно кажется то замедленным или необы-
чайно ускоренным, то течёт в обратную сторону или полно-
стью трансцендируется и «прекращает» существовать. Оно
может выглядеть идущим по кругу или кругообразно и ли-
нейно сразу, может следовать по спиральной траектории или
иметь своеобразные отклонения и искажения.

Все, что происходит вокруг умершего, хотя и является
всего лишь следствием измененного состояния Сознания, но
кажется настолько реальным, что становится успешной ими-
тацией явлений Физического Мира, и наоборот, то, что при
Жизни человеку представлялось твёрдым и осязаемым «ма-
териалом», после Смерти начинает рассыпаться в паттерны
Энергии, в космический танец вибраций или в игру Созна-
ния.

Вместо мира отдельных индивидов и объектов перед
умершим может появиться недифференцированное вмести-
лище энергетических паттернов или Сознание, в котором
границы между объектами условны и произвольны.

Некоторые посмертные переживания могут оказаться го-
раздо более однородными: вместо того, чтобы отражать мно-
жество тем и уровней смысла, перед умершим могут пред-
ставать явления, множественные по своему содержанию за
счёт суммирования различных элементов: переживания ду-



 
 
 

ального единства с другой личностью (то есть ощущение
собственной тождественности и одновременно единения,
нераздельности с другой личностью), Сознания группы лю-
дей, всего населения страны (например, США, России, древ-
него Рима и т. д.) или всего человечества.

Также следует упомянуть архетипические переживания
Великой и Ужасной Матери, Мужчины, Женщины, Отца,
Любовника, Космического человека или всеобщности Жиз-
ни как космического явления. Посмертное переживание се-
бя в качестве бесконечно малой частицы Вселенной вовсе не
кажется умершему несовместимым с его ощущением себя.
Умерший может переживать одновременно или поперемен-
но различные формы идентичности.

Душа может ощущать своё полное тождество с отдель-
ным, ограниченным и от всего отчужденным биологическим
существом, обитающим в материальном теле или действи-
тельно являющимся этим телом. Такое переживание вполне
естественно, таю как человек отличен от всего остального и
представляет собой только бесконечно малую и в конечном
счёте ничтожную частицу Целого.

Кроме того, может также иметь место полная идентифи-
кация Сознания умершего недифференцированным Боже-
ственным Сознанием или Пустотой и, таким образом, со
всей космической сетью и с тотальностью Существования.

Опыт посмертного Существования обладает парадоксаль-
ным (по нашим земным меркам) свойством: он одновремен-



 
 
 

но бессодержателен и в то же время всесодержателен. Ни-
что не существует в Астрале в конкретной форме, но в то же
время всё, существующее в нём, предстает перед умершим в
потенциальной, как бы в зародышевой форме, в основе ко-
торой лежит некая Идея.

Мы сочли полезным перечислить несколько основных ти-
пов посмертных архетипических переживаний:

– абстрактные или эстетические переживания, в которых
нет символического содержания, связанного с личностью, и
их можно объяснить на языке анатомии и физиологии орга-
нов чувств;

– психодинамические или биографические, включающие
в себя комплекс вновь проживаемых эмоционально значи-
мых воспоминаний разных периодов Жизни умершего и
символические переживания, которые можно расшифровать
как вариации или рекомбинации биографических элементов
– схожие, с образами сновидений.

В первые мгновения Смерти Сознание умершего с пора-
зительной точностью оживляет воспоминания первых дней
или недель Жизни. Память сохраняет мельчайшие подроб-
ности каждого мгновения прожитой Жизни, не говоря уже
о воспоминаниях таких запоминающихся событий, как тя-
желые телесные травмы, или минуты, когда человек тонул,
ушибался, попадал в аварии, переносил операции и болезни.



 
 
 

Человеческая память содержит хранилища или матрицы, ак-
тивизация которых ведёт даже к повторному переживанию
всех ужасов акта биологического рождения.

Процесс Смерти и акт появления на свет связаны, как пра-
вило, с открытием внутренних духовных областей в челове-
ческом Сознании, не зависящих от расового, культурного и
образовательного фонда. Память об этих событиях распро-
страняется не только на мозг и Сознание человека, но даже
на ткани и клетки его тела, которые «помнят» всё до самой
Смерти.

Некоторые другие посмертные явления могут включать
лишь трансцендентацию Пространства, а не Времени.

Сюда относится опыт полного отождествления Души с
Сознанием другого человека, группы людей или даже всего
человечества. Возможен также выход за пределы чисто спе-
цифического человеческого опыта с подстройкой Сознания
умершего Сознанию животных, растений или неодушевлён-
ных объектов. В редких случаях Душа может побывать также
в Сознании всего Творения, всей Планеты или даже всей ма-
териальной Вселенной.

Эти переживания Души умершего человека подтвержда-
ют существование в Тонком Мире таких явлений и понятий,
как относительность и произвольность физических границ,
нелокальность связей во Вселенной, коммуникацию посред-
ством неизвестных пока ещё науке средств и каналов, сохра-
нение Душой памяти о прожитой ею Жизни вне материаль-



 
 
 

ного тела, нелинейность Времени или Сознание, ассоцииру-
емое со всеми формами Жизни (включая одноклеточные ор-
ганизмы и растения) и даже с неорганической Материей.

Посмертный опыт может также: включать события из
микрокосма и макрокосма, из областей, недостижимых
непосредственно человеческими органами чувств, или из пе-
риодов, исторически предшествовавших появлению Солнеч-
ной системы, Земли, живых организмов, нервной системы и
вида Homo sapiens. Каждый из нас уже имеет информацию
обо всей Вселенной, обо всём существующем, каждый име-
ет потенциальный эмпирический доступ ко всем её частям и
в некотором смысле является одновременно всей космиче-
ской сетью и бесконечно малой её частью, отдельной и незна-
чительной биологической сущностью.

Чтобы при встрече с астро-ментальными: Архетипами на-
учиться правильно себя вести и соответствующим образом
на них реагировать, желательно, чтобы человек ещё при
Жизни получил хоть какой-то опыт их переживания в из-
мененных состояниях Сознания и овладел как можно более
широким спектром символов, связанных с основными Архе-
типами. Ещё раз подчеркнём, что каждый символ, прелом-
ляясь через индивидуальность Сознания каждой Души, мо-
жет демонстрировать крайнюю многозначность и множество
смыслов, порою диаметрально противоположных.

Только глубокое знание мифологии и религий может дать
хоть какое-то понимание символов Астрального Мира и по-



 
 
 

может хоть немного проникнуть в их глубинную суть.
Понятие Архетипа в рассматриваемом нами вопросе

очень важно, так как это является своеобразным «языком»
Тонкого Мира, не зная которого очень опасно отправляться
в путь к иным Мирам. Особенно это касается Высших Ми-
ров восходящего ряда: только через архетипические образы
происходит общение Сознания с собственной Душой и Выс-
шими Планами Космоса.

Тот, кто уже при Жизни сумел очиститься от грубых виб-
раций, узнаёт себя почти сразу же, потому что он высвобо-
дился от земной Материи, будучи ещё Живым, тогда как че-
ловек низкодуховный и плотский, с Сознанием, загрязнён-
ным страстями и эмоциями, значительно дольше сохраняет
земные впечатления.

Выходя через Сахасрару из туннеля продолговатого моз-
га, Душа, попадая в объятия всенаполняющего Света, имеет
уникальную возможность мгновенно унестись в Сферы Выс-
шие, миновав всю тягостную процедуру посмертного пере-
хода в Тонкий Мир. Есть Тайный Путь перехода, но он по
плечу только продвинутым в духовном плане людям, потому
что успех на этом Тайном Пути всецело зависит от степени
развития Души.

Если умирающий способен охватить своим Сознанием
всё, открывающееся ему на смертном одре, если он в силах
умереть, удерживая полную ясность Сознания и при полной
памяти своей Души в миг, когда она расстаётся с телом, если



 
 
 

он способен крикнуть озаряющему и нисходящему на него
Свету: «Ты – это Я!» – тогда вмиг обрываются все цепи Бы-
тия и умирающий оказывается в Единственной Реальности.

Если в момент смерти вам удастся сохранить Сознание
полностью работающим, то признаки наступления Смер-
ти оказываются просто удивительными и прекрасными: вы
плывёте, как паутинка, легко-легко под чистым и бесконеч-
ным небом, совершенно беспечные и беззаботные, как в чу-
десном сне.

И в какой-то момент происходит первое главное событие
Небытия: вспыхивает ослепительный Свет, настолько силь-
ный и яркий, что может напугать. Кто не убоится, тот пове-
рит в голубое пламя и примет его в себя, как часть самого
себя, тот, – если даже он при Жизни был грешен, – спасётся
от великой душевной боли и мучений.

Истина состоит в том, что обнаружив в себе нечто новое
и всецело приняв его, мы сами меняемся и становимся по-
истине новыми. Соединяя в любовной близости Явление и
Знание о нём, мы достигаем Единства не только в Смерти, но
и наяву, когда слова больше не расходятся с делами, потому
что познав что-то, мы в тот же миг становимся тем, кого или
что мы познали.

Так и со Светом: распознав в этом Свете Самого Себя
как частичку Бога, вы тут же сами станете этим Светом! И
мгновенно очиститесь! Потому что это означает, что Душа
смогла в один миг собрать воедино весь опыт своих Жизней,



 
 
 

осознать и проанализировать его, чтобы тут же переоценить,
сделать нужные выводы и трансмутировать их в свои духов-
ные накопления. Но если человек, находящийся на полпути
между Жизнью и Смертью, не сможет этого сделать, то его
ожидают дальнейшие события и испытания.



 
 
 

 
Архетипы сообществ животных

 
Архетипы старинных сказок, легенд и мифов, пройдя че-

рез сотни земных лет и будучи воспроизведёнными в сотнях
миллионов Сознаний, читающих, рассказывающих или про-
сто слушающих этот народный эпос, превратились из обыч-
ных Мыслеформ в как бы самостоятельно существующие яв-
ления, своеобразный мир. Они заняли своё место в Сферах
Астрала, в соответствии с вибрациями, которые вложили в
них человеческая Мысль и воображение.

Так, рассказы об Аде и его обитателях, о муках и страда-
ниях грешников, красочно обрисованных не только в свет-
ской, но также и в религиозной литературе, создали вполне
реальные Архетипы всех этих мучений и страданий, со все-
ми подробностями, очень красочно и очень убедительно пе-
редающие наиболее популярные сюжеты кошмаров адскою
бытия.

С массовым наплывом всевозможных видео- и телеужа-
сов, Архетипы, порождаемые вибрациями страха, агрессии,
кровожадности и ненависти, настолько мощно и энергично
заполнили все щели Адских Сфер, что Ад прошлого столе-
тия по сравнению с Адом конца ХХ-го века, буквально ки-
шащим «Крюгерами», «Адамсами», «Дракулами» и «живы-
ми мертвецами», кажется просто милой сказочкой.

То же самое можно сказать и о любом другом подраз-



 
 
 

делении Астрала, втянувшим в себя миллионы Архетипов,
созданных мощными вибрациями Мыслей и чувств, соот-
ветствующих энергетике данного подразделения. Каждый из
этих персонажей зарождается в Тонком Мире не сам по се-
бе, а с обязательным набором всех, соответствующих его сю-
жету атрибутов: с конкретной местностью, архитектуре, кон-
кретной исторической эпохой и т. д., и т. п.

Отличить «реальное» от «нереального» в Астрале прак-
тически невозможно, если только не вступать с персонажем
такого Архетипа в разговор. Дело в том, что сюжет, к кото-
рому привязан любой персонаж, является для него чем-то,
вроде программы его поведения и образа его «мышления».
Поэтому и отвечать на задаваемые вопросы или реагировать
на конкретные внешние воздействия он в любой ситуации
будет в соответствии с заложенной в него программой, со-
храняя свой имидж.

Многие Архетипы сюжетов наиболее популярных во всём
мире сказок или Идей сумели накопить в своих структурах
столько психической Энергии своих почитателей, что со вре-
менем смогли позволить себе, не меняя своей главной пре-
амбулы, некоторую свободу и самостоятельность не только в
поведении, но даже й в мышлении. Это ещё в большей сте-
пени сравняло их с так называемыми «реальными» обитате-
лями Астрала, хотя слово «реальность» подходит к Тон-
кому Миру ничуть не лучше, чем к нашему иллюзор-
ному Миру.



 
 
 

То, о чём пойдёт речь ниже, нельзя отнести ни к «реаль-
ности», ни к «нереальности». Это всё равно, что спорить по
поводу реальности этой книжки, которую вы сейчас читаете.
Во всяком случае, описываемые нами мирки очень активно
используются Коллективными Душами всех видов животно-
го Царства для расширения сферы своего влияния на вопло-
щённые Сознания своего вида.

Астральный Мир – это Мир Архетипов, но тем не менее
он всё же более «реален», чем наш абсолютно иллюзорный
Мир. Все наши сказки, былины и сказания – всего лишь
жалкие отражения той «реальности», которая имеет место в
Тонком Мире, Законы которого для нас просто непостижи-
мы.

Итак, вся территория Нейтральной Зоны Астрала разбита
на множество маленьких «удельных княжеств» или «коро-
левств», вернее, сообществ, в каждом из которых в большей
или меньшей степени копируется уклад, принятый у людей.

Когда я попал сюда в одном из своих астральных выходов,
у меня создалось впечатление присутствия в какой-то ска-
зочной стране, где вместо людей – определённый вид живот-
ных, живущих по своим законам, – постоянно занятых ре-
шением собственных проблем, которых всегда оказывается
невпроворот. Об этом можно было бы написать множество
удивительных книг, но лучше всего об этих «странах» рас-
сказывают прекрасные детские сказки, знакомые каждому из
нас.



 
 
 

Так, например, существует Архетип «крысиного королев-
ства», расположенного в более-менее равнинной местности
и окружённого высокими каменными стенами. Невысокие
дома без окон (если только эти полу норы-полутуннели мож-
но назвать «домами»), основной своей частью уходящие глу-
боко под землю, образуют узкие тёмные улочки, которые ра-
диально сходятся к мощеной центральной площади, находя-
щейся перед большим дворцом, как бы выдолбленным внут-
ри огромной скалы.

Правит, этим «крысиным королевством» очень мудрый
«крысиный король», который своими рассудительностью,
расторопностью и благоразумием смог бы дать сто очков впе-
рёд любому из депутатов нашей Думы, министру или даже
самому Президенту.

Интересно, что во время посещения этого удивительно-
го «королевства» совершенно не чувствуешь себя слишком
большим по сравнению с остальными его многочисленными
обитателями. Но вход для людей – как живых, так и умерших
– сюда категорически воспрещён. Мне же было позволено
побывать здесь лишь потому, что Некто «сверху» – так объ-
яснил «король» дал команду показать мне всё, чтобы я опи-
сал увиденное в своих книгах. Видное «наверху» этот «Кто-
то» очень заинтересован в том, чтобы люди на Земле зна-
ли о существовании подобных астральных Архетипов и пе-
ресмотрели своё пренебрежительное, а порою и губительное
отношение к животным.



 
 
 

Люди древних цивилизаций знали о существовании та-
ких астральных сообществ и старались без нужды не при-
чинять им вреда. Нынешнее же, так называемое «цивилизо-
ванное» человечество, настолько сильно оторвалось от инте-
ресов Земли, будучи полностью поглощённым только самим
собой, что в своём патологическом эгоизме и укоренённой
аморальности бездумно губит не только себя, но также и всё
вокруг, включая все Царства Природы. Мы давно уже забы-
ли, что ответственны за судьбу своих «меньших братьев»,
воспринимая их только в качестве сырья для набивания сво-
их желудков мясом, тягловой силы или, в лучшем случае, в
качестве живых игрушек.

Итак, принял меня «крысиный король» в огромном и пу-
стом зале с невысоким куполообразным потолком, очень
толстыми каменными стенами и узкими высокими окошка-
ми-бойницами. Источника освещения нигде не было видно,
но освещение было хорошее, хотя и создавалось впечатление
скорого наступления сумерек. Пол также был каменный и до
блеска натёрт мягкими крысиными лапками.

Посередине одной из стен, в небольшом углублении-ни-
ше, выдолбленной на некотором возвышении от пола, на
небольшом деревянном кресле горделиво восседал король:
внушительных размеров животное из отряда крыс, с золо-
той невысокой короной на голове, облачённый в длинную
тёмную мантию с широким отложным воротником. Другой
одежды и обуви на нём не было. Кроме меня и его в зале



 
 
 

никто больше не присутствовал. Общение происходило ча-
стично мыслями, а иногда и в виде слов на моём родном язы-
ке. Если я чему-то мысленно удивлялся, то король тут же
удовлетворял моё искреннее любопытство, как бы читая мои
Мысли.

Основная часть города располагается в бесконечных под-
земных лабиринтах пещерах и ходах, а поверхность служит
только для всеобщих собраний, празднеств и оглашения ука-
зов короля. Такое расположение связано с тем, что город
довольно часто подвергается нашествиям кошек, чьё «коро-
левство» находится где-то недалеко и чьи нравы отличают-
ся особой агрессивностью по отношению к крысам, мышам,
хомячкам, тушканчикам и множеству других мелких зверь-
ков, населяющих «крысиное королевство».

Эти взаимоотношения также архетипичны по своей сути
и не меняются при переходе животных из Астрального Пла-
на на Физический. Мы часто задумываемся, почему кошки
гоняются за мышками, а собаки – за кошками, вовсе не учи-
тывая при этом, что все животные большей частью своего
Сознания живут в Астрале, а значит и в большой степени
подвержены психическому влиянию со стороны как своих
«королей», так и со стороны своих Коллективных Душ.

«Королевство кошек», – со слов «крысиного короля», –
в свою очередь, подвергается очень частым набегам собак,
с которыми они находятся в состоянии вечной войны, изна-
чальную причину которой никто уже и не помнит. Кстати,



 
 
 

и те, и другие подвергаются очень частым и жестоким набе-
гам многочисленных «волчьих банд», обитающих в окрест-
ных лесах и не щадящих никого, кто попадается на их пу-
ти. Волки ужасно кровожадны и беспощадны не столько из-
за постоянно мучающего их чувства голода, но в силу своей
предрасположенности ко злу и насилию, к которым они ис-
пытывают внутреннюю потребность и инстинктивное жела-
ние.

Попутно заметим, что население «кошачьего королев-
ства» отличается большой хитростью, эгоизмом, заносчи-
востью и двуличностью, в то время как обитатели «соба-
чьего королевства», при всём их простодушии и дружелю-
бии, проявленными при общении со мной, оказались просто
до неприличия болтливы, хвастливы и надоедливы в своём
усердии угодить человеку.

Они также много рассказали о жизни в «собачьем коро-
левстве», где царит очень строгая дисциплина и чинопочи-
тание, в отличие от кошек, совершенно не терпящих каких
бы то ни было ограничений и правил, скорее ленивых, чем
трудолюбивых, скорее напыщенных и важных, чём простых
и искренних. Хотя и среди тех и среди других встречались
приятные Исключения из правил.

Уклад жизни у тех и других несколько отличается от укла-
да обитателей «крысиного королевства», для описания его
не хватило бы и нескольких книг, но общее, что бросается в
глаза, – это доходящие до абсурда попытки всех «королей»



 
 
 

имитировать в своих «королевствах» нечто, копирующее и
напоминающее отношения в человеческом обществе, что у
них в общем-то получается, но на грани пародии и гротес-
ка. Этому не следует сильно удивляться, так как с чего же
нашим «меньшим братьям» копировать свою жизнь, как не
с нас, людей, чья жизнь проходит буквально у них «под но-
сом».

Реальность этих животных мини-государств, совершен-
но не соприкасающихся ни с одной из Сфер посмертного
пребывания человеческих Душ, настолько очевидна, что не
оставляет никаких сомнений по поводу их действительного
существования в каких-то специальных слоях низшего Аст-
рала, где-то между вибрациями Чистилища и «Миром двой-
ников». Не относятся они и к Антимирам, хотя связь с ни-
ми, с одной стороны, как и связь с нашим Миром, с другой
стороны, вполне очевидна.

Каждое из таких астральных сообществ животных име-
ет очень тесную психическую связь с Коллективной Душой
своего вида, которая находится в иных, более высоких уров-
нях вибраций, чем само, представляющее её в Астрале, со-
общество. Это можно грубо сравнить с Душой человека, ко-
торая; воплотившись на Физический План, переходит затем
на уровни Астрала и некоторое время пребывает там, осво-
бождаясь от грубой энергетики, в то время как сам Дух пре-
бывает в совершенно иных Планах, ни на мгновение не те-
ряя связи с каждой из своих двенадцати Душ.



 
 
 

При этом, между Коллективными Душами враждующих в
Астрале видов животных нет явной вражды, хотя существует
нечто, что можно сравнить с присущими нам чувствами сим-
патии или антипатии. Каждый «король» – это что- то вроде
«наместника» Коллективной Души данного вида животных,
который обладаем гораздо большим количеством разумной
плазмы, чем любой из его подданных. Беседовать с живот-
ными-»королями» – одно удовольствие, если только не обра-
щать внимания на присущие каждому из них качества, спе-
цифические для данного вида или класса животных и расце-
нивающиеся среди людей как недостатки.

Коллективное Сознание любого из таких «королевств» –
через посредство Коллективной Души – имеет огромное
психическое влияние на Сознания всех, проявленных на Фи-
зическом Плане, отдельных особей животных своего вида
или класса и может, при необходимости, направлять их дей-
ствия по своему усмотрению.

В связи с этим хочу заметить, что кроме названных «коро-
левств», существует огромное множество сообществ живот-
ных других видов и классов, куда я не смог попасть. Уровень
Сознания их Коллективных Душ очень широк – от прими-
тивного до того, что можно назвать самобытной мудростью
и глубокомыслием, обусловленных богатым опытом вопло-
щений и длительным эволюционным периодом.

Так, существует очень древнее и очень могущественное
«змеиное королевство», во главе которого стоит мудрый



 
 
 

и справедливый «король змей», представляющий в Астра-
ле Коллективную Душу всех пресмыкающихся, рептилий и
земноводных.

Некоторые колдуны и маги имеют с ним непосредствен-
ную психическую связь, часто прибегая к помощи его много-
миллиардного «народца» взамен на ответную помощь, в ко-
торой «король» не так уж редко испытывает нужду. Об этой
связи «короля змей» с людьми, обладающими магическими
силами над стихиями, знают все остальные «короли» и ино-
гда обращаются к нему за помощью.

Смысл этой помощи сводится в основном к тому, что кол-
дун или чёрный маг должен использовать все свои психи-
ческие способности, чтобы жестоко отомстить тем людям,
кто преднамеренно и хладнокровно наносит вред животным,
попавшим под покровительство «короля змей». Вот почему
небезопасно без особой надобности, а только ради удоволь-
ствия, убивать не только змей, ящериц, лягушек, но и других
животных, так как месть их «короля», прибегшего к помо-
щи сильного колдуна, может оказаться не только очень же-
стокой, но и смертельной.



 
 
 

 
Астральное тело

 
Как на нашей планете существуют разные страны, непохо-

жие друг на друга, так и в Тонких Мирах есть свои подразде-
ления (подпланы, подуровни), основанные на качественном
различии существ, пребывающих в них. Как мы уже упоми-
нали вначале, в Мирах, стоящих над Физическим, не дей-
ствуют присущие ему соотношения Пространства и Време-
ни.

В Тонких, внутренних Мирах, все живые существа нахо-
дятся поблизости друг от друга, если они вибрируют в уни-
сон. Именно за счет совместного проживания вибрирующих
в унисон живых существ- (точнее, их эфирных, астральных,
ментальных, каузальных, духовных тел) образуются соответ-
ствующие подпланы Тонких Миров.

После Эфирного Мира и эфирного тела следующим по
утонченности идет Астральный Мир и астральное тело. Если
человек ощущает свое эфирное тело в напряжении мышц,
нервной, возбудимости, чувстве боли, то астральное тело че-
ловек сознает в виде своих чувств и эмоций. Поэтому мож-
но было бы назвать астральное тело чувственно-эмоциональ-
ным.

Все наши чувства и эмоции, страсти и желания принадле-
жат этому Тонкому Миру, который пронизывает наши плот-
ное и эфирное тела и имеет центры в астральном теле. Аб-



 
 
 

солютно все наши чувства, окрашенные элементом страсти,
все, что можно назвать «жаждой чувственного существо-
вания», «жаждой материальных наслаждений», «алчностью
плоти» и т. д., и т. п., – имеет своим источником астральное
тело человека.

В земной Жизни человека его астральное тело выполняет
две функции: управляет всеми автоматическими действия-
ми плотного тела (пищеварением, кровообращением, внут-
риклеточным обменом и т. д.) и осуществляет тот вид дея-
тельности человека, который мы называем чувствами, жела-
ниями, страстями.

Состав астрального тела непрерывно меняется под влия-
нием игры страстей, желаний и волнений. Если они добро-
качественны, то укрепляют более тонкие частицы тела Же-
ланий» вытесняя грубые составные части и заменяя их бо-
лее тонкими материалами. Все отрицательные эмоции и
страсти вызывают обратное действие: укрепляя грубые ча-
стицы, они в то же время вытесняют более тонкие, заменяя
их низшим типом астральной Материи.

Вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что самым грубым
и низшим является физическое тело, – источник неистре-
бимой и ненасытной жажды чувственного и материального.
Это не так, – плотное тело не является причиной возник-
новения животных инстинктов. На самом деле именно аст-
ральное тело является истинным центром и источником все-
го животного в человеке.



 
 
 

Физическое тело функционирует параллельно с эфир-
ным. При этом возникает обратная связь. Не только эфирное
тело воздействует на физическое, но и физическое на него.
Духовная спячка ослабляет эфирное тело, а вредящий здо-
ровью образ жизни нарушает естественную гармонию физи-
ческого тела, которое начинает проецировать свои расстрой-
ства на эфирное тело.

Механизм болезней и старости в самом общем виде состо-
ит в ослаблении эфирного тела и укреплении власти над ним
тела физического, которое неизбежно расстраивает свою
первоначальную Гармонию, впадая тем самым в болезнен-
ное состояние. Если физический организм разрушается на-
сильно, то эфирное тело сохраняет свою жизнеспособность.

Ослабленный и искаженный внешний аналог эфирного
тела передает свою слабость и искажения телу астральному,
вызывая его замутнение и деформацию. С другой стороны,
эгоизм и невежество, представляющие собой скорлупу на
духовном теле, зарождают в астральном теле «раковую опу-
холь», которая вместе со своими «метастазами» образует ис-
кусственное психическое тело – тело чувственности.

Астральное тело – это передаточная инстанция между
Высшим началом в человеке (Духом) и его физическим моз-
гом. Каждый раз, когда вы мыслите, вы возбуждаете опре-
деленные вибрации в ментальной Материи, но чтобы ваша
Мысль смогла проявиться на Физическом Плане, она должна
совершить следующий круг: вибрации ментальной Материи



 
 
 

должны вызвать к движению соответствующие вибрации в
астральной Материи и через астральные центры воздейство-
вать на эфирные центры (чакры), которые придут в сопри-
косновение с серым веществом головного мозга. Лишь по-
сле этой процедуры, совершаемой почти мгновенно, физи-
ческое тело выразит своим движением на Физическом Пла-
не Идею возникшей у вас Мысли.

У неразвитого человека центры высшей астральной дея-
тельности едва заметны. На этой ступени человеку для раз-
вития необходимы всевозможные сильные ощущения; что-
бы его внутренняя природа не переставала получать энерге-
тические толчки, побуждающие его действовать. Чем мно-
гообразнее и сильнее ощущения, переживаемые человеком,
тем лучше для его внутреннего роста.

Освобождение астрального тела от угнетающих и искажа-
ющих влияний должно происходить с двух сторон со сторо-
ны эфирного тела, порабощенного физическим, и со сторо-
ны ментальных и духовных начал, лежащих над астральным
телом. Само по себе астральное тело не обладает структурой.
Однако если оно находится в состоянии замутнённости, сжа-
тия и искаженности, на него искусственно наносятся струк-
турные образования, не свойственные внутренней природе
астрального тела.

Индивидуальное астральное тело в своей космической чи-
стоте структурой не обладает. Вечное астральное тело – вне
всяких измерений Пространства и Времени. Его внешний



 
 
 

аналог проявляется в пятимерном, четырехмерном и трех-
мерном Пространствах. В трехмерном Тонком Мире неис-
каженное, недеформированное астральное тело имеет фор-
му сферы. Его символом может служить идеально прозрач-
ное хрустальное яйцо.

Астральные тела живых существ способны проникать
друг в друга (сочувствовать друг другу). В чистоте Астраль-
ного Мира такое взаимопроникновение не деформирует, не
замутняет астральные тела. Такое чистое взаимопроникно-
вение происходит вне измерений Пространства и Времени.
По мере опускания в пятое и четвертое измерения чистота
астральных взаимопроникновений, как и самого астрально-
го тела, уменьшается.

В трехмерном Мире оно уже становится мутным, а часто
и деформированным. Однако, и в трехмерном Мире может
быть отражена проекция чистого, просветленного астраль-
ного тела, находящегося вне измерений Пространства и Вре-
мени.

Астральное тело раскрывает свою внутреннюю природу
лишь в обстановке ненасилия. Под отсутствием насилия по-
нимается отсутствие всякого волевого давления на астраль-
ное тело. Соответственно и взаимопроникновение астраль-
ных тел в состоянии их абсолютной чистоты предполага-
ет ненавязчивость, отсутствие малейшей деформации в аст-
ральном теле живого существа со стороны проникающих в
него астральных тел других существ.



 
 
 

В конечном итоге, именно насилие низводит чистейшие
астральные тела многих людей до уровня замутненных, де-
формированных чувственных тел, сотрясаемых молниями
желаний и сжигаемых в огне неудовлетворяемых страстей.

Астральное тело в обоих своих аспектах (внутренней сущ-
ности и внешнего аналога) не подвержено воздействию фи-
зического тела. Однако, чувственное тело – это особое де-
формированное образование, возникшее за счет паразити-
рования на астральном теле – испытывает на себе влияние со
стороны крови и гормонов, циркулирующих внутри физиче-
ского тела. В состоянии, типичном для большинства людей,
физический организм, его кровь и гормоны держат в плену
чувственное тело, мешая ему раствориться.

Астральное тело по своей внутренней природе принадле-
жит к космической внемерности и способно охватить все
астральные тела живых существ, населяющих Космос.

Пребывание в Астральном Мире сопровождается озаре-
нием ментального тела и пробуждением Высшего Разума,
которые как бы пронизывают астральное тело. В таком со-
стоянии человек способен созерцать как давно минувшие
события, так и возможные события будущего.

Различные смешения чувственного и астрального тел
создают деформированно-замутненные астральные тела (в
разной степени), которые, собираясь вместе по принципу
– притяжение подобного к подобному, образуют различные
сферы (подпланы, плоскости, слои) чувственно-астрального



 
 
 

Мира. Мир сна, в который регулярно входит Сознание, явля-
ет собой чувственно-астральный Мир. У разных людей сны
разные, что связано с разными возможностями доступа каж-
дого из нас к тем или иным уровням и подпланам этого Ми-
ра.

Высшие уровни сна приближаются к чистоте космическо-
го Астрала. Низшие – приближаются к тому, что иногда на-
зывают Черным Конусом Тьмы, в который притягиваются
чувственно-астральные тела живых и уже умерших людей, у
которых в Душе горит сжигающее их изнутри пламя. Пламя
этих Душ, собранных вместе, и образует тот адский огонь,
который в грубо материальной форме представлен в миро-
воззрении христиан.

В мире сна, по сравнению с бодрствованием, человек при-
ближается к живой реальности Космоса. Во сне его тонкие
тела впитывают Энергию Жизни, эфирное тело, по мере воз-
можности, наводит порядок в физическом организме, а сте-
на, отделяющая Сознание от живой Истины, становится зна-
чительно тоньше. Вот почему во сне сознание человека зна-
чительно чаще выхватывает возможные клише будущего.

Душа после отделения от эфирного тела представляет со-
бой сгусток Энергии – дуплекс-сферу, испещрённую «око-
шечками»  – местами прикрепления к ней своеобразных
энергетических тяжей-нитей. На Физическом Плане это вы-
глядело бы как яйцо, опутанное множеством свисающих с
него длинных паутинок. Каждая такая «паутинка» – это виб-



 
 
 

рация определённой частоты, представляющая собой привя-
занность или любое другое чувство, испытываемое умершим
к кому-то или к чему-то на Земле и связывающая Душу со
всеми слоями Астрала.

Минералы и растения не имеют отдельного тела Жела-
ний, – они пронизаны лишь астральным телом Земли. По-
этому они не способны чувствовать, желать и испытывать
эмоции, являющиеся способностями, относящимися к Аст-
ралу.

Когда вы порежете палец, также не имеющий отдельного
тела Желаний, то испытаете боль, потому что ваше астраль-
ное тело пронизывает и ваш палец. Что же тогда говорить
о Земле, чей организм организован намного сложнее, чем
наш? Нет ни одного действия, великого или малого, которое
не чувствовалось бы во всей Вселенной! Так, разламывание
камня или срывание цветов доставляет Земле удовольствие,
в то время как вырывание растений с корнями причиняет ей
боль.

Мы уже сказали, что астральная Материя пронизывает
физическую так, что каждый физическим атом со своей
эфирной оболочкой отделен от каждого другого атома беско-
нечно более подвижной и тонкой астральной Материей. По
отношению к Тонкому Миру человек находится в том же по-
ложении, что и слепорожденный* который не видит Физи-
ческого Мира, но ежедневно сталкивается с ним и действу-
ет в нем. Точно так же человек не подозревал о существо-



 
 
 

вании микроорганизмов до изобретения микроскопа, что не
мешало простейшим существовать как до, так и после этого
изобретения.

Астрал Земли пульсирует через плотное и эфирное тела
животного и человека точно так же, как он пронизывает ми-
нералы и растения. Но развитое животное и духовно раз-
витый человек имеют еще и отдельное астральное тело, даю-
щее им возможность чувствовать, проявлять желания, эмо-
ции и страсти. Но астральное тело животного целиком
построено из Материи самого низшего Слоя Астрала,
плотно соприкасающегося с эфирным Слоем, в то время
как в состав астральных тел представителей даже самых низ-
ких человеческих Рас входит хотя бы незначительная часть
Материи более высоких Слоев Астрала.

Но это вовсе не говорит о том, что каждый взрослый че-
ловек имеет то, что мы понимаем под этим словом. Во-пер-
вых, как вы позже узнаете, индивидуальным астральным те-
лом человек обзаводится только лишь к четырнадцати го-
дам Жизни, а до этого действует и живет за счет Астрально-
го Тела Земли. Во-вторых, большинство низкоразвитых лю-
дей, лишь недавно начавших получать опыт существования
в человеческом теле, проводят свою Жизнь и без Души, и
без Духа.

Представьте, что вы кинули несколько кристаллов соли в
воду, они растворились в ней. Так будет продолжаться до тех
пор, пока вода не превратится в насыщенный раствор и бро-



 
 
 

шенные в не кристаллы соли не начнут оседать на дно или
на поверхность тела, лежащего в этом растворе. То же самое
происходит и с астральным, ментальным, причинным и т. д.
телами человека.

Даже если человек будет постоянно генерировать матери-
алы, необходимые для построения его астрального (в данном
случае) тела; то они какой-то период, который может растя-
нуться на несколько Жизней, будут рассеиваться и раство-
ряться в более плотных его формах: эфирной и физической.

Для того, чтобы произошла кристаллизация, необходимо,
чтобы все более плотные тела были пересыщены самыми
грубыми элементами астральной Материи. Тогда постепен-
но вокруг эфирного тела начнет выкристаллизовываться и
отделяться нечто, похожее на эту форму, но гораздо более
тонкое по своему составу.

Кристаллизованная таким образом Материя, состоящая
из атомов Астрала, постепенно начинает принимать форму
физического тела человека, копией которого она является и
может быть от него отделена.

Астральное тело нарабатывается и формируется в течение
всей Жизни и если человек, который начал аккумулировать
в себе субстанцию Астрального Плана, умирает до того, как
она начнет кристаллизоваться, то в момент Смерти физиче-
ского тела элементы этой Материи также распадаются и воз-
вращаются туда, откуда они были взяты. Если астральное те-
ло кристаллизуется; в человеке до его физической Смерти,



 
 
 

то оно может продолжать жить и после распада физического
тела, потому что оно практически с ним ничем не связано.

Вибрации материи этого тела соответствуют Материи, из-
лучаемой Солнцем; теоретически оно неразрушимо в преде-
лах Земли и ее атмосферы. Но практически его существова-
ние может продолжаться до тех пор, пока его центры будут
загружены работой и смогут питать его всевозможными же-
ланиями и чувственными впечатлениями.

В противном случае оно, не способное существовать неза-
висимо, так же, как и предыдущих два тела, распадается на
части. Все, что может существовать при определенных усло-
виях, не может существовать в иных условиях. Если астраль-
ное тело соприкасается с Материей более тонких вибраций,
оно саморазрушается.

Как планетарные эфирное и астральное тела Земли про-
низывают ее плотный слой, так эфирное и астральное тела
растений, животных и человека пронизывают их плотные те-
ла.

Чувства животных и низших человеческих Рас почти пол-
ностью направлены на удовлетворение желаний и страстей
самой низшей природы, которые находят свое выражение в
Материи низших Слоев Астрала.

По мере восхождения человека по ступеням Эволюции,
он приобретает все больше и больше жизненного опыта, от-
чего желания человека становятся чище. Так постепенно ма-
териал астрального тела качественно изменяется: более чи-



 
 
 

стые и светлые эманации высших Слоев Астрала замещают
собою мрачные цвета низших Слоев.

Астральное тело внедрено в организм через печень,
как эфирное тело – через селезенку. У всех теплокровных
существ, которые являются наиболее развитыми, имеют чув-
ства, страсти и эмоции, и обращаются во внешний мир со
своими желаниями – токи астрального тела берут свое нача-
ло из печени.

Животные – это наши меньшие братья, точно так же, как
и человек, восходящие по лестнице Эволюции. Они, как и
человек, обладают эфирным, астральным и прочими более
высокими телами, обволакивающими их «Я». Астральные и
эфирные тела убитых животных угрожают эфирному и аст-
ральному телу человека, употребляющего в пищу их мясо.

В биополе человека информация о его предыдущих к
Жизнях расположена послойно. Ближе всего к физическому
телу располагается слой, несущий информацию о последней
инкарнации. Слои с информацией о более ранних воплоще-
ниях расположены дальше. Доступ же к имеющейся инфор-
мации последователен, поэтому даже первый слой начинает
считываться только лишь с развитием и утончением вибра-
ций физического тела.

Именно поэтому иногда только к концу Жизни человек
начинает осознавать, что он неправильно сделал. Достаточ-
но чувствительные люди быстро считывают информацию из
своего биополя и Жизнь их продолжает путь, прерванный



 
 
 

в предыдущей инкарнации, то есть, они быстро осознают и
чувствуют свое предназначение или свою конкретную мис-
сию в этом Мире.

Ищи Путь, отступая всё более внутрь; ищи Путь, высту-
пая смело наружу. Не ищи его на одной определённой до-
роге… Достигнуть Пути нельзя одной только праведностью,
или одним религиозным созерцанием, или горячим стрем-
лением вперёд… Ищи Путь, пробуя всяческие испытания,
чтобы понять рост и значение индивидуальности.

Учитель

Таким образом, энергетическое тело воздействует на фи-
зическое, предоставляя ему необходимую информацию. Са-
мо же физическое тело служит для накопления информации
из внешней среды и записи ее (а также собственных реакций
на нее) в своих тонких телах. Последний процесс у человека
происходит на уровне рефлекса, то есть подсознательно.

Лишь только научившись сознательно записывать инфор-
мацию в энергетическое тело и корректировать записанную
ранее, человек обретет в физическом теле Жизнь вечную.

Астральная оболочка окончательно отслаивается от тела
примерно на третий день после Смерти. Отметим, что кре-
мация тела сразу же отслаивает оболочки. Огонь обладает
тем замечательным свойством, что разрушает кармические
связи покойника с его окружением, освобождая его тем са-



 
 
 

мым от земных пут. После отслаивания оболочки Душа по
гравитационному кармическому каналу устремляется к кос-
мическим родителям Разума.

Обычный человек, не занимающийся духовным психотре-
нингом, только в отдельные, редкие моменты может почув-
ствовать начало освобождения эфирного и астрального тел
от гнета и порабощения телом физическим. В обычном же
состоянии человек ощущает и чувствует, что его эфирное
и астральное тела в большей или меньшей степени сдавлен
физическим телом. При этом деформация астрального тела
происходит из-за отрицательного влияния на него эфирного
тела (его внешнего аналога), когда жизненные токи послед-
него стеснены дискомфортом или болезненным состоянием
физического организма.

Человек настолько привыкает к ущемленному существо-
ванию эфирного и астрального тела, что ему кажется это да-
же нормальным. Но стоит лишь ненадолго испытать чувство
свободы эфирного и астрального тела, как казавшееся рань-
ше нормальным состояние будет представляться заключени-
ем в темницу.

О чувстве свободы эфирного тела легче составить пред-
ставление людям, серьезно занимавшимся спортом или ка-
кой-либо подобной деятельностью, связанной с гармонич-
ным развитием двигательной активности физического тела,
находящегося под контролем сознательной воли, например,
танцами. Такие люди знают, что иногда им удавалось войти в



 
 
 

такое состояние, когда они совершенно не чувствовали сво-
его физического тела, будто чувство тяжести напрочь исчез-
ло. Их движения становились более слаженными, скоорди-
нированными. Мыслить, воображать какие-либо движения
в таком состоянии равнозначно их реальному совершению.

Разумеется, разница между мыслимым и реальным дви-
жением остается, но она столь незначительна, что человек
ее не замечает. Кстати, многие ритуальные танцы первобыт-
ных народов, помимо прочего, выполняли функцию психо-
физического тренинга по освобождению эфирного тела из-
под гнета физического, Естественное освобождение эфир-
ного тела из темницы физического не следует путать с его
выделением из физического организма. В состоянии есте-
ственного освобождения эфирное тело не выделяет-
ся из физического, но функционирует как бы параллельно
с ним, не пересекаясь с его токами.

Если это происходит во время занятий спортом, танцем
и т. п., то движения физического тела, словно отражения в
зеркале, следуют за движениями тела эфирного. Если же та-
кое освобождение произошло во время расслабления физи-
ческого тела, человек в своих мыслях и воображении может
плыть куда ему вздумается.

Иначе обстоит дело с выводом эфирного тела из физи-
ческого. Оно может осуществляться двумя диаметрально
противоположными способами, если не считать воздействия
наркотических веществ, что ни в коем случае нельзя привет-



 
 
 

ствовать. Впрочем, и другие способы эфирного выхода нель-
зя поощрять, поскольку это результат грубого насилия над
человеческой природой.

Человеку вполне достаточно устойчивого освобождения
эфирного тела от физического, что дает возможность уйти
из физического организма естественно, без надрыва, и в лю-
бой момент вернуться обратно. При грубом, силовом методе
выведения эфирного тела обратное возвращение может быть
затруднено.

В случае крайнего напряжения физического и эфирно-
го тел физическое тело замертво падает, а эфирное тело в
этот момент выделяется в Эфирный Мир. Этим способом
издревле пользовались шаманы, доводя свое физическое те-
ло до исступления, после чего оно падало, оставленное Хо-
зяином, а он сам в эфирном теле путешествовал по Тонким
Мирам и возвращался обратно.

В отличие от эфирного выхода, астральный выход всегда
безопасен для физического организма. Другое дело, что в
этическом плане недостаточно очищенный человек, к тому
же недостаточно подготовленный в духовном и ментальном
отношении, может попасть в темное клише Астрала, которое
может вызвать у него чувство ужаса. Это характерно для лю-
дей, несущих груз нравственных преступлений.

Кроме того, существует особый Страж Порога, препят-
ствующий духовно неподготовленному человеку выйти в
Астральный Мир. Страж порога – это совокупность всех



 
 
 

темных, угнетающих человека черт его личности. В обыч-
ном состоянии он испытывает угнетающее воздействие то
одной, то другой черты. Но когда человек выглядывает в аст-
ральный мир, весь темный и угнетенный отсек его личности
предстает его сознанию в виде цельного массива, принима-
ющего облик астрального чудовища.

Астральное тело является мостом, переброшенным через
пропасть, которая отделяет Сознание от физического мозга.
Раздражения, получаемые органами чувств и передаваемые
физическим и эфирным центрам, переходят затем в астраль-
ные центры; здесь они проходят через процесс переработки
с помощью «элементальной эссенции», и затем превращают-
ся в чувствования, после чего являются перед внутренним
человеком как объекты Сознания.

Во время земной Жизни человека астральная Материя
различного качества проникает в состав его астрального тела
так же, как частицы твёрдые, жидкие, газообразные и эфир-
ные проникают в физическое тело. Изменения, происходя-
щие после Смерти в астральном теле, состоят в разделении
этих материалов в соответствии с их плотностью в целый
ряд концентрических оболочек или «скорлуп», причём, са-
мая тонкая располагается внутри, а самая грубая и плотная
– снаружи. Каждая такая «скорлупа» образуется из Материи
соответствующего подразделения Астрала.

Таким образом, астральное тело становится не просто
хаотическим набором различного вида вибраций, а стро-



 
 
 

го структурированным сочетанием семи наложенных один
на другой слоёв, или семислойным покровом из астральной
Материи, в котором умерший остаётся заключённым до тех
пор, пока полное разложение этого сложного сборного по-
крова не освободит его Душу для следующей Смерти и ново-
го рождения в Ментале. Исходя из вышесказанного, теперь
должно быть ясно, какое огромное значение следует уделять
ещё при Жизни очищению своего астрального тела, способ-
ного стать после Смерти обителью невыразимых мук и стра-
даний.

Астральное тело – это инструмент общения человека с Эг-
регорами и внешним миром, т. е. один из проводников ин-
формационно-энергетического потока. Часто плохое настро-
ение и депрессия связаны с грубым непониманием челове-
ком нужд собственного астрального тела. Ведь человек по
Идее един, и то, что занимает его Мысли, должно вызывать
и эмоциональную реакцию, но в действительности это часто
не так.

Иногда эмоции противопоставляют Мыслям, т. е. астраль-
ное тело – ментальному. Это совершенно неправильно, так
как основная инволюция астрального тела идёт именно из
ментального – Мысли становятся как бы эпицентрами буду-
щих эмоций.

В недалёком будущем выделение астрального тела станет
обычным явлением. В связи с этим хотим предупредить вас,
что когда физическое тело человека находится в неподвиж-



 
 
 

ном состоянии, нельзя его трогать и нарушать тишину. Ко-
гда взгляд погружён вовнутрь, нельзя зажигать яркий свет
и менять температуру в помещений. Долгое время ваше аст-
ральное тело будет действовать независимо от интеллекта,
но потом всё же войдёт в Гармонию Высшего Сознания.

Как мы уже говорили в начале, астральное тело духовно
неразвитого человека расплывчато и слабо сформировано,
причём в нём преобладают астральные субстанции «низшего
порядка». Практически этого тела у такого человека нет, –
это животное, пытающееся получить опыт Жизни в челове-
ческой форме. Поэтому все центры психической деятельно-
сти грубы и способны ответить лишь на раздражения, вызы-
ваемые страстями и вожделениями.

Астральное тело обширнее физического и простирается
от него на 20–30  см во все стороны. Но так как оно под-
вержено лишь воздействию извне элементалей низшего ти-
па, дающих ощущения животных радостей, то астральное те-
ло неразвитого человека витает вблизи физического тела и,
удерживаемое сильным притяжением, не может удалиться от
него на значительное расстояние.

Окрашивание, вызываемое вибрациями низших жела-
ний,  – тускло и представляет собою сочетания грязных и
пыльных оттенков: коричневые, красноватые, зеленоватые,
серые и мутно-голубые. В них нет ни игры света, ни быстро
меняющихся центровых лучей, а различные страсти прояв-
ляются в виде тяжёлых волн или же если страсти сильны, то



 
 
 

взрывов крючковатых молний красного цвета с синеватым
оттенком.

На посмертном пути такой человек, повинуясь Закону
притяжения, поглотится подобными же вибрациями тусклых
цветов, проваливаясь в грязь и болото собственного гнию-
щего Сознания.

Астральное тело непрерывно меняет свой состав под вли-
янием игры страстей, вожделений, желаний и волнений. Ес-
ли они доброкачественны, то они укрепляют более тонкие
частицы астрального тела, выбрасывают грубые составные
части, заменяя их более тонкой Материей, и притягивают к
астральному телу элементалей благотворного качества, кото-
рые способны содействовать в указанном обновляющем про-
цессе.

Все отрицательные эмоции вызывают как раз обратное
действие: укрепляя грубую Материю, вытесняя более тонкие
её частицы, они привлекают элементалей, помогающих про-
цессу разложения и деградации.

У человека среднего нравственного и интеллектуального
уровня астральное тело сделало уже огромным шаг вперёд.
Оно больше по размерам, Материя, составляющая его гораз-
до ровнее и тоньше по качеству. Присутствие высоких виб-
раций придаёт светимость всему телу, а появление более ду-
ховных эмоций вызывает в его ауре прекрасную игру цветов.

Очертания его определённы и ясны. Сохраняя большую
пластичность, оно постоянно возвращается к своей нормаль-



 
 
 

ной форме, не переставая вибрировать и светиться. Теперь
оно получает сходство со своим владельцем.

Психические центры, хотя и едва подвижны, но уже четко
просматриваются.

Внимательно наблюдая свои чувства и Мысли, а также со-
знательно направляя их, человек тем самым решающим об-
разом влияет на свое астральное тело, быстро улучшая его.
Во сне оно уже не настолько привязано к своему физическо-
му проводнику, а блуждает в Астральном Мире, уносимое
астральными течениями.

Астральное тело духовно развитого человека состоит из
тончайших частиц каждого из семи подразделений астраль-
ной Материи с большим преобладанием частиц высшего по-
рядка. Оно представляет собою прекрасное зрелище – сия-
ние с оттенками цветов, не виданных на Земле, появляющи-
еся под влиянием чистых и благородных Мыслей.

Психические центры (чакрамы, чакры) на этой ступени
вполне оправдывают своё название – «огненные колёса» – и
их вращательное движение указывает на деятельность выс-
ших чувств. Через основную чакру астрального тела – Ма-
нипуру – поддерживается связь с Энергией и Материей аст-
рального Плана нашей Земли.

Во сне у высокоразвитого человека Сознание не прекра-
щает свою деятельность, поэтому, покинув телесную оболоч-
ку, его Душа может свободно витать в Астрале, передвигаясь
с огромной скоростью на огромные расстояния. Отсутствие



 
 
 

грубых частиц делает его неспособным отвечать на вибра-
ции, идущие от низших объектов желания, и они проносятся
мимо, не притягиваясь к нему и не задевая его.

Такое тонкое тело полностью подвластно человеку, отра-
жая все его Мысли и подчиняясь им, что дает человеку воз-
можность быть сознательно деятельным на Астральном Пла-
не не только при Жизни, но также и после Смерти физи-
ческого тела. Если на Физическом Плане действие следует
за Мыслью, то в Астрале два эти понятия – действие
и Мысль – тождественны друг другу, и механической
трансляции Мысли в действие не существует.

Умерший постепенно, шаг за шагом осознает Мысль как
самостоятельную Силу, а не просто катализатор. Имен-
но эмоциональная Сила Мысли постепенно обретает
форму последовательного действия.

После Смерти любое движение творится Мыслью. Конеч-
ный пункт движения определяется Мыслью о том, кого вы
собираетесь посетить. Для этого вполне достаточно мыслен-
но требовательно позвать объект своего желания по его зем-
ному имени и вообразить себе его земной облик. Хотя, облик
пусть даже недавно умершего человека и тот, кого вы зна-
ли при Жизни, очень сильно меняется после Смерти: каждо-
му умершему постепенно возвращается его вид, который он
имел в возрасте 25–35 лет.

Точно так же – по желанию и мысленной установке – со-
вершаются перемещения в незнакомые области как Земли,



 
 
 

так и Астрала, часто происходящие без сопутствующего осо-
знания их мотивов. Нет ничего, что в этой новой для вас
Жизни не могло бы быть воспроизведено Мыслью. Поэто-
му самым настоятельным образом мы предупреждаем вас о
том, что умерший должен быть абсолютно уверен в целесо-
образности каждого своего желания и стараться постоянно
контролировать свои Мысли.

Здесь мысленные стереотипы, присущие Физическому
Плану, также оказывают сильное влияние на поведение
умершего, который начинает открывать у себя массу мелких,
им же самим воспитанных при Жизни мысленных привычек,
доведенных Сознанием до автоматизма. Например, он пери-
одически будет думать о том, что не чистил зубы, или не по-
брился, или не поменял нижнее белье; или: на месте ли бу-
мажник с деньгами? не потерял ли ключи от квартиры? не
кончились ли сигареты?.. и т. д.

Хотя сами по себе физические привычки, потребности
или желания (чувство голода, боли, потребность курить) от-
сутствуют, мелкие и назойливые стереотипы и условности
продолжают сбивать с толку и отвлекать внимание.

Единственным исключением остается сексуальность, но и
она оказывается искаженной влиянием искусственных соци-
альных норм и порожденных ими стереотипов. Единствен-
ный способ от них избавиться – это распознавать их одну за
другой, тогда они постепенно перестанут возобновляться и
мешать.



 
 
 

То же относится и к Мыслям о форме своего тела, о том,
как и во что вы одеты, как смотрится на вас та или другая
вещь, которую вы создали по своему желанию, Например,
если вы принципиально относились при Жизни к обнажен-
ности тех или иных участков своего тела, то у вас даже в под-
сознании не возникнет Мысли о том, что вы на людях можете
показаться совершенно голыми; поэтому автоматически все
будут видеть вас одетыми в то, во что вы обычно одевались,
когда были живы.

Но если вам захочется придать своему внешнему виду ка-
кой-то иной, особенный облик, – пожалуйста, это все в ва-
шей власти. Форма вашего физического тела воспроизводит-
ся с точностью до последнего волоска, до самой маленькой
родинки и царапинки, если только вы не хотите иметь о сво-
ем теле иное представление, – вы в состоянии неосознанно
или по своему усмотрению принять любой соответствующий
облик или даже форму.

В принципе, можно принять вообще любой облик, о ко-
тором вы сознательно помыслили: кошки, собаки, стола, де-
рева и т. д. Как только Мысль о необходимости той или иной
формы исчезает, ваше тело вновь примет свой обычный че-
ловеческий вид.

Составленное из Материи, именуемой гравитационным
полем Луны, астральное тело обладает большой текучестью
и в зависимости от эмоционального состояния Души может
принимать самые необыкновенные формы и размеры. Лю-



 
 
 

бой отдельной части этого тела можно также придать любую
форму, стоит только, сознательно или бессознательно, мыс-
ленно представить это себе. При желании можно очень силь-
но удлинять или укорачивать любую часть своего тела: руку,
ногу, туловище и т. д.

Астральное тело обладает «весом» (в нашем понимании)
и подвержено силе тяготения, хотя и в гораздо меньшей сте-
пени, чем физическое, что обуславливается его незначитель-
ной массой. В нём можно почти мгновенно путешествовать
и перемещаться в пределах стратосферы Земли, если только
грубость низших вибраций не «отяжелит» это тело настоль-
ко, что оно будет неспособным вылетёть даже за пределы од-
ной какой-то Сферы.

В принципе же, умерший может в этом Мире и свободно
двигаться, и с невероятной для живых быстротой в пределах
своего подплана переноситься на любые расстояния. Но вот
попасть непосредственно в астральные Миры других планет
он не может: для этого обитателям Астрала, так же как и нам,
необходимо строить соответствующие летательные аппара-
ты.

Очень низкая плотность Материи обуславливает и свой-
ство тонкого тела проникать сквозь любые препятствия и
стены. Поначалу ощущается некоторое сопротивление мате-
риала, словно рука или другая часть тела проходит через во-
ду. При этом четко ощущаются все слои материалов, состав-
ляющих препятствие: краска, штукатурка, дранка, обшивка,



 
 
 

внешнее покрытие и т. п.
Характерно, что сначала умерший, не имеющий еще до-

статочного опыта в манипулировании своим астральным те-
лом, может продолжать некоторое время наталкиваться на
препятствия, как и в физической Жизни. Это будет продол-
жаться до тех пор, пока он на собственном опыте не убедит-
ся в способности своего тела проникать через любые физи-
ческие препятствия.

Мы подчеркнули здесь слово «физические» потому, что
в самом Тонком Мире, внутри его областей и Сфер, суще-
ствует очень много всевозможных невидимых стен и пре-
пятствий любой конфигурации, за которые никак невозмож-
но пробиться. Это – границы параллельных Миров или ка-
чественно иных Сфер, где находиться можно только в теле,
имеющем другие характеристики.

Даже наиболее материальные формы в астрале более свет-
лы и прозрачны по сравнению с физическим миром. Тело не
отбрасывает тени и при желании через него можно видеть
не только находящиеся за ним предметы, но и все внутрен-
ние органы и их отправления. При этом каждый орган имеет
свой особый центр света и, сверх того, окружён ещё и общим
для всего тела светом.

У человека достаточно развитого и у людей, развивав-
ших своё астральное тело при Жизни со специальной це-
лью, оно очень хорошо организовано и значительно сложнее,
чем физическое тело. Умерший действует в Астрале с боль-



 
 
 

шей энергией, точностью, быстротой и с большим Сознани-
ем, чем делал это в гораздо более тяжёлом физическом теле.

После Смерти чувства в тонком теле, соответствуют фи-
зическим, но отличаются более быстрыми и тонкими виб-
рациями, то есть являются более чуткими и сильными.
Поскольку другие способы восприятия обычному челове-
ку просто незнакомы, то поначалу умерший все, ощущае-
мое им, автоматически переводит на язык пяти физических
чувств.

Например, когда он начинает после Смерти «видеть», то
у него создается впечатление, что он продолжает ви-
деть физическими глазами, и лишь позднее он опытным
путем определяет, что это не так, что «зрение» его вовсе не
физическое. Он узнает, что может смотреть сразу во всех на-
правлениях, даже не поворачивая головы, а только помыс-
лив об этом, и что природа этого «зрения» связана скорее с
излучением, чем с отражением световых волн.

Астральное зрение позволяет умершему ощущать свето-
вые колебания с любого расстояния и видеть Мыслефор-
мы даже через твёрдые тела. Астрал даёт возможность Ду-
ше воспринимать астральные звуковые колебания на очень
больших расстояниях и по прошествии какого угодно време-
ни, так как тончайшие колебания продолжают существовать
ещё много времени спустя после своего появления.

Чувство осязания также очень сходно с физическим, но
гораздо утончённее. Когда руки умершего касаются друг



 
 
 

друга или какой-либо части его тела, то ощущение совер-
шенно идентично тому, как если бы это были физические
руки.

С точки зрения Тонких Пространств, астральная Мате-
рия является достаточно грубой, и поэтому существа Астра-
ла могут определённым образом воздействовать на рецепто-
ры физического тела и объекты нашего Мира. Когда умер-
ший своими нефизическими руками касается физического
тела живого человека, то ощущения, возникающие у него
при этом, точно такие же, как если бы он делал это физиче-
ски. То же самое можно ощущать и прикасаясь к астрально-
му телу другого обитателя. Живой человек ощущает такое
воздействие как легкое дуновение ветерка или касание очень
тонкой материи.

То же самое относится и к возможности осязания нежи-
вых физических предметов: их можно погладить, ощутить
их форму и поверхность, но очень трудно произвести с ними
какое-либо физическое действие. При достаточном же опыте
и большой силе воображения, можно добиться и этого: пе-
редвигать предметы, заставлять их парить в воздухе, летать
и т. п., – что и наблюдается в случаях «полтергейста».

В отношении слуха можно сказать, что умершему внача-
ле кажется, что другие обитатели Астрала «разговаривают»
с ним, но вскоре он понимает, что физическое ухо в воспри-
ятии информации совершенно не участвует, а информация
поступает каким-то иным способом. Разум только перево-



 
 
 

дит идущие к нему снаружи Мысли в доступные пониманию
слова.

Но что самое характерное, так это то, что ни один из аст-
ральных органов восприятия не работает автоматически, –
каждый из них по отдельности или все вместе можно как
«включить», так и «выключить», по своему желанию. Кро-
ме того, существует несколько иных способов восприятия.
Один из них – узнавание других людей (независимо, живы
они или мертвы) не по внешнему облику, а с помощью нет
посредственного ощущения их основных Мыслей и личност-
ных качеств.

Ошибок при этом практически не бывает, потому что ин-
дивидуальность каждого настолько характерна, что ее невоз-
можно спутать ни с каким другим человеком. Это примерно
то же, что узнавать химический состав какой-нибудь Звезды
или металлического слитка по их спектрограммам. Нико-
му не удается скрыть здесь истинную свою Сущность,
какими бы формами и внешним видом не пытались
ее завуалировать.

Здесь также появляется возможность вступать в контакты
с другими обитателями Астрала, Высшими Существами или
просто с живыми людьми на сверхсознательном уровне. Ес-
ли такая связь у многих при Жизни осуществляется на под-
сознательном уровне, то после Смерти она становится абсо-
лютно естественной: живой человек может, например, раз-
говаривая с кем-нибудь, в то же время своим Высшим «Я»



 
 
 

общаться с умершим, совершенно свободно обмениваясь с
ним информацией. Личность при этом, обычно, даже не за-
мечает этого контакта и ничего не помнит. В особенности
это касается контактов с Душою спящего человека.

Еще один из характерных для Астрала способов воспри-
ятия окружающего Мира хотелось бы отметить. Мы имеем
ввиду возможность отождествления людей, мест или пред-
метов, с которыми до этого умершему не приходилось ни
встречаться, ни общаться

Так, если Душа сталкивается с какой-нибудь неизвестной
или явно невозможной ситуацией, с необычным предметом
или с незнакомым существом. Разум для самоориентации
начинает действовать в соответствии с формулируемой сло-
вами мысленной командой «отождествляй!» и тут же пред-
лагает свой вариант ответа.

Поиск ответа идет по принципу сравнения с аналогичны-
ми воспоминаниями или переживаниями, имевшими место
в прошлом умершего и даже если соответствий не обнаружи-
вается, то Разум все равно выдает из имеющегося опыта что-
нибудь похожее и констатирует факт с целью его дальней-
шего анализа. При этом умерший выявляет в своей памяти
столько новых для него воспоминаний, не имеющих никако-
го отношения к его физической Жизни, что это явно убеж-
дает его в факте существования его «Я» задолго до послед-
него его воплощения.

Одна из самых больших проблем и загадок для челове-



 
 
 

ка после Смерти, особенно, если это произошло в достаточ-
но молодом возрасте при сильном и энергичном физическом
теле, – это сексуальное влечение, которое, в силу условно-
стей и специфического отношения к этому вопросу нашего
общества, практически у каждого человека к моменту его
Смерти остается неудовлетворенным или же частично удо-
влетворенным, будучи в основном загнано в область подсо-
знания. Вот оттуда-то оно и начинает всплывать у умерше-
го, вовлекая его буквально в водоворот половых желаний и
сексуальных страстей.

Этот вопрос очень и очень не прост, но, поскольку он ка-
сается природы астрального тела, то мы его хотя бы вкратце
попытаемся раскрыть. Сказать, что сексуальные возможно-
сти в Астрале совершенно иные, чем то, что мы привыкли
понимать под этим выражением здесь, на Земле, – это зна-
чит не сказать вообще ничего.

Сексуальные реакции физического тела – это всего лишь
блеклое и уродливое подобие той глубоко интимной формы
общения, которая начинает проявляться буквально с первых
же дней после Смерти и которая по нашим земным меркам
к сексуальности не имеет ни малейшего отношения.

В течение достаточно продолжительного времени Созна-
ние умершего продолжает автоматически переносить сексу-
альную реакцию взаимного притяжения с Физического Пла-
на на Астрал, что кроме глубокого разочарования и крайней
неудовлетворенности обоих умерших партнеров, ни к чему



 
 
 

не приводит. Различия в подходе к этому вопросу становят-
ся более заметными только по мере совершенствования вос-
приятия и самоконтроля.

Очень условно и поверхностно этот процесс можно срав-
нить с притяжением двух разнозаряженных полюсов маг-
нита. При встрече и сближении друг с другом они как бы
«ощущают» внутреннюю потребность к Соединению. По ме-
ре их приближения эта потребность становится все сильнее
и непреодолимее, вырастая в органическую необходимость
слияния.

В одно из мгновений эта убежденность становится всепо-
глощающей, а при достижении определенной точки близо-
сти – две противоположности с неудержимой силой устре-
мятся навстречу друг с другом с единой целью – слиться
воедино, превратившись на какой-то миг в одно целое. В
этот момент элементарные частицы обоих полюсов стреми-
тельно обволакивают друг друга, несбалансированные заря-
ды выравниваются, восстанавливая состояние уравновешен-
ного мирного противостояния и гармонии.

Полученное целое удваивает свою силу и способно воз-
действовать на окружение с еще большей энергией. В отли-
чие от них, две человеческие противоположности после та-
кого взаимопроникновения и взаимного уравновешивания
энергетики, спокойно и безмятежно разделяются.

Полового акта (в принятых у живых людей формах – со
слиянием половых органов) здесь нет вовсе. Вместо него –



 
 
 

неподвижно напряженное состояние огромного потрясения
и оцепенения, когда одна «текучесть формы» полностью пе-
реливается в другую «текучесть формы»,  – не какими-то
определенными частями, а полностью, всецело, – перемеши-
ваясь атом за атомом.

В результате такого соприкосновения разнозаряженных
частиц происходит быстрое накопление огромного энергети-
ческого потенциала, напряжения Энергии, которая, достиг-
нув определенной величины, выбрасывается наружу силь-
нейшим взрывом, воспринимаемым как невыразимый экс-
таз, после которого заряды обоих партнеров очень быст-
ро выравниваются, происходит успокоение и разъединение
двух текучестей, которые постепенно приобретают обычные
свои формы.

Второе замечание касается того, что внешние признаки
или качества обоих партнеров в Астрале совершенно отсут-
ствуют, так как сколь-нибудь определенной формы (а тем бо-
лее – наружных половых органов), воспринимаемой визуаль-
но или осязательно, нет ни у мужчины, ни у женщины.

Возникшая Мысль тут же воспламеняет огонь желания,
которое трансформируется в действие: внешний вид умер-
шего мгновенно становится олицетворением и выражением
охватившего его желания, следовательно и форма его будет
зависеть от качества возбужденных вибраций. Далеко не все-
гда это зрелище по нашим земным представлениям привле-
кательно и уж никак не вяжется с нашими понятиями о кра-



 
 
 

соте и сексе.
Астральный секс после Смерти не является чем-то непри-

личным или осуждаемым, а представляет один из способов
перевода неиспользованной при Жизни Энергии в активное
состояние, с целью возврата ее туда, откуда она была взята
во время внедрения Духа в физическое тело при очередном
его воплощении.

В некоторых областях Астрала секс столь же обычен, как
у живых рукопожатие при встрече: сближение – головокру-
жительный шок – расхождение.

Здесь сексуальное влечение воспринимается как нечто
обыденное, не несущее с собой какого-то зла и осознается
совершенно отчетливо, хотя эффект «разнозаряженности»
возникает не с каждым встречным. Сексуальное влечение в
Астрале подобно сильнейшему излучению Света или огня,
ласкающего своим теплом сильно замерзшие руки.

Это – как силовые линии магнитного поля, которые под-
чиняются только своим, установленным для них законам.
При этом внешние признаки пола – мужчина это или жен-
щина – не играют ни малейшей роли: важна только «разно-
заряженность». На практике «сексуальный разряд» происхо-
дит гораздо быстрее, чем время, которое потребовалось вам
для прочтения этого абзаца.

Астральный Мир во многом похож на плотный Мир. Его
тонкие субстанции также имеют состояния, похожие на га-
зообразное, жидкое и твёрдое состояния плотного вещества.



 
 
 

Он тоже имеет семь подпланов, каждый из которых отвеча-
ет некоторому диапазону вибраций и соответствующих им
проявлений всех аспектов Сознания.

На психические способности человека влияет не только
общее космическое развитие (комплексное развитие всех 12
тел), но также интенсивность и качество горения чакр чело-
века, что, в свою очередь, находится в прямой зависимости
от количества и качества накопленных в прошлых Жизнях
способностей. Это качество в некоторых случаях считается
ценнее общего космического развития.

Творческий порыв и вдохновение, постоянный поиск в
науке, технике, искусстве и т. д. вызывает горение центров.
Такое тело является в полном смысле слова проводником
Сознания, которое и в момент посмертного существования
сохранит ясность и чистоту.

Как мы уже отмечали, после Смерти, когда Душа чело-
века окончательно переходив в астральную Сферу, его аст-
ральное тело несколько видоизменяется: грубые и тонкие ча-
стицы начинают соединяться соответственно своей относи-
тельной плотности и образуют вокруг ментального тела семь
концентрических оболочек различного качественного соста-
ва, в которых Душа остается заключенной до тех пор, пока
постепенный распад каждого из этих покровов не освободит
ее полностью, давая тем самым возможность перейти в Мен-
тальный План.

Отсюда становится понятным, какую огромную роль в по-



 
 
 

смертном существовании Души играет прижизненное очи-
щение астрального тела от грубых вибраций. Чистилище, че-
рез которое проходит умерший, представляет собой в выс-
шей степени разнообразные условия, соответствующие со-
стоянию Сознания, и все переживания умершего слагаются
сообразно тому, какого рода астральные вибрации преобла-
дали во время его Жизни.

Ад наполнен выделениями злых страстей и самых звер-
ских вожделений, которые неминуемо засосут в себя Душу,
имеющую в своем астральном проводнике вибрации, анало-
гичные этим.

Душа духовно развитого человека, который сумел очи-
ститься при Жизни, проходит через те слои Чистилища, виб-
раций которых нет в ее астральном теле, без страданий и за-
держек, не входя в общение с грубыми проявлениями и оби-
тателями этих слоев.

Тело, в составе которого нет грубой Материи, вибриру-
ет в ответ лишь на высшие эмоции, так как любовь челове-
ка еще при его Жизни выросла в сверхличную Божествен-
ную Любовь, а Энергии его выкованы терпением, вырабо-
танным сотнями плодотворных воплощений. При этом аст-
ральное тело разрушается быстро и без болезненных ощуще-
ний, освобождая Душу, стремящуюся скорее войти в преде-
лы Родного Дома – на соответствующую ступень Рая.

Когда человек оставляет своё физическое тело, облечён-
ный в такой астральный проводник, Сознание его продолжа-



 
 
 

ет работать; он лишь сбрасывает свою тяжеловесную оболоч-
ку и воспаряет, свободно витая в астральной Сфере, не бу-
дучи больше связан ограничивающими земными условиями.
Его астральное тело полностью подчиняется его желаниям
и устремлениям, отражая все его Мысли, окрашенные луч-
шими его качествами, доброжелательностью, милосердием и
добротой.

Поскольку «подобное притягивается подобным», то аст-
ральное тело умершего, хочет он того или не хочет, попадает
в область таких вибраций, которые были характерны для его
желаний и эмоциональных проявлений при земной Жизни.
Сначала происходит встреча с низшими вибрациями, из чис-
ла тех, которые сам человек порождал в физическом теле.

Теперь же он должен «изжить» и «выжечь» весь запас
этой Энергии в этом диапазоне вибраций. «Очистившись»
от грубой Материи, он получает возможность свободно пе-
реходить на уровень более высокого подплана, где процесс
избавления от вибраций, характерных для этого подплана,
повторяется.

Отсутствие грубых частиц не позволяет ему отвечать на
влияния, идущие от низших объектов желания, поэтому они
проносятся мимо, совершенно не притягиваясь к умершему.
И так – до тех пор, пока не наступит Смерть астрального тела
и Душа не перейдёт на промежуточный План перед погру-
жением в Мир Ментальный.

Смерть не изменяет ничего в нравственной и умственной



 
 
 

природе человека, и перемена состояния; вызванная перехо-
дом из одного Мира в другой, оставляет его таким же, каков
он был на Земле.

Поэтому описанные выше опасности, поджидающие
умершего на посмертном пути, касаются в основном людей
со слаборазвитым и неразвитым астральным телом. Созна-
ние же остальных, повинуясь Закону притяжения подобно-
го подобным, довольно быстро и безболезненно выведет не
отягощённые пороками Души на достигнутый ими уровень
посмертного обитания.



 
 
 

 
Астрал

 
Само окружающее нас Пространство, которое мы обоб-

щённо и неверно привыкли называть «воздухом», является
огромной библиотекой, на страницах книг которой навсегда
записано все то, что было когда-либо сказано или прошеп-
тано. Здесь навсегда записаны изменчивыми, но безошибоч-
ными буквами, вместе с первым и последним вздохом смерт-
ного, невыполненные обещания, несдержанные клятвы, как
свидетельства изменчивой человеческой воли.

Учитель

Астральный План нелегко описать, но это вовсе не опре-
деленное «место». Это не столько какие-то особые «места»,
занимающие определенную часть Пространства, сколько со-
стояние Сознания, в которое погружается Душа после выхо-
да из физического тела.

Астральный План, если вы его «увидите» благодаря осво-
ению предлагаемых нами в первой книге методов, может
предстать перед вами в виде плотного тумана, путаницы и
смешения всевозможных, взаимопроникающих и взаимопе-
гремешивающихся форм всех цветов и оттенков. Это вовсе
не звёздный или солнечный свет, а, скорее, непостижимый
беспорядок, производимый жизнедеятельностью множества
противонаправленных Сил.



 
 
 

Так как Силы в вашем собственном астральном теле
также находятся в беспорядке, то вы можете соединиться с
окружающим Хаосом до такой степени, что вам уже станет
трудно отделить своё собственное тело как от всего астраль-
ного механизма человечества в целом, так и от астральной
Сферы Мира. Поэтому самое важное для новичка в «аст-
ральных путешествиях»  – научиться сначала различать и
отделять (в эмоциональном смысле) собственную Ауру от
окружающей его Ауры этого Плана.

Астральные Миры, окружающие Землю, – это Миры Ил-
люзии, чар, волшебства и искажённого представления о Ре-
альности. Причиной тому служит то, что каждый живой че-
ловек в течение всей своей Жизни имеет дело с Материей
этого Плана, и могущество человеческого и мирового же-
лания производит то постоянное «порождение Форм» и со-
здание всевозможных картин, которые вызывают постоян-
ное конкретное изменение Материи Астрала.

Каждое конкретное индивидуальное, национальное, расо-
вое, инстинктивное и любое другое желание вызывает по-
стоянное перемещение и изменение субстанции Астральной
Материи. Благодаря этим желаниям выстраиваются все вре-
менные Формы, – как поистине божественные, так и чудо-
вищно уродливые, – которые оживляются астральной Энер-
гией своих создателей.

Сюда следует добавить ещё постоянно обогащающийся
сценарий – «Хроники Акаши», который отображает всю



 
 
 

эмоциональную Историю прошлого человечества и деятель-
ность развоплощённых Жизней и Сил, проходящих через
Астральный План или же из воплощения в воплощение. До-
бавьте к этому также мощное и очищенное от низших вибра-
ций интеллектуальное стремление множества сверхчелове-
ческих Существ и Космических Иерархов различных уров-
ней,  – и вы увидите, что сумма астральных Сил, воздей-
ствующих на каждого человека, на самом деле чрезвычайно
грандиозна.

Тонкие Миры это не определенные страны в географиче-
ском смысле, не разные уровни, вроде этажей небоскреба.
Но хотя Тонкие Планы якобы существуют «где-то», они, тем
не менее, одновременно есть также и «здесь», и все их изме-
рения присутствуют в нас самих и пронизывают нас.

Они пересекаются с нашим Физическим Планом, и мы
отделены от них гранью, намного более тонкой, чем лезвие
бритвы. В настоящее время даже наши консервативные уче-
ные уже не отрицают существования других, «нематериаль-
ных» Сфер, о которых мы мало что знаем, смешанных с на-
шим Миром, но функционирующих на других частотах.

Все эти Планы образуют единое продолжение обширно-
го Мира, составляя богатый и многообразный «ландшафт»,
населенный обитателями, которые гораздо больше отлича-
ются друг от друга по характеру и видам деятельности, чем
жители нашей Земли. Эти Планы включают жилища сверхъ-
естественных сущностей, место действия богов и демонов;



 
 
 

вакуум, где живут Мыслеформы, район, населенный Духами
воздуха и другими элементами, и различные Небеса и Ады
с сонмами Ангелов и демонов.

Каждый План представляет собою подобие какого-то
частного мира, и каждое жизненное состояние Сознания с
его особой формой восприятия открывает двери к различ-
ным видам Реальности. С этой точки зрения, мы всегда жи-
вем в разных Планах, и «реальность» нашего Физического
Мира – это всего лишь очень тонкий слой в сериях беско-
нечных напластований, или, в лучшем случае, очень ограни-
ченный отрезок Реальности.

Мы находимся в постоянном соприкосновении с други-
ми измерениями, и самое элементарное изменение их струк-
тур изменяет наше собственное восприятие. Не только сен-
ситивы, но и обычные люди иногда воспринимают влияние
этих Сфер. Тогда плотные предметы вокруг них начинают
мерцать и таять или кажутся полупрозрачными, и эти Пла-
ны входят в фокус или начинают проявляться каким-либо
другим образом. Тогда человек начинает ощущать их при-
сутствие.

Подсознание человека всегда знает о существовании дру-
гого Мира за горизонтами видимой реальности. Сознатель-
ное переживание астральных Сфер и подпланов может быть
объяснено по-разному: как внезапный всплеск космическо-
го Сознания в повседневной Жизни; как отдаленные отзвуки
коллективной памяти или памяти генетической; как не под-



 
 
 

дающееся толкованию, символическое осуществление жела-
ний и страхов.

Такое переживание также может быть вызвано психологи-
ческой реакцией на воздействие напряжения, усталости или
токсинов, либо обусловлено голодом, чрезмерными пере-
грузками, одиночеством, болезнью, лишением сна или нар-
котиками.

Лунатик, влюбленный и поэт часто находятся в таком же
контакте с Тонкими Планами, как медиум в трансе или свя-
той в экстазе. Видение Тонких Миров – это и не восприятие
материальных вещей, и не ментальные галлюцинации. Это
что-то среднее между ними двумя. Наиболее легко доступ-
ный План, куда большинство людей совершает астральные
путешествия во сне, – это земной Астрал.

Астрал – это спектральная или, подобная миражу, точная
копия нашей Земли, но находящаяся как бы несколько «не в
фокусе» с ней. Она отличается от материального Мира толь-
ко большей живостью пейзажа и полупрозрачностью воспри-
нимаемых объектов.

Астральный План – это вместилище зон, имеющих свои
Сферы проявления и свои особенности. Эти Планы лишены
рациональности согласованности и здравого смысла, а также
причинных связей, материальности. Времени и Простран-
ства в том смысле, как мы это привыкли понимать. И, тем не
менее, – это не какая-то туманная «кукушкина земля», а го-
раздо более «реальная», чем «реальный» Мир вокруг нас…



 
 
 

Астральный План – это План, на котором действуют и
взаимодействуют между собою пары противоположностей и
на котором сильнее всего чувствуется притяжение великих
двойственностей.

Прежде всего взаимодействие происходит между Душой и
её астральным проводником, а также между ним и самой Ма-
терией Астрала. Здесь взаимодействуют Тьма и Свет, Добро
и Зло, Удовольствие и Боль, Бедность и Богатство. Они по-
стоянно выясняют отношения и сводят друг с другом счёты.

Астральный План – это План, на котором Сознание чело-
века проходит через три основные фазы.

Во-первых, здесь Душа обретает Сознание в Мире Форм
и развивает свою способность мудро и рассудительно отно-
ситься к различным проявлениям этих Форм.

Во-вторых, здесь же Душа приобретает чувствительность
и начинает осознавать свои чувства, настроения и эмоции,
устремления и желания, которые зарождаются в ней.

В-третьих, здесь же зарождается её духовное осознавание
или её восприимчивость к духовному Плану, то есть чув-
ствующий аспект Высшего Сознания.

Субстанция Астрального Плана, если говорить символи-
чески, оживляется тремя типами Божественной Силы, кото-
рые, соединяясь, производят то, что мы называем «Иллюзи-
ей».

Одна из этих Сил – Сила эгоистического желания, инво-
люционная Энергия которой играет большую роль в челове-



 
 
 

ческой Эволюции. Эгоизм – это «ясли» для младенческих
человеческих Душ.

Другая из этих Сил – это Сила Страха, плод невежества,
который на начальной стадии человеческой Эволюции во-
все не являлся результатом неправильного мышления, а был
(и пока что ещё является) всего лишь следствием, анахро-
низмом, инстинктивно проявляющимся и доминирующим в
животном Царстве Природы и перешедшим «по наследству»
к Человеку.

Благодаря свойствам Ума, хранящего память о прошлых
болях и обидах, а также в результате постоянного ожидания
и боязни повторения этих болей и обид, эта Сила в Чело-
веческом Царстве колоссально увеличилась за счёт Мысле-
форм, которые мы сами выстраиваем из собственных стра-
хов и фобий.

Поскольку человек отождествляет себя со своим астраль-
ным телом, интерпретирует Жизнь сообразно своим настро-
ениям, желаниям и чувствам, реагирует на позывы страсти,
то ему присущи моменты отчаяния и депрессии, тьмы и
неудовлетворённости, сомнений и жестокого страдания. Все
они определяются заблуждениями и Иллюзиями Астрально-
го Плана, искажающими Истину.

Третья Сила – это Сила сексуальной привлекательности
и половой притягательности. Это притяжение Физического
Плана и означает поворот определённого типа инволюцион-
ной Энергии на Путь Возвращения. Эта Сила проявляется



 
 
 

как притяжение между Духом и Материей, как стремление
воплощённой Души привести своё низшее «я» к полной ре-
ализации, как стремление мужчины и женщины к совокуп-
лению с целью произведения потомства или получения сек-
суального наслаждения.

Именно последнее – желание наслаждения, чисто физи-
ческого удовольствия – и явилось в начале человеческой
Эволюции причиной так называемого «грехопадения». Ко-
гда человек был, по преимуществу, ещё животным, то ни-
какого греха не было, так как совокупление было основано
только на инстинкте продолжения рода.

Так как любая астральная Энергия является частью аст-
ральной Энергии Солнечной системы, то, как уже было ска-
зано, астросом любого человека является атомом субстан-
ции в чувствующем теле Планетарного Логоса, которое, в
свою очередь, является аспектом Тела Желаний Солнечно-
го Логоса. Последний же, в свою очередь, является каналом
всех астральных Сил, эманирующих из грандиозных энерге-
тических центров вне нашей Солнечной системы.

Вкратце перечислим типы Энергий, функционирующих в
Астральном Плане Земли. Во-первых, это Энергии астраль-
ного тела или Духа Земли.

Его Жизнь представляет собой совокупность огромного
числа Жизней и тех Лунных Питри, которые образуют аст-
ральную или чувственную Жизнь личностного аспекта Пла-
нетарного Логоса.



 
 
 

Энергии Духа Земли оказывают могучее (и часто – отри-
цательное) воздействие на астросом человека и единствен-
ное, что предохраняет нас от полного чувственного отож-
дествления с этой огромной инволюционной Сущностью –
это наш индивидуальный Дух, обеспечивающий силу нашей
личности.

Кроме Энергий Духа Земли, Астрал пронизывают
также некоторые астральные излучения других планетарных
Форм, не существующих уже (или пока ещё) ни на Физиче-
ском Плане, ни в Эфирной Сфере, но находящихся в преде-
лах нашей Солнечной системы. Это – астральные тела-скор-
лупы распадающихся и постепенно разлагающихся планет,
а также астральные формы Жизней, которые ещё не обрели
эфирных тел.

Вблизи от нашей планеты есть две такие Формы, име-
ющие достаточно могущественное влияние на все Формы
Жизни на Земле. Одна из этих Форм является источником
излучений инстинктивной тенденции к жестокости, которая
так свойственна детям и некоторым взрослым.

Другая оказывает огромное влияние на чувственную сфе-
ру людей, на отношения между полами, вызывая в нас чрез-
мерную тягу к сексу.

Также вблизи нашей планеты; находится ещё одна вели-
кая Жизнь, принимающая сейчас свою эфирную Форму и
идущая по Пути Возрождения. Именно она реально опре-
деляет время наступления Нового Века на Земле. Благода-



 
 
 

ря эманациям, исходящим от астрального тела этой могуще-
ственной Космической Сущности, сейчас проводится работа
по разрушению разделяющей стены индивидуализма, кото-
рая в каждом конкретном человеке проявляется в виде эго-
изма, а в каждой конкретной нации или народе – как наци-
онализм.

Кроме вышеперечисленных Энергий, Астрал Земли про-
низывают также эманации из нового Знака Зодиака – во-
долея, в который сейчас вступает наша планета и качества
которого ей предстоит) освоить. «Водолей», как уже было
сказано, – это живой эмоциональный Знак, призванный со-
единить всё человечество новой, братской связью, которая
приведёт Жизнь людей к чувственному синтезу и духовному
единству.

Энергии этого Зодиака вызовут такой мощный прилив
единой Жизни, который через тысячу лет с начала третьего
тысячелетия сплавит всё человечество в совершенное брат-
ство. Благодаря качеству Энергий этого Знака, астральные
тела людей очистятся от низших вибраций настолько, что ма-
териальный Мир очень сильно ослабит своё влияние на лю-
дей.

Как уже отмечалось, стадии любого Знака характеризуют-
ся переразвитием тех качеств, над которыми человек (или
Планетарный Логос) больше всего работает. В настоящее
время Знак Водолея оказывает конструктивное влияние на
пионеров Шестой Расы, а на основную массу человечества –



 
 
 

разрушительное.
Итак, возвращаясь к нашей теме, заметим, что большин-

ство умерших, ушедших из Физического Мира, продолжают
вести в новом Мире такую же Жизнь, какую вели и прежде,
часто даже не осознавая, что они уже перешли в иной Мир.
Каждый человек вовлекается в порожденный им самим Мир
и в такое состояние, которое также было порождено им са-
мим, его Мыслями, Эмоциями и Поступками.

Все ощущения, имеющиеся в Астральном Мире, зависят
от развития и состояния Сознания, поэтому каждый сам на-
ходит свой Ад, свое Чистилище или свой Рай.

Как и Физический Мир, Мир Желаний имеет семь подраз-
делений, называемых нами «слоями» или «Сферами» и со-
ответствующих разным ступеням духовного и интеллекту-
ального развития человека. Но в отличие от Физического
Мира, он не имеет разделов, соответствующих Химическо-
му и Эфирному Слоям.

Материя желаний в Астрале продолжает существовать во
всех его семи подразделениях, или Слоях, как материал для
воплощения желаний. Если химический Слой является Сфе-
рой формы, а эфирный Слой – обиталищем Сил, обеспечи-
вающих жизнедеятельность в этих формах и дающих им воз-
можность жить, двигаться и размножаться, то Силы в Астра-
ле, действуя в оживленном физическом теле, заставляют его
двигаться в том или ином направлении.

Собственно, астральное тело не имеет формы, и подо-



 
 
 

бие физического тела в Астрале создается собственным бес-
сознательным желанием умершего. В Астрале думать –
значит быть. Реальность Тонкого Мира такова, что не мо-
жет быть полностью оценена, пока мы не пересечем порога
Смерти.

Там где для геологов кончается земная кора, там начина-
ется поле деятельности миллиардов человеческих Духов, –
как воплощённых, так и развоплощённых. Мы уже говори-
ли, что человек своими Мыслями материализует Простран-
ство вокруг себя и насыщает его субстанциями (вибрация-
ми) своих чувств, эмоций и устремлений.

 
* * *

 
С самого начала своего появления на Земле, люди беспре-

станно творят: каждым своим вздохом, каждым движением
Мысли они по собственной Воле или неосознанно меняют
течение космических волн.

Мечты, желания, чувства й страсти выражают себя в Ма-
терии различных Слоев Мира Желаний. Они принимают
формы, существующие более или менее длительное время, в
зависимости от интенсивности желания, Воли или чувства,
воплощенного в них.

Земная поверхность и Астрал заражаются как Добром, так
и Злом, самим человечеством. Каждое жизненное явление
оставляет следы на всём Пространстве. Ещё раз позвольте



 
 
 

напомнить, что зла самого по себе нет, как нет и Добра
в смысле пар противоположностей. Лишь во Времени и
Пространстве существуют различные состояния Сознания,
вызывающие разные внешние проявления, которые оцени-
ваются разными людьми по-разному.

Несовершенство человеческого Духа отравляет и Физи-
ческий Мир. Каждый подплан Тонкого Мира представляет
собою Сферу, насыщенную человеческими устремлениями,
вожделениями и пережитками.

В Астрале различия между Силами и Материей не на-
столько определенны и очевидны, как в Физическом Мире.
Можно сказать, что здесь понятия Силы и Материи иден-
тичны и взаимозаменяемы. Говоря о Материи этого Плана,
можно сказать, что она на одну степень отличается по своей
плотности от Материи Физического Плана, то есть, это более
тонкая физическая Материя.

Но как цветок розы нельзя назвать более тонкой формой,
скажем, камня или железа, точно так же невозможно с помо-
щью слов выразить разницу в физической Материи, появля-
ющуюся при преломлении ее в Материю Мира Желаний.

Сама эта Материя «почти живая», она находится в посто-
янном движении, изменяется, принимая все вообразимые и
невообразимые формы с непостижимой легкостью и скоро-
стью, одновременно сверкая и искрясь в тысяче постоянно
меняющихся оттенков и цветов, несравнимая ни с чем, из-
вестным нам в этом физическом состоянии Сознания.



 
 
 

В Астральном Мире каждое истинное и целостное чув-
ство человеческой Души слагается из целой гаммы нежней-
ших оттенков и тончайших красок. Когда человек находится
на достаточном уровне развития, чтобы охватить Сознани-
ем все переливы своего чувства, то он может переживать и
отдельные его стадии, переходя легко и свободно от одной
градации к другой, без страданий и боли.

В Астрале человек начинает понимать, что каждое чув-
ство несет в себе свое отрицание; что будучи конкретной
формой общего чувства, каждое чувствование неразрывно
связано с другим чувством, прямо противоположным ему.

Это и есть Мир Желаний – постоянно меняющийся цвет и
свет, – в котором силы животного и человека переплетаются
с силами бесчисленных Иерархий духовных Сущностей, ко-
торые не появляются в нашем Физическом Мире, но в Мире
Астрала так же активны, как мы – в нашем.

Силы, посланные этим сонмом разнообразных Сущно-
стей, формируют постоянно меняющуюся Материю Астрала
в бесчисленные формы, более или менее долговечные, соот-
ветственно кинетической Энергии породившего их импуль-
са.

Если в плотном Мире человек, притворяясь, может скры-
вать свою истинную суть и благодаря этому занимать место,
не соответствующее его развитию, то в Астрале это совер-
шенно невозможно – в нем всякий попадает в ту Сферу, ко-
торой он достиг в своем духовном развитии. Здесь нельзя



 
 
 

быть негодяем и в то же время скрывать свои подлые Мысли
покровом лживого лицемерия.

Здесь внутренний истинный характер полностью отража-
ется на его внешности: он или сияет красотой, если Душа его
благородна, или же чудовищно безобразен, если Душа его
низка и полна ненависти.

Здесь каждое желание тут же вызывает соответствующее
ему изменение внешнего вида: животные инстинкты пре-
образуют астральное тело в страшный звериный об-
лик, обезображивая его, но этого преображения человек
не замечает, и он остается в неведении относительно того,
почему те, к кому он начинает испытывать злобу или нена-
висть, тут же проявляют ответную агрессивность и сами пре-
вращаются в страшных монстров и звероподобных чудовищ.

Следует особо отметить непривычное для земного чело-
века отсутствие в этом Мире неизменных размеров как жи-
вых, так и «неживых» его обитателей или даже формы од-
ного и того же объекта. Размеры и форма могут произволь-
но изменяться под влиянием мысленных или чувственных
импульсов, излучаемых или наблюдателем; или самим объ-
ектом. За считанные мгновения он может вырастать до ги-
гантских размеров и, наоборот, становиться микроскопиче-
ски малым.

Для образов Тонкого Мира характерна также деформация
относительных размеров. Какая-то часть тела или объекта
может вдруг начать увеличиваться и становиться огромной,



 
 
 

в то время как другая резко начинает уменьшаться.
Здесь неизменны лишь наиболее общие топологические

характеристики объектов, а размеры и форма могут транс-
формироваться в очень широких пределах. Существуют
также топологические склейки, делающие возможным мгно-
венный переход из одной геометрии Пространства в дру-
гую. Иными словами, тут можно говорить о множестве Про-
странств с разной геометрией, соединенных тоннелями и об-
разующих сложную сеть.

Один и тот же объект или образ может проецироваться в
различные области Астрала, моделирующего разные аспекты
«реальности» Пространства, обладающие не только разной
структурой и геометрией, но даже мерностью. Иными сло-
вами, Пространство Астрала представляет собой сеть срав-
нительно независимых областей и Сфер, соединенных через
точки сингулярности.

Все чувства, желания и эмоции находятся под руковод-
ством двух великих Сил – Притяжения и Отталкивания
(Симпатии и Антипатии), которые в трех самых низших и
более плотных Слоях Астрала действуют иначе, чем в трех
более тонких, или высших, Слоях.

Центральный Слой, разделяющий их, – это Слой чувства
(ощущения). Здесь заинтересованность или безразличие к
объекту или Идее вызывают действие одной из двух выше-
упомянутых Сил, тем самым направляя объект или Идею в
три низших подразделения Астрала (Ад), или в три высших



 
 
 

его Слоя («Первое Небо» Рая). Заметим, что объектом Аст-
рала является также и Душа человека.

Происходит этот выбор следующим образом. В тончай-
шей и редчайшей субстанции трех высших подразделений
Астрала царствует только одна из двух Сил – Привлекатель-
ность (Симпатия, притяжение), но она же присутствует в
некоторой степени и в более плотной Материи трех низших
Слоев, где противодействует доминирующей в Аду Силе От-
талкивания (Антипатии, Отвращения).

В самом плотном и низшем Слое (девять кругов Ада), где
эта Сила действует сильнее всего. Отвращение и Антипатия
рвут, разбивают и ломают попавшие туда формы. Проводни-
ками этой Силы являются всевозможные й многочисленные
демонические сущности различных уровней Антимира.

Но, тем не менее, эту Силу нельзя считать чем-то вар-
варским и бессмысленно жестоким, как, например, молоток
нельзя назвать «садистом» только из-за того, что он просто
выполняет функцию, ради которой его и создали что-то за-
бивать. Точно так и в Космосе, всё работает на Бога. Функ-
ция этой Силы в проявленном Теле Бога – ассенизаторе кая
работа в низших Слоях Астрала. Формы, порождаемые здесь
– это демонические создания, рожденные грубейшими стра-
стями и желаниями человека.

Тенденцией всякой формы в Тонком Мире является при-
влечение к себе объектов, сходных с ней по природе, и, та-
ким образом, накопление энергетики и рост. Если бы эта



 
 
 

тенденция привлечения подобного подобным доминировала
везде (в том числе и в Адских Сферах), то Зло во всех его
формах росло бы как сорняк, а в Космосе вместо Порядка
Света царила бы Анархия Хаоса. Это предотвращает превос-
ходящая власть в низших Сферах Силы Отталкивания.

Когда форма низменного желания привлекается к другой
форме того же рода, появляется разлад и диссонанс в их виб-
рациях, вследствие чего они оказывают друг на друга раз-
рушительное воздействие. Таким образом, вместо объедине-
ния и слияния зла со злом, они действуют друг на друга вза-
иморазрушающе, благодаря чему все зло в Мире держится в
определённых допустимых границах.

Закон возвратного удара также построен именно на силе
чувств и имеет самое прямое отношение к Астралу. Он гла-
сит, что всякая относительная, а потому и несовершенная,
группа чувствований должна неминуемо привести к самоот-
рицанию и возврату всей, вложенной в неё Энергии.

Только в том случае, когда такая группа чувствований,
направленная вовне, не разовьется до своего естественного
максимума или если она будет питаться за счет аналогичных
ей Энергий, излучаемых самим объектом чувствования, этот
возвратный удар может и не произойти.

Это означает, что злое чувство может не возвратиться к
своему источнику лишь только в том случае, если человек,
на которого направлено это чувство, сам является генерато-
ром таких же низших вибраций, а значит магнитом, посто-



 
 
 

янно притягивающим из Пространства Астрала идентичные
по качеству грубые Энергии.

Пропитанные эманациями человеческих действий и на-
сыщенные кристаллами мрака нашего мышления, низшие
слои сопротивляются благородным токам, питающим плане-
ту, без которых кора Земли отмирает и, таким образом, сво-
им отрицательным мышлением и действиями человечество
готовит себе страшную и горькую участь.

Только вибрации доброго Сердца и высокого Духа, насы-
щающие Пространство чистыми Огнями, очищают тяжёлые
пространственные наслоения нашей планеты. Лишь таким
путём человечество может поддерживать на ней неустойчи-
вое равновесие: Энергии бушуют вокруг нас и мы окружены
минами, способными в любую секунду взорваться и уничто-
жить часть Физического Мира…

Эти Энергии в виде грубых вибраций постоянно накапли-
ваются то в одном, то в другом месте земного шара и взры-
ваются в астральных Сферах, проявляясь на плотном Плане
в виде бедствий, извержений вулканов, землетрясений и со-
циальных революций.

Тонкий Мир является возвышенной сублимацией земно-
го Плана. В наше время он предельно приблизился к Физи-
ческому Миру, и Космический Огонь пронизывает все сфе-
ры физического Бытия. Сегодня уже устраняются послед-
ние препятствия, и контакты с Тонким Миром облегчены
донельзя; в ближайшем обозримом будущем они станут за-



 
 
 

урядным и обычным явлением.
Но это не является заслугой людей и результатом разви-

тия их духовных центров, – просто пришло Время, на уро-
вень которого человечеству еще нужно будет восходить. Лю-
дей ждут серьёзнейшие испытания, грозящие подчас поте-
рей душевного равновесия и расстройством психики, если
они стихийно, «нахрапом» станут вторгаться в опасные об-
ласти Тонкого Мира, к овладению которыми они ещё не го-
товы.

Всё, случающееся в Физическом Мире, неминуемо отра-
жается во всех остальных Сферах Природы и, как мы уже
говорили, создает соответствующую форму в Астрале. Ко-
гда событию дается правильная оценка, создается еще одна
форма, полностью повторяющая первую. Затем они притя-
гиваются друг к другу и сливаются воедино, тем самым до-
полняя и усиливая друг друга.

Но если событию или объекту дается неверная оценка, в
Пространстве создается форма, отличная и антагонистичная
по отношению к первоначальной и верной. Поскольку они
относятся к одному и тому же событию или объекту, то они
взаимопритягиваются, а так как их вибрации отличны друг
от друга, то наступает диссонанс и взаиморазрушение.

Если рассматривать работу этой пары Сил именно в та-
ком аспекте, станет понятным древний афоризм: «Ложь –
это убийство и самоубийство в Мире Желаний». Зло и зло-
намеренная ложь могут действительно погубить любое доб-



 
 
 

рое дело, если они достаточно сильны на астральном уровне
и часто повторяются. Но и наоборот, если искать доброе да-
же в самой отвратительной форме зла, то этот прием может
со временем превратить зло в добро.

Если астральная форма, созданная для уменьшения зла,
слаба, то она не будет иметь никакого эффекта и сама уни-
чтожится этим алом; но если добрая форма энергетически
насыщена и сильна, и при этом часто повторяется, то она бу-
дет иметь разрушительный для зла эффект и постепенно вы-
теснит его. Это происходит не благодаря лжи или отрицанию
зла, а благодаря поиску Добра в каждом проявлении Бога.

Чем же человечество окружило себя за долгие миллионы
лет своего существования? Самой большой толщей Тонкого
Плана является Сфера самости; самой ничтожной Сферой
является червь зависти; самой губительной сферой является
самомнение. Эти сферы разрушают не только Землю, но и
Семьи, государства, церкви и все общество.

Все люди ежедневно, с той или иной степенью осознанно-
сти, проводят несколько часов на Астральном Плане, когда
они спят. Сновидения – это свидетельства, сохранившиеся в
памяти, о действиях на этом Плане. Очень часто сны остают-
ся в памяти лишь в виде отрывков, произвольно соединён-
ных и поэтому мало понятных.

Провалы памяти возникают у просыпающихся в моменты
перехода Сознания с более высоких Планов существования
на более низкие. Те же самые разрывы случаются и при дви-



 
 
 

жении Сознания в обратном порядке с низких Планов на бо-
лее высокие.

Астрал – это энергетический Мир вокруг нас. Деление
на Слои, описываемые нами дальше, условно и не отража-
ет сути, так как, опять-таки каждый из этих Слоев являет-
ся одним из состояний Сознания человека на текущий мо-
мент. Высшие Слои Астрала являются наиболее чистыми,
так как Сущности этого Мира прошли очистку на нижележа-
щих уровнях и поэтому лишены животных программ. «Они
способны влиять на действия людей, имеют право инкарни-
роваться в любой момент Времени, выбирать место и усло-
вия для своего будущего рождения.

Воздействие астральных Сущностей в общем случае мо-
жет быть как положительным, так и отрицательным.

Этот Мир является отражением человека и других Сущ-
ностей, населяющих нашу планету. Все действия, Мысли,
поступки фиксируются в информационном поле Земли – в
её Ноосфере. Материей Астрального Плана является грави-
тационное поле Луны. В этой Материи имеются все состо-
яния вещества, атомы, молекулы, элементарные частицы и
прочее, присущее Физическому Плану, но только с более
утончёнными вибрациями.

Так как атомы, составляющие астральное тело и предме-
ты Астрала, менее плотны, чём атомы Физического Мира,
то они не подчиняются закону земного притяжения. Но там,
как и здесь, существуют бесчисленные сочетания, образую-



 
 
 

щие твёрдые, жидкие, газообразные и эфирные части аст-
ральной Материй.

Возможности существ Астрала превосходят – возможно-
сти существ Физического Мира трехмерного. В эмоциональ-
ном плане они значительно более эволюционно развиты (по-
этому этот Мир называется ещё и витальным, т. е. чувствен-
ным). На физическое передвижение в этом Мире Время не
тратится, но биологические явления ощущаются во Време-
ни.

Земной Астрал простирается до границ гравитационно-
го поля планеты, до лунной орбиты и далее, чётко разделён
на семь основных Сфер – подпланов, которые, в свою оче-
редь, также разделены на великое множество секторов и по-
ясов-этажей. Астрал – это целые Миры со своими возможно-
стями и препятствиями. Жизнь этого Мира протекает неда-
леко от земной, но совершенно в иной плоскости в ином про-
странственно-временном континууме (измерении).

Четыре подплана считаются трудными для существова-
ния, два – относительно удобными, и один подплан состав-
ляет отдельную Зону – нейтральную. Вибрации двух низших
под планов – характерны только для гравитационного поля
Земли и практически не относятся к Луне.

Самый нижний, самый тяжёлый и плотный уровень Аст-
рала находится (условно, конечно же!) на высоте около се-
ми километров. Образованные в результате горизонтально-
го и вертикального деления, сектора земного Астрала име-



 
 
 

ют формы шестигранников со сферическими основаниями.
Протяжённость, высота и другие параметры этажа-пояса или
сектора – величины не постоянные, меняющиеся со време-
нем и зависящие от полюсов и магнитных полей Земли.

В многомерном Астральном Мире более актуально изме-
нение состояния Сознания, которое не обязательно включа-
ет в себя передвижение в Пространстве.

Законы Астрала отличаются также и в отношении света,
который там имеет иные свойства, чем физический свет: он
является лишь отражением рассеянного солнечного света,
его мягкое свечение не столь ослепительно, но ярче лунного
света, он не обжигает и не даёт тени.

Такие понятия, как холод и тепло, Пространство и Время,
день и ночь, зима и лето в Астрале отсутствуют. Цифры раз-
мещаются там в порядке, обратном привычному для нас в
Физическом Мире.

Например, 1996 будет представляться в Астрале как 9661,
а 999 – как 666…

Как эфир пронизывает самую твёрдую Материю, так и
Материя Астрала пронизывает всё живое. Астральные
Миры находятся над нами, под нами, вокруг и внутри нас;
мы живём и движемся в них, невидимых и неощутимых, за-
кованными в броню физической Материи, не способную ре-
агировать на соприкосновения с астральной Материей. Аст-
рал, так же как и астральное тело человека, служит лишь по-
средником между Физическим и Ментальным Мирами.



 
 
 

Астральный Мир есть Мир желаний, которые могут осу-
ществляться или в высшем Ментальном Мире, или в низшем
Физическом. Этот План – по аналогии с Миром Физическим
– является частью одного из состояний Сознания человека,
а не каким-то конкретным местообитанием.

Но это не только наше состояние, как мы его сейчас из-
за собственной своей ограниченности понимаем, – это дей-
ствительно целый Мир со своими атрибутами, возможностя-
ми и границами. Всё там происходит точно так же «реаль-
но», как и на Земле, но в иной плоскости.

По мере того, как Физический Мир со всей его обстанов-
кой и населением исчезает, перед «глазами» умершего по-
является новый, Астральный Мир, более тонкого характера.
Всё, заработанное и развитое на Земле, не только не исчеза-
ет после Смерти, но умножается. И когда, умирая, человек
переносит желания своей физической природы и свои стра-
сти в новый Мир, то он неизбежно будет продолжать стра-
дать и дальше.

Астральные объекты являются комбинациями астральной
Материи так же, как и физические объекты – комбинация-
ми физической Материи. Но многие обитатели Астрала име-
ют удивительную способность изменять свои формы и при-
нимать самые неожиданные образы, – родственников, богов,
любимых, знакомых и т. д., – которые они могут черпать пря-
мо из памяти ещё неискушённого вновь прибывшего.

И чем выше стоят они в своём развитии, тем с большей



 
 
 

лёгкостью способны манипулировать формой конструкцией,
плотностью; впечатление такое, будто нет жёстких каркасов,
все тела необычайно пластичны и гибки, кажется, что ещё
чуть-чуть – и они потекут.

Но следует добавить, что такая виртуозность в превраще-
ниях носит временный характер. Упражняются в этом ис-
кусстве обитатели Тонкого Мира чаще всего для собствен-
ного удовольствия, зарядки, спортивной формы и ради про-
ведения досуга. В нормальном же, обычном состоянии, их
тела имеют достаточно прочные формы, почти жёсткие на
ощупь. Чем сильнее и спортивнее человек, тем более «сталь-
ной» «мышечной системой» он обладает.

Астральная Материя принимает новую форму под влия-
нием Мысли или желания. В особенности это касается тех
форм, которые не связаны с Физическим Планом. Продол-
жительность проявления формы зависит от силы импульса,
которому она обязана своим возникновением; ясность и чёт-
кость её очертаний зависит от отчётливости Мысли, а окрас-
ка – от качества создавшей её Мысли или желания.

В Астрале, в силу различия в строении Материи, суще-
ствуют свои собственные законы, в том числе и закон тяго-
тения: как мы уже сказали, там подобное притягивается по-
добным. Поэтому, где бы ни находился умерший, его окру-
жение всегда будет соответствовать тому, чем он на данный
момент будет «наполнен»:



 
 
 

– если он будет чем-то угнетён и подавлен, то и обстанов-
ка вокруг него будет соответствовать его душевному состо-
янию;

– его ненависть также в первую очередь обернется против
него самого, и он будет ощущать ее не только со стороны
остальных многочисленных обитателей Астрала, но также и
со стороны всего остального – растений, рельефа, птиц и жи-
вотных.

Отметим, что все прообразы времён года на Земле прохо-
дят по Сознанию Тонкого Мира. Образы растений, гор, вод-
ных поверхностей, – конечно, в преображённом состоянии, –
являются прежде всего принадлежностью Астрала, а не Фи-
зического Мира.

Здесь есть всё, что существует и на Земле: цветы, горы,
снега, дожди и моря. Но только цветы отличаются невероят-
ным богатством форм, а цвет их несравнимо богаче земных
красок. Снег – кристальнее, свежее, белее, пушистее и гуще,
чем на Земле, грубая Материя которой неимоверно дефор-
мирует и извращает истинный образ того или иного природ-
ного явления. То же относится и ко всему остальному рас-
тительному миру, начиная с Нейтральной Зоны, где обитают
Коллективные Души животных.

Не будем говорить здесь об относительности земных зна-
ний, немалую долю которых умерший вместе со своим аст-
ральным телом уносит и в Тонкий Мир. Отсюда – и та несу-



 
 
 

разность, доведенная порою до абсурда, которую проявляют
многие обитатели различных слоёв Астрала при обустрой-
стве своей Жизни после Смерти, то уродство Мыслей, целей
и вкусов, проявляемые умершими в Мире, где всё, что было
в земной Жизни предметом стремлений и мечтаний, может
превратиться в ощутимую «реальность».

Если Дух, ещё будучи на Земле, заблаговременно не осво-
бодится от земных привязанностей и прихотей, то его тонкое
тело не сможет выделиться в чистом виде. Такой человек по-
сле Смерти надолго ещё сохранит вид чучела, облепленного
как перьями, шелухой былых привязанностей и привычек.

Чем больше разной физической шелухи несёт с собой
умерший, тем болезненнее и мучительнее будет для него
вознесение в Высшие Сферы.

Низшие слои Астрала полны разложения и смердящей во-
ни о Оболочки умерших, если они задерживаются в низших
слоях, также начинают разлагаться и истекать гноем распа-
да. Поэтому ещё раз советуем вам при Жизни готовиться к
полёту в более высокие слои.

Подготовка эта состоит прежде всего в очищении Созна-
ния и развитии Жизни Сердца. Но к сожалению, люди пом-
нят об этом лишь среди безделья и покоя земной Жизни, а
когда это следует применить на деле, то забывают обо всём
на свете и устремление ввысь заменяют раздражением, кото-
рое тут же уносит их вниз.

Самый низший Слой Астрала, где располагаются Сфе-



 
 
 

ры Ада и самые ужасные Камеры Чистилища, мы называем
Сферой Страстей и Чувственных Желаний. Следующий за
ним Слой – Нейтральная Зона, которую лучше всего можно
охарактеризовать, как «Слой Впечатлительности».

В этой Зоне действие противонаправленных Сил – При-
влекательности и Отвращения – полностью уравновешива-
ется, поэтому все впечатления Души, попавшей в этот Слой,
строятся из его Материи и поэтому нейтральны. И лишь ко-
гда в действие вступают чувства-близнецы, зарождающиеся
в четвертом снизу Слое, то в игру Сознания Души вводятся
и Силы-близнецы.

Само впечатление нейтрально и относится к деятельности
Сущностей Нейтральной Зоны.

В третьем подразделение Астрала, объединяющая Сила
Симпатии уже одержала верх в борьбе с разрушающей Си-
лой Антипатии. Если вы поймете, то главной движущей пру-
жиной этой Силы Отвращения является самоуверенная на-
пористость, отталкивание других с целью освободить место
для себя, то вы поймете, что она очень легко уступает место
желанию обладать другими вещами. Так что субстанция это-
го Слоя в основном управляется Силой Влечения к вещам, с
корыстной целью, и поэтому это подразделение называется
Слоем Влечений.

Слой грубых Желаний можно сравнивать с твердыми те-
лами Физического Мира; Слой Впечатлений – с жидкостями;
а неустойчивый, недолговечный характер Слоя Влечений – с



 
 
 

газообразной частью плотного Мира,
Эти три Слоя дают материал для создания форм, положи-

тельно отражающихся на опыте Души, ее духовном росте и
Эволюции, своевременно ликвидируя разрушительные силы
и сохраняя то, что может быть использовано для прогресса
Духа.

Четвертое подразделение Астрала – это Слой Чувства.
Являются ли рассматриваемые объекты или Идеи плохи-

ми или хорошими сами по себе, на данном этапе развития
Души не имеет значения. Определяющим фактором в даль-
нейшей посмертной Судьбе Души является ее чувствование
– интереса, либо безразличия к объектам материального ха-
рактера.

В этом центральном Слое Душой овладевает стимул к
действию по реализации своего материального интереса, или
решение воздержаться от такового. На нынешней стадии
развития человека эта пара чувств – Интерес и Безразличие
– являются побудительными причинами Сил, которые дви-
жут всем Физическим Миром. Интерес дает начало Силам
Привлекательности и Отвращения.

Безразличие Души просто уничтожает объект или Идею,
против которой оно направлено, поскольку оно имеет отно-
шение к самой Душе. Если интерес Души к объекту или Идее
рождает Отталкивание, то это, естественно, побуждает ее
прекратить всякую связь с ними. Но не надо смешивать дей-
ствия, вызванные Силами Отвращения и Антипатии с чув-



 
 
 

ством Безразличия, – между ними есть большая разница.
Когда чувство Интереса возбуждает в Душе Силу Привле-

кательности, и она направляется на низменные объекты и
желания, то они могут проявить себя только в низших Сфе-
рах Астрала, где хозяйничает противодействующая ей Сила
Отвращения. Результатом борьбы этой пары Сил непремен-
но станут боль и страдания Души, сопутствующие дурным
поступкам или неверно направленным усилиям, как предна-
меренным, так и непреднамеренным.

Для Души умершего чрезвычайно важно Чувство, кото-
рое она испытывает к чему-либо или к кому-либо, так как
от этого Чувства зависит атмосфера, в которой она будет на-
ходиться или уже находится. Если Душа при Жизни любила
Добро, то она и после Смерти будет оберегать и лелеять все
доброе, что будет встречаться ей на пути; если же наоборот,
то она сама заселит свой Астральный Мир демонами, кото-
рых сама же и породила.

Названия трех Высших Слоёв Астрала – «Слой Духовной
Жизни», «Слой Духовного Света» и «Слой Духовных Сил».
Эти подразделения – местопребывания Искусства, Альтру-
изма и всех видов высшей деятельности Души.

Иней, украшающий замысловатыми узорами окна наших
домов, является ни чем иным, как проявлением на Физиче-
ском Плане невидимых в обычных условиях силовых линий,
по которым образуются кристаллы льда в застывающей вла-
ге конденсата. Так и невидимые причины, возникающие в



 
 
 

Астрале, проникают в наш плотный Мир и побуждают нас к
действиям.

Точно так же, как твердые тела, жидкости и газы находят-
ся в нашем теле, взаимопроникая друг друга и ничуть не ме-
шая друг другу, так и различные Слом Астрала находятся
внутри нас.

В каком из этих Слоев пребывает наше Сознание при
Жизни, в тот Слой мы и попадем сразу же после избавления
от груза физического тела. Как мы уже отмечали, Астрал с
его бесчисленными обитателями, пронизывает Физическим
Мир, как силовые линии пронизывают воду – невидимые, но
вездесущие и могущественные, как Причина всего, прояв-
ляющегося на Физическом Плане.



 
 
 

 
Аура души

 
Аура существует не только в воображении опытных экс-

трасенсов, но и довольно просто фотографируется» совре-
менными сверхчувствительными приборами, которые чёт-
ко доказывают, что каждый из нас находится в своеобраз-
ном низкоплотном плазменном энергетическом «коконе»,
который имеет форму куриного яйца, направленного острым
концом вверх. Это – газообразная, квазинейтральная, слабо-
ионизированная плазма.

Конечности – руки и ноги – не вводят в этот «кокон».
Они окружены своеобразным расплывчатым туманным ве-
ществом, грубо повторяющим их формы. Свойства этого ве-
щества значительно отличаются от свойств «кокона». Мно-
гие авторы называют всю эту Конструкцию «Аурой», но это
грубая ошибка, так как тонкая структура этого энергоинфор-
мационного образования гораздо сложнее и универсальнее,
чем просто оболочка. Аура, отражая все Мысли, слова и дей-
ствия человека, на самом деле является:

– хранительницей всех кармических записей Души;
– накопительницей» всех «добрых» и «злых» сил челове-

ка, принимающей и выдающей по требованию его Воли – для
этого достаточно даже одной Мысли – каждую потенциаль-
ность, которая тут же приобретает заряд активности;



 
 
 

– зеркалом, в котором сенситивы и ясновидящие чувству-
ют и видят истинного человека таким, какой он есть;

– поставщиком астральной Формы человека, вокруг кото-
рой физическое тело человека формируется вначале в каче-
стве зародыша, а затем – как дитя, и ещё позже – как взрос-
лый человек, причём астросом (астральное тело) растёт с та-
кой же скоростью, как и человек.

Аура сформирована кривыми силовых полей, которые
можно примерно представить себе, глядя, как образуют-
ся кривые линии из песчинок, лежащих на горизонтальной
плоскости вибрирующего устройства. Каждый атом, каждый
орган и каждый центр нашего тела имеет свою Ауру, кото-
рая благодаря элементам, вкрапленным в неё, представляет
собой мощную энергетическую защиту всего человеческого
организма от воздействия на него любого внешнего зловред-
ного влияния. Никакая сила Воли не может проявить себя
через мощное Аурическое Яйцо человека, сознательно ма-
нипулирующего своей собственной энергетикой.

Дух передаёт Душе Волю Творца через область аурного
Пространства, образованного психической Энергией чело-
века в результате его жизненной активности. Насколько че-
ловек гармоничен и духовен, настолько он и обладает спо-
собностью к восприятию высших Энергий и, соответствен-
но, имеет возможность вступать в ментальный контакт с на-
шими духовными Учителями. Следовательно, низкодухов-



 
 
 

ный человек может вступать в контакт только с Иерархами
Тьмы из низших энергетических уровней, поэтому ни о ка-
кой истинности принимаемой им информации или произно-
симой им Истины не может быть и речи.

Аура, являясь комплексом психических Энергий, состоит
из следующих энергозон:

– общая или Солнечная Аура, простирающаяся у духов-
норазвитых людей даже за пределы Земли;

– Аура головы, наблюдаемая экстрасенсами в виде нимба
вокруг головы и образованная комплексом высших психи-
ческих Энергий, которые транслируются через три высшие
чакры – САХАСРАРУ, АДЖНУ и ВИ ШУДХУ;

– аурные энергозоны чакрамов: каждая из 77 больших и
малых чакр имеет свои энергозоны, в которых переплетают-
ся потоки основных Энергий, излучаемых из окружающего
нас Космоса;

– аурные энергозоны каждой из систем организма, имею-
щие разную энергетику;

– аурные энергозоны органов тела, клеток, молекул и ато-
мов.

Таким образом, большая или меньшая способность орга-
низма к гармонизации и выравниванию вибрационных пото-
ков всех аурных энергозон приобретается Душою в резуль-
тате очень длительного и сложного процесса Пути духовного



 
 
 

Посвящения и постепенного открытия «канала прямой свя-
зи» с Творцом через Дух человека.

Схематически аурную энергетику человека можно пред-
ставить себе, как состоящую из семи отдельных энергети-
ческих тел-слоёв, составленных из аурных энергозон. Осно-
вой этой энергосистемы является Огненное Тело Монадной
энергетики – Кувдалини-Шакти, состоящей из Божествен-
ного Триединства – Духа-Сознания-Материи. Эта Энергия
и есть Огонь Воли Творца, образующийся при активном по-
знании Материи, а также Огонь Любви-Мудрости высоко-
развитого Сознания.

Огненное Тело Духа формирует вдоль кармического ка-
нала (в позвоночном столбе) семь основных чакр, служащих
выходами семи составляющих огненной Энергии. Энергия
всех семи тонких тел человека представляет собой неотъем-
лемую часть Тела Проявления Планетарного Логоса Земли,
а значит, и Солнечного Логоса.

Наши тонкие тела представляют собой энергетику различ-
ной плотности вибраций, непрерывно циркулирующую по
спирали вдоль кармического канала. Они как бы отражают
ступени нисхождения Духа в Материю и обратное восхож-
дение уже одухотворённой Материи под руководством Ду-
ши-Сознания обратно к своему истинному Дому – в Монад-
ный Мир Бога-Творца.

В зависимости от степени развития своего Сознания, че-
ловек в большей или меньшей степени познаёт кармическую



 
 
 

программу своей Жизни на Земле, управляющие лучевые
воздействия Духа и Души, т. е. личности, как выражения его
низшей триады – физического, астрального и ментального
энерготел.

По мере повышения вибраций Сознания и духовным ро-
стом Души, происходит и познание человеком энергомате-
рии его тонких тел. План Монадного или Божественного Ми-
ра, реализуемый в триедином Начале Огненного Тела Кунда-
лини-Шакти, открывается Сознанию человека лишь на выс-
ших этапах познания энергоматерии семи Планов Планетар-
ного Логоса.

Степень развития человека и его способность к познанию
Высших Планов своих тонких тел характеризуется уровнем
вибрационных ритмов чакр и скоростью вращения концен-
трических колец их аурных энергозон, соответствующих ча-
стоте спиралевидной циркуляции Энергий тонких тел вдоль
позвоночника. Направление вращения аурных колец энерго-
зон в чакрах может быть условно разделено на право- и ле-
вовращательное.

Центростремительное движение чакр характеризует Ду-
шу, познающую качества Знаков Зодиака при воплощении
от Овна к Рыбам через Льва и ставшую на эволюционный
путь развития. Центробежное вращение центров определя-
ет инволюционный путь Души при освоений ею Знаков Зо-
диака от Овна к Тельцу через Рыб и нисхождение её в низ-
шие Миры материальных вожделений, надолго превращаю-



 
 
 

щих её в послушную рабыню Иерархий Тьмы.
Чем большего самосознания достигает Душа по мере

освоения ею качеств Лучей Зодиака, тем большая свобода
выбора предоставляется ей при каждом новом воплощении
на Физический План. Степень этой свободы зависит прежде
всего от ее стойкости ко всем внешним воздействиям, одни
поддались искушению в большей или меньшей степени, но
были и такие, что устояли перед соблазном и имеют теперь
значительное преимущество в своём духовном развитии пе-
ред другими Духами.

Мы сказали, что Аура здорового человека имеет вид яй-
ца, но при перемещениях в Тонком Мире форма этого Аури-
ческого Яйца изменяется и переходит в форму иглы, так
как скорость, с которой Душа переносится в космическом
Пространстве, во много раз больше скорости Света. Форма
её меняется также и в зависимости от эмоционального со-
стояния человека: во время гнева она больше вытягивается
вверх, а при положительных эмоциях и во время интимной
близости – расширяется по горизонтали, уменьшаясь в то же
время по вертикали.

Аура человека несёт в себе Истину Природы. Она являет-
ся отражением и одновременно двигателем напряжённости
давления плотности Времени и влияет на течение Времени.
Это – волновой фактор действия Высшего Разума» Аура слу-
жит Душе, странствующей в Астральном Мире, чем-то, вро-
де «паспорта», который, в отличие, от нашего, не купишь и



 
 
 

не подделаешь. У нас на Земле можно слукавить в улыбке,
в речи, в поступке, но нельзя слукавить в Тонком Мире, где
все наши, как плохие, так и хорошие излучения, все наши
Мысли тут же отражаются и становятся видимыми!

Всякий раз, когда человек выражает себя словом, дей-
ствием или даже Мыслью, его Аура принимает новую Фор-
му или Тинктуру, выражая даже едва уловимое напряжение
Души. Тинктура может иметь богатейшую гамму оттенков
чувственного выражения Души в цвете, который образуется
в результате преломления Света в информационно-энерге-
тической призме Ауры.

Так, все низменные устремления привносят в Ауру гру-
бые цвета – алый и оранжевый; Мысли злобы, мести, раз-
дражения отзываются в Душе чёрным и коричневым цве-
том; трогательная платоническая любовь имеет розовое све-
чение. Склонность к целительству, желание облегчить чужие
страдания придаёт Ауре свежий зелёный цвет. Аура гармо-
нично развитого человека очень радужна.

Но существуют также постоянные Формы выражения ис-
тинной Природы – это нравственность, Медитация и Муд-
рость. Когда Аура человека ничем не запятнана и не затемне-
на, когда она принимает правильные очертания, то это Аура
нравственного человека. Когда Аура горит золотым Огнём –
это Аура Мудреца. Золотая или золотистая Аура наблюдает-
ся только у святых – у людей высочайшего Духа, возвышен-
ных и чистых Мыслей. Когда же Тинктура Ауры невозмути-



 
 
 

ма, то это означает, что человек находится в глубокой Ме-
дитации.

Чистота Ауры, её размеры, как и интенсивность свече-
ния вихрей чакр коренным образом связаны с уровнем ду-
ховного развития человека. Особенно это относится ко вто-
рой и третьей Ауре: низкоразвитые люди характеризуются
тусклым мерцанием астрального и (или) ментального слоёв
Аурического Яйца, их чакры напоминают скорее тусклые,
едва различимые на общем мутном фоне блюдца, чем «ог-
ненные колеса».

Все наши эгоистические желания или низкие психиче-
ские реакции неизбежно отражаются в нашей Ауре. Если вы
всецело отдаётесь низменным страстям и порывам, тогда в
первом слое вашей Ауры (физического и эфирного тел) бу-
дут наблюдаться резкие кричащие тона. При низком уровне
интеллектуального развития в ней можно наблюдать оттенки
от красного до синего, причём мутно-грязного цвета.

Навязчиво красные оттенки в этом слое указывают на чув-
ственные желания, на жажду «наслаждения тела и желудка;
зелёные – на боязнь усилий для удовлетворения чувствен-
ных желаний; коричневато-зелёные и желтовато- зелёные –
на отсутствие навыков при достижении желаемых низмен-
ных целей. Мелочный эгоизм также находит своё отражение
в мутно-жёлтых и коричневатых оттенках, а малодушие и
страх – в коричневато-синих и серо-синих цветах.

Во второй Ауре – астрального тела – коричневатые и оран-



 
 
 

жевые оттенки указывают на сильно развитые эгоизм, гор-
дость и честолюбие. Светло-жёлтый цвет – признак ясного
мышления и интеллигентности, а зелёно-жёлтый связан с хо-
рошей памятью. Синий цвет Ауры астрального тела – при-
знак религиозности, которая в более сильном проявлении
постепенно проявляется во всё более интенсивной фиолето-
вой окраске. Как мы уже отмечали, золотистый второй (и тем
более – третий) слои Ауры – признак святости, как характера
убеждений человека с высокой степенью практической реа-
лизации своих духовных принципов в Жизнь.

Сверкающие искорки в третьей аурной зоне – ментально-
го тела – связано с уровнем умственного развития и зрело-
стью мышления человека. Человек, умеющий трансформи-
ровать свои низшие желания в духовные и управлять ими,
имеет развитую вторую Ауру, а высокодуховный человек –
сияющую и искрящуюся третью Ауру. Альтруизм и самоот-
речение во имя всеобщего блага окрашивают третью аурную
зону в различные оттенки синего и фиолетового цветов. Та-
ким образом, со свойствами Ауры и особенностями её кон-
кретных аурных зон связаны как отрицательные, так и поло-
жительные качества человека.

Как мы уже сказали, Аурное Яйцо человека окаймлено
пурпурной заградительной сетью – яркими искрами, спо-
собными отразить любые внешние нападения. Но во время
сильного раздражении Аура может быть пробита нами же из-
нутри, и тогда мы становимся беззащитными перед темным



 
 
 

воинством Тонкого Мира.
Ведь Астрал, в особенности его низшие слои, наиболее

приближённые к Физическому Плану, населён самыми раз-
личными сущностями от духовных и благородных, до ужас-
ных астральных лярв и элементарнее, которые стремятся тут
же внедриться в физическое тело человека с продырявлен-
ной Аурой. Так возникает личность с двумя «я», одно из ко-
торых, как правило, отвратительно. Явление это называет-
ся «одержанием». Девяносто» процентов пациентов психи-
атрических больниц и заключённых в тюрьмах – это жертвы
таких астральных одержаний.

Изменение физиологических показателей – лишь про-
явленное в Физическом Мире следствие. Все изменения,
происходящие в нашем грубоматериальном Мире, являются
проявленными следствиями ранее произошедших измене-
ний в Эфирном слое. Существует правило: изменения каж-
дого нижележащего уровня вторичны и являются следстви-
ем соответствующих им изменений в Мире более высоких
частот.

Чем «тоньше» по своим вибрациям Энергия, тем она
«сильнее». Каждое пробуждение в человеке всё более вы-
сокого центра (чакры) позволяет ему притягивать к себе и
затем уже направленно манипулировать соответствующими
уровню его Сознания потоками Энергии.

Состояние здоровья нашего физического тела также непо-
средственно определяется состоянием энергетики наших



 
 
 

тонких тел. Поэтому различные нарушения и деформации
даже внешнего слоя Ауры могут привести к разнообразным
функциональным расстройствам. Абстрагирование Ума, пе-
реключение его на иной, более духовный уровень мыш-
ления, ведёт к выравниванию общей формы Аурического
Яйца, «заглаживая» и  устраняя пробои в различных сло-
ях Ауры, прекращая выплески астральной Энергии, отрица-
тельно сказывающиеся на самочувствии человека.

Чтобы быстро научиться видеть Ауру, есть очень простая
и эффективная методика, состоящая из 15–40 сеансов (в
зависимости от способностей) каждый продолжительностью
не более 3–5 минут. Нужно каждый вечер с 20 до 21 часа
взглядом сконцентрировать всю свою энергию в одной точке
и смотреть, не мигая.

При этом вы не должны отвлекаться на посторонние Мыс-
ли, звуки или шорохи, держа в Сознании только сильнейшее
желание увидеть тонкую структуру предмета или человека.
Когда вы научитесь это делать, то сможете буквально сразу,
что называется «слёту» снимать на интуитивном уровне всю
информацию об интересующем вас человеке.



 
 
 

 
Эволюция духа

 
Мы уже говорили, что Вселенные, галактики, солнечные

системы, не говоря уже об отдельных планетах, рождаются,
умирают и приходят к новому рождению в циклах деятель-
ности и отдыха точно так же, как й человек. Перед тем, как
что-то создать и проявить Себя, Бог вначале ограничивает
Себя некоторой частью Пространства, которую Он избира-
ет для создания, скажем, солнечной системы и для развития
самосознания.

Он заполняет все это Пространство Своей Аурой, прони-
зывая каждый атом Первоначального Космического веще-
ства Своей Жизнью, тем самым пробуждая деятельность.

Это Первоначальное Космическое вещество является вы-
ражением отрицательного полюса Вселенского Духа, в то
время как Сам Бог (неотъемлемой частью Которого являют-
ся и Духи, проявленные в нас на Физическом Плане) выра-
жает положительный полюс этой же самой Энергии.

Чем больше человек отрекается ради Бога от самого се-
бя и становится единым с Богом, тем больше он Бог, и тем
меньше он Творение.

Мейстер Экхарт

От взаимодействия одного с другим произошло все, про-



 
 
 

явленное в Физическом Мире: плотное тело Земли, лю-
ди, все Царства Природы, – все это по сути своей являет-
ся кристаллизовавшимся Первоначальным КосмическимВе-
ществом.

После приготовления материала для Своего проявления,
Бог начинает упорядочивать его, наполняя каждую частичку
этой системы Своим Сознанием. Но так как Первоначальное
Космическое вещество настроено на разные частоты вибра-
ций Материи, то и это Сознание имеет различные виды в раз-
ных подразделениях системы.

Все Миры – от Высших до низших – создаются таким
способом и приспосабливаются к выполнению тех или иных
функций в общей эволюционной схеме, в соответствии с
Промыслом Божьим.

Вы уже знаете, что имеется семь основных Планов, разли-
чающихся между собою степенью и частотой вибрации со-
ставляющей их Материи. Хотя степень вибраций в световых
волнах на Физическом Плане и достигает частоты сотен мил-
лионов колебаний в секунду, но все же она непостижимо ма-
ла по сравнению со скоростью вибраций Материи Астраль-
ного Плана.

Нужно иметь ввиду, что все эти Миры не созданы еди-
номоментно в начале какого-то Дня проявления, и перио-
ды существования каждого из них различны: Бог разграни-
чивает внутри Себя один Мир за другим, по мере возник-
новения необходимости изменения условии в общей схеме



 
 
 

Эволюции, осуществлением которой Он занят. Согласно Его
Промыслу, девственный Дух (Монада), пройдя через семь
великих Периодов Проявления, должен стать сначала чело-
веком, а затем явить Богу Его Самого, то есть стать Богоче-
ловеком»

Самыми первыми были проявлены и заселены Мирами
Высшие Планы. Но так как по Промыслу Божьему появилась
необходимость в создании Форм, то Тонкие Планы нача-
ли постепенно конденсироваться и разграничиваться внут-
ри Бога, создавая при этом связующие звенья между уплот-
нившимся Планом и Богом. Когда же была достигнута самая
высокая степень уплотнения, Жизнь начала постепенно эво-
люционировать и подниматься в более Тонкие Планы.

В девственных человеческих Духах потенциально заложе-
ны все возможности Бога, включая зачаток независимой Во-
ли, которая делает их способными к порождению новых фаз,
не присущих Ему. В процессе Эволюции эти потенциаль-
ные возможности трансформируются в динамические Силы
и реальные способности, а свободная Воля образует новые и
оригинальные линии – Эпигенез.

После того, как девственные Духи-Монады отделяются от
Бога, наподобие искр, разлетающихся от пламени, они попа-
дают в Мир Божественного Духа и находятся там некоторый
период в бессознательном состоянии, В следующий за этим
период девственный Дух поднимается до состояния сна без
сновидений, затем наступает стадия снов, после которой сле-



 
 
 

дует полное пробуждение Сознания Духа в человеке.
Для понимания Пути человеческого Духа необходимо

прежде всего ясно и отчетливо выявить в своем Сознании
понятия об Эволюции и Инволюции. Период Времени, уде-
ляемый достижению самосознания и построению проводни-
ков, через которые Дух проявляется в человеке, называет-
ся Инволюцией. А последующий период, в течение которого
человеческий Дух развивает самосознание до божественно-
го всеведения, называется Эволюцией.

Высшая Душа пребывает в существах высшего порядка,
а также и в существах самых низких. От этой высшей Ду-
ши исходят, как искры из огня, бесчисленные Жизненные
Принципы, Которые беспрестанно сообщают движение вся-
кого рода творениям.

Законы Ману

По отношению к отдельному человеку Инволюция – это
стремление человеческого Духа вновь приблизиться к Суще-
ству Бога, жить в Нём и полностью раствориться в Нём, став
бессознательной единицей, прекратив свою обособленность,
потеряв свою индивидуальность и перестав быть самим со-
бой.

Инволюция Духа – это лишь изменение самосознания.
Дух, как таковой, не может потерять своих качеств, не может
сам ин кодировать, он способен лишь различно созерцать се-



 
 
 

бя самого через порожденные его же Сознанием различные
Формы-призмы.

Эволюция человека – это стремление его Воли приоб-
щиться к Богу, прекратив свою обособленность, мешающую
жить и чувствовать Жизнь всего остального, также раство-
ренного в Боге; это выраженное стремление войти в Бога со-
знательной и самодовлеющей Его единицей, стать Его разум-
ной составляющей, не теряя своей индивидуальности. Вся
Эволюция человека состоит в том, чтобы переносить свое
Сознание из одного Плана в следующий, более высокий по
ступеням Проявленного Мира. По окончании этого процес-
са он воссоединится со своим бессмертным Духом.

Человек есть синтез и завершение наиболее возвышенно-
го в Творчестве; именно поэтому он былсоздан лишь на ше-
стой день. Когда человек появился, все было завершено – и
мир низший и МирВысший, ибо все сходится, в человеке; он
объединяет все формы.

Зогар

В общих чертах Инволюция – это стремление Бога по-
знать Себя в Своих частях через работу, опыт и знания от-
дельных составляющих. Это – стремление выйти из покоя
уравновешенности и перейти в состояние полного внутрен-
него брожения, как следствие взаимоотношений и столкно-
вений Жизни и Воли отдельных Мыслей, понятий й обра-



 
 
 

зов, растворенных в Боге, через претворение их в отдельные
жизнеспособные и деятельные существа.

В общих чертах Эволюция – это стремление Бога соеди-
нить воедино работу, опыт и знания Своих отдельных со-
ставляющих. Это стремление выйти из состояния разрознен-
ности и перейти в состояние общего эволюционного движе-
ния, как следствие всех усилий отдельных частей.

Эволюция человека состоит прежде всего в том, что он
создаёт себе путём опыта начало, поддерживающее его рав-
новесие. Всё высшее проектируется во всё низшее, поэтому,
чтобы этому низшему правильно выяснить его назначение,
чтобы осознать себя и свое место в общей экономии Приро-
ды, необходимо прежде всего познавать самого себя.

Мерилом совершенства человека является не совершен-
ство его Сущности, которая бесконечна, а совершенство его
Сознания. Чем ниже на ступенях Эволюции находится чело-
век, чем меньшее количество элементов окружающего Ми-
ра поглощено его Сознанием, тем легче под влиянием эмо-
ций он может полностью отдаваться тому или иному своему
устремлению.

Но чем выше Сознание человека, тем меньше случайно-
стей любого рода влияет на его продвижение по Пути Эволю-
ции. Поэтому самый «свободный», низший человек, явля-
ется поистине рабом случайностей; рост же Сознания неиз-
бежно налагает на нас всё новые и новые стеснения, ограни-
чивая тем самым нашу свободу: увеличение при помощи Во-



 
 
 

ли силы воздействия на окружающий Мир, уменьшает нашу
возможность изменять свой собственный Пуп», выбранный
Духом при воплощении Души на Землю.

Человек в этом Мире представляет собой замкнутую си-
стему, находящуюся в абсолютном равновесии; все Силы
этой системы, все её движения направляются и контроли-
руются через Душу находящимся в нас Духом. Уровень Со-
знания, присущий нынешнему человеку, затрагивает лишь
низший из семи Планов, поэтому дальше человеческий Дух
должен подниматься и развивать своё Сознание так, чтобы
охватить им все остальные шесть Планов и предстать перед
Отцом в виде точного и полного Его Отражения. Все эти фа-
зы или Периоды развитий Духа совпадают с последователь-
ными Перевоплощениям (Инкарнациями) нашей Земли (её
Планетарного Логоса), через которые она прошла, проходит
сейчас и будет проходить в будущем.

До того, как Великий семеричный День Проявления по-
дойдет к концу и все ныне сущее вновь возвратится в Бога,
человеческий Дух должен будет пройти вместе с Планетар-
ным Логосом Земли через Настоящую Его четвертую, а за-
тем пятую, шестую и седьмую Его Инкарнации». И если в те-
чение прошедших трех с половиной Перевоплощений Зем-
ли девственный Дух был занят тем, что развивал свои про-
водники и приобретал человеческое Сознание, то в течение
оставшихся трех с половиною Инкарнаций он должен будет
довести их до полного совершенства и расширить свое Со-



 
 
 

знание до уровня Божественного.
После этого человеческий Дух вместе со всем сущим по-

грузится в Бога для отдыха и усвоения плодов проделанной
Эволюции, а затем снова возникнет на рассвете другого Ве-
ликого Дня для следующего, более высокого этапа развития.
Таким образом, на определенном этапе Эволюции обитате-
ли самых плотных Миров полностью переходят в более Тон-
кий План и эти Миры перестают играть ту роль, ради кото-
рой они были созданы. Тогда Волей Божьей они прекраща-
ют свое существование. Такая участь ожидает все Планы, но
так как Высшие Миры быди созданы раньше всех, то и су-
ществовать они будут дольше всех остальных.

Вот почему того, что мы; понимаем под «личностью»,
как бы и нет вовсе: все три низших Плана, – Физический,
Астральный и Ментальный,  – обеспечивающие жизнедея-
тельность «низшего человека», представляют собой сравни-
тельно недолговечные явления, продиктованные необходи-
мостью временного погружения человеческого Духа в Мате-
рию.

Бог включает в Себя бесконечное множество великих
Иерархий непостижимой для нас духовной Силы и Мощи.
В Боге содержатся также все более мелкие Сущности всех
степеней разумности и уровней Сознания, – от Ангелов до
червя, которые в период своего проявления работают, стре-
мясь приобрести больше опыта, чем тот, который они имели
в начальном периоде-данного Существования.



 
 
 

Те, кто в периоды прошлых воплощений успели достичь
высочайших степеней собственного развития, помогают тем,
кто не развил еще своего Сознания до этих уровней. Те же,
кто не смог в период своего прошлого проявления исполь-
зовать предоставленных им возможностей, принимаются за
свою работу снова, как бы начиная всё с начала.

Но не все из этих разных Духов могут возобновить свою
Эволюцию на ранних стадиях нового проявления. Некото-
рые из них должны пребывать в ожидании, пока те, кто обо-
гнал их, не создадут новых и подходящих условий, необхо-
димых для их дальнейшего развития. Как в нашей Жизни су-
ществуют детство, юность, зрелость и старость, так и в Кос-
мосе есть множество различных стадий, соответству-
ющих этим понятиям.

Как ребенок не может сразу же стать отцом, так и менее
развитые Духи должны ожидать, пока более развитые братья
по Разуму не создадут для них соответствующих и необходи-
мых условий. Но как только возникает самосознательное ин-
дивидуальное Эго, оно должно идти дальше самостоятельно
и развивать свое Сознание без посторонней помощи, приоб-
ретая свои собственные опыт и уровень мышления.

В соответствии со всем вышеизложенным, мы ещё раз хо-
тим обратить ваше внимание на так называемую проблему
«бессмертия личности», поскольку для многих людей, пол-
ностью отождествляющих себя со своей личностью, имен-
но этот вопрос является «камнем преткновения» и вызывает



 
 
 

наибольшее недоумение. Поэтому им мы снова и снова на-
поминаем: каждый человек бессмертен в той степени, в ка-
кой он достиг личного осознания Реальности и насколько он
посвятил себя познанию в себе же самом Вечного. Человек
смертен настолько, насколько над ним тяготеют условности
и Иллюзии Физического Мира.

Все Души подвержены изменениям переселения (реин-
карнации – С. Ц.), и люди не знают, каковы по отношению
к ним пути Всевышнего.

Души должны вернуться в Абсолютную Субстанцию, из
которой они изошли. Но для этого они должны развить все
совершенства, зерно которых лежит в них, и если они не со-
вершили этого в течение одной жизни, то они должны на-
чать снова вторую, третью и т. д., пока они не достигнут того
состояния, при котором воссоединение с Богом становится
возможным».

Зогар

Вся совокупность элементов, составляющих каждый ин-
дивидуальный Дух, является определенной и фиксирован-
ной лишь по отношению к данному конкретному воплоще-
нию. После Смерти происходит полная перегруппировка ка-
честв данного Духа, а также суммы всего его кармического
опыта. При этом элементы, принадлежащие к духовной Ма-
терии, переходят в общий состав и Божественную Душу, а



 
 
 

остальная часть приобретенных качеств и опыта вновь об-
разует относительное эго, которое подлежит утверждению в
следующем воплощении.



 
 
 

 
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 «Женьшень» 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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