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Аннотация
Данная книга является четвёртой из общего цикла «Жизнь

между Жизнями» написанного Орисом Орис.
Данная книга может показаться читателю невероятной и

сказочной, но те, у кого есть уши, чтобы слышать, найдут
подтверждение своих мыслей и надежд и доказательство того, что
мы не единственные люди в Космосе.

Приходит время встретиться с Теми, кто миллионы лет
невидимо присутствовал вокруг нас, посылая сигналы своего
невидимого существования. Пусть каждый из вас воспримет
эту книгу так, как он чувствует! Для кого-то она может
быть воспринята как сказка, а для другого, как информация
для размышлений или как путеводитель. Таким образом будет
достигнута главная цель этой книги, потому что вы познаете
Истину, а что делать с этой Истиной – это личный выбор каждого.

Данная книга представляет собой наименьшую часть
информации о многочисленных контактах автора с другими



 
 
 

цивилизациями Космоса и той информации, которая была
получена от Тех, кого автор называет Универсальными
Учителями.
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Орис Орис
Инопланетяне

Информация, ожидающая вашего внимания в этой кни-
ге Ориса, для многих покажется неправдоподобной и фан-
тастичной, но те, кто «имеет уши, чтобы слышать», найдут
в ней подтверждение многим своим догадкам, Мыслям и
надеждам, что мы в Космосе не одиноки и что близок час
встречи с Теми, Кто миллионы лет невидимо, но ощути-
мо находился и продолжает присутствовать рядом с нами.
Пусть каждый воспримет написанное в соответствии с его
собственным уровнем эволюционной зрелости: кто-то – как
сказку, кто-то – как информацию для размышления, а кто-то
– как руководство к действию. Главная же цель этой книги
будет достигнута – вы узнаете Правду, а вот то, что с этой
Правдой делать дальше, станет отныне уже вашей личной
проблемой.

Приближаются два важнейших события, затрагивающих
интересы не только обитателей нашей Солнечной системы,
но и в корне изменяющих будущее многих цивилизаций на-
шей Галактики. Люди должны знать об этом, ибо уже сего-
дня каждый человек своим выбором должен индивидуально
определить свою дальнейшую Судьбу на многие сотни лет.

«Как тяжкий рок висит над человечеством сознание мыс-



 
 
 

ли о Смерти. Как неминуемая чаша стоит призрак Смерти
и, пройдя весь жизненный путь, человек приходит к заклю-
чению, что здесь нужно кончать явление Жизни. Таково по-
ложение Сознания, разобщённого с Космосом. Не зная на-
чала и видя лишь конец, человек, не осознающий множества
и разнообразия окружающих его видимых Миров, проходит
через данную ему единственную Жизнь бесцельно».

Учитель.

«Утеряв представление о великих Мирах, люди отошли от
осознания собственного совершенства. Миры стали для них
ненужной и опасной забавой. Но воистину, вот опять сходят
струи Космоса на готовую Землю. Вот почему так ценно сей-
час знание Духа… Как чеканные струи, стремятся к Земле
волны светоносной материи.

Важно наступление очень великой Эпохи, которая суще-
ственно изменит жизнь на Земле. Великая – Я так радуюсь,
видя, как новые лучи пронизывают толщу Земли. Если даже
они сначала тяжелы, то их эманации вносят новые элементы,
так нужные для толчка. Новые лучи достигают Землю в пер-
вый раз от её сформирования. Радостно ощущать приближе-
ние новой Эпохи!».

Учитель.

Многие писатели-фантасты, каждый по-своему, давно
уже пытаются описать в своих творениях внеземной Разум



 
 
 

и изобразить жизнь на других планетах Космоса. Для этих
людей вопрос: «Существуют ли иные, внеземные цивилиза-
ции?» – просто не стоит, потому что они интуитивно твёрдо
убеждены в правильности и логичности своих умозаключе-
ний. Не стоит этот вопрос и передо мной, так как я не про-
сто уверен, но я достоверно ЗНАЮ о присутствии множества
проявлений внеземного Разума на нашей планете.

Что это за Разум? каковы его цели и задачи по отношению
к нам, землянам? Об этом и о своих пятилетних контактах с
представителями различных космических цивилизаций, ак-
тивно работающих во всех Сферах Пространства Земли, я
рассказываю вам в своей книге.

Многие из Них по отношению к нам являются настоя-
щими нашими родителями. Учителями или Старшими Бра-
тьями человечества, прошедшими аналогичную фазу своей
Эволюции миллионы и даже миллиарды лет назад. Другие –
это наши же прямые потомки или даже мы сами, но только –
в далёком и необозримом нашем будущем. Да, таковы уди-
вительные метаморфозы Пространства-Времени. Некоторые
же Высшие Космические Существа по своему уровню нико-
гда не смогут стать людьми, потому что Сами являются бо-
гами – исполнителями Воли Творца. И все они не только по-
могают нам, но и сами также нуждаются в нашей помощи,
потому что всё в Космосе находится в тесной взаимосвязи и
взаимозависимости.

С разрешения моих Учителей я привожу также некоторые



 
 
 

из Их Посланий, переданные Ими по другим каналам ТП-
связи.

Да поможет Вам Бог и да вразумят Вас Силы Небесные на
Вашем Пути!

Орис.

Иисус сказал: «Старый человек в его дни не замедлит
спросить малого ребёнка семи дней о месте жизни, и он бу-
дет жить. Ибо много первых будут последними, и они станут
одним».

Евангелие от Фомы.

Мария сказала Иисусу: «На кого похожи твои ученики?
Он сказал: «Они похожи на детей малых, которые располо-
жились на поле, им не принадлежащем. Когда придут хозя-
ева поля, они скажут: «Оставьте нам наше поле». Они обна-
жатся перед ними, чтобы оставить это им и дать им их поле».

Евангелие от Фомы.



 
 
 

 
От автора

 
В этой книге я собрал лишь только малую часть материа-

ла о моих контактах с представителями иных цивилизаций
Космоса и наставления, переданные через меня, землянам
Теми, Кого я называю Вселенскими Учителями. Слава Бо-
гу, прошли времена, когда за подобную информацию сразу
же сажали в «психушку» или же надолго прятали в казема-
ты КГБ. Я ещё ни с кем и никогда не делился ею и, может
быть, именно благодаря этому, она теперь оказалась доступ-
ной вам. Наши Учителя лучше нас самих знают, КОГДА и
ЧТО можно или нужно открывать людям из Вневременной
Сокровищницы Знаний.

Истина проста, но так уж устроено человеческое мышле-
ние, что люди должны постоянно что-то усложнять для се-
бя, непрерывно что-то выдумывать с одной единственной це-
лью: чтобы обойти Истину окольными путями, а не прини-
мать её просто такой, какая она есть. В одном из контак-
тов мне сообщили, что именно это качество людей,  – всё
усложнять и интерпретировать по-своему, – в совокупности
с некоторыми другими важнейшими качествами «загадоч-
ной и непредсказуемой человеческой Души», – ставит зем-
лян, достигших высокого уровня индивидуальной Эволю-
ции, в ряд совершенно особенных и уникальных космиче-
ских существ, способных выполнять в экономике Космоса



 
 
 

очень важные и невозможные для других разумных существ
задачи.

Напрасно официальная церковь подвергнет мои книги
несправедливым нападкам: достаточно лишь внимательно
прочитать их и любому здравомыслящему человеку станет
ясно, что нет в написанном мною или в переданном мне
моими Учителями ни единого слова, которое шло бы враз-
рез с самой важной из всех Истин, провозглашённых Хри-
стом: «Возлюбите ближнего своего!» Мои книги проповеду-
ют лишь только Любовь и разве так уже и важно, посред-
ством кого или чего войдёт она в человеческое Сердце? Мы
все служим одной только Истине, Которая есть Бог. Бог же
и есть сама Любовь.

Две тысячи лет назад Иисус Христос заповедал людям:
«Вы – Боги, и сделаете лучше, чем Я». Я и мои Учителя стре-
мимся оправдать эти слова Христа и вырвать закостеневшее
человеческое Сознание из глубокого плена умственной ци-
тадели консерватизма и догматизма, переключив его на по-
нимание Сердца своего, к чему вот уже тысячу лет призыва-
ет людей и русское православие. К сожалению демонический
девиз: «Разделяй и властвуй!» – настолько прочно проник
не только в человеческое Сознание, но и в религиозную де-
ятельность, что мало кто из людей способен глубоко понять
и по достоинству оценить все те многочисленные тонкости и
лукавства, на которые разбила религия Единую Истину.

Остались считанные годы, отделяющие земное челове-



 
 
 

чество от того, что все религии Мира называют не иначе,
как «Страшным Судом». Время ли нам, стоящим пред Ли-
ком Вселенского Судии, продолжать свои тщедушные свары,
преступную суету и бесконечные распри, когда каждый сле-
дующий день может оказаться последним и решающим Днём
для спасения Душ миллиардов людей? Многие же, призван-
ные селить в Сердца людей Любовь и Покаяние, тратят дра-
гоценное время и силу на травлю Вестников Господних, при-
зывающих к тому же, к чему призывал невежественных из-
раильтян и Сам Господь. Уймитесь, современные книжники
и фарисеи, ибо страшен будет Суд и горька расплата для тех,
кто вольно или невольно служит на руку силам тьмы.

Последнее из Посланий, принятое мною от Демиурга Ми-
ра, я помещаю первым не потому, что оно важнее остальных,
а потому, что Тот, Кто будет «судить живых и мёртвых», со-
общает людям подробный сценарий предстоящих событий и
просит(!), – вы только вдумайтесь в смысл этого слова, лю-
ди: «Просит!» – всех вас, людей Его, обратить наконец-то ва-
ши Души к Богу, Который Есть Свет и Любовь, в противном
случае ни Он и Никто Другой не смогут помочь каждому из
ныне живущих или когда-либо умерших в дни предстоящего
Преображения и Вознесения Праведных в Города Света.

Также и представители других космических цивилиза-
ций предупреждают нас: «Каждый человек, как отдельный
Микрокосм, должен быть полностью целостным с окружаю-
щим его Макрокосмом и не противопоставлять себя Цело-



 
 
 

му, в противном случае в непрерывном энергопроцессе От-
дачи-Получения нарушается Равновесие и мудро отлажен-
ное сосуществование Материи с Духом, а человека – с Бо-
гом, Который вынужден прекратить на время Свою энерго-
поддержку и принять более конструктивные меры для того,
чтобы блудный сын, приняв очищение, стал уважать и чтить
Закон, и смог бы прийти к Дому Отца его».

Эволюция Земли и развивающегося на ней человечества
УЖЕ подошла к точке перехода в четвёртое измерение Бы-
тия. Наша планета, принявшая для себя окончательный вы-
бор подвергнуться принудительному Преображению при по-
мощи «квантового скачка», не встречает в большей части
Сознаний человеческой Расы гармонического отклика на
своё решение. Это приводит к необходимости физического
отторжения тех из Сознаний, которые задерживаются в сво-
ём духовном развитии, добровольно ввергая себя в астраль-
ный водоворот ментального безумия.

Сама Природа сейчас до предела возмущена и для чело-
вечества наступает тот самый «Конец Времён», который яв-
ляется проявлением на Физическом Плане Земли Универ-
сального Закона Жертвы или Закона Крови, которая одно-
временно есть и носительница Жизни, и символ Смерти. Что
выберет каждый для самого себя лично? Выбор этот нужно
сделать УЖЕ СЕЙЧАС, или вернее, ЕЩЁ ВЧЕРА, потому
что ЗАВТРА, которое вы все с такой надеждой ожидаете, для
многих и многих из нас УЖЕ НЕТ. Ныне «время сеять и раз-



 
 
 

брасывать камни» прошло, ныне же наступило «время соби-
рать урожай и разбросанные каждым человеком камни».

Знание Великой Истины, которую я и Мои Учителя ста-
раемся передать вам, сделает вас способными преодолеть
в Дни Преображения Пространство и Время и соединить-
ся с Высшим Космическим Сознанием, став Его активны-
ми сотрудниками, проводниками Света и преобразователя-
ми Тьмы. Всё, принятое, записанное и переданное мною,
Орисом, не даётся вам просто так и без причины. То, что
было мною записано и передано, является действенной ча-
стью незыблемого и непреложного Закона, выражающего со-
бой эволюционный процесс всего проявленного и всего, че-
му предстоит ещё проявиться.

Да поможет вам Дух ваш принять помощь Бога вашего!
ОРИС.
Сириус – Орион – Ялта.
Декабрь 1997г.



 
 
 

 
Сообщение Демиурга Мира

накануне Вселенского
Преображения и Духовного

Очищения Земли
 

(принято Орисом 28-30.11.1997 г.)
Люди мои Земли моей! Я, Демиург Мира, Творец Бытия,

Создатель, Сохранитель и Разрушитель Миров, говорю вам,
людям Земли Моей: «Вот наступает и ваш долгожданный
черёд!» Справедливость Высшего беспредельна, но она со-
измерима свободе развития Мира. Всякое развитие имеет
ритм, вибрацию и напряжение периодов своих – это Циклы,
эпохи, времена и события в развитии Мира и всего, сущего в
Нём. И чтобы на рубеже Циклов и эпох не завершилось за-
тухание движения процессов Жизни Мира, Я, Демиург Ми-
ра, являю Воплощение Своё людям Земли моей.

Подходит к концу Цикл Земли протяжённостью в 26.000
лет и поэтому приблизилось время, когда Я снова явлю Ми-
ру Своё человеческое Воплощение – нового Христа, Кото-
рый принесёт Миру Весть Творца, мобилизующую челове-
чество к Свершению Времён, когда путём синтеза трёх низ-
ших тел человека в одно универсальное тело и единением
Сознания со Мною свершится новая трансформация или



 
 
 

Эволюция человека. После этого он обретёт истинное совер-
шенство, ибо станет неразрушимым, неуязвимым и воисти-
ну бессмертным. Он будет обладать абсолютной свободой
совершенствования Моего Творения, что означает для него
свободу выбора Жизни в тех уровнях и Сферах Бытия Мо-
ей Вселенной, которые привлекут его возможностью новых
свершений.

В объединении выживите! Истинная Вселенская Церковь
Моя едина и неразделима. Вы, Дети Мои, есть множествен-
ность её Единства, в котором Я оживаю во Времени и Про-
странстве. Если будете едины, если будете жить в братстве
и оживотворены будете общим идеалом Справедливости,
Добра и Любви, то невозможное станет возможным. Духов-
ная Любовь да будет всегда выше всякого понятия. Цените и
поощряйте Смирение, Понимание и пусть никогда не возоб-
ладает себялюбие и всё, что может в этот ответственный мо-
мент нарушить Гармонию, скрепляющую узы братской Люб-
ви.

Помогайте друг другу в минуты нужды и лишений, да-
вая всё, что только можете, ибо каждый духовный порыв
Души вашей будет оценён Мною сторицей уже в веке этом.
Но пусть и те, кто принимает, всегда ощущают потребность
возблагодарить Первотворца и своими Смирением, Нежно-
стью и Любовью ответят на всякое великодушие Сердца бра-
та своего или сестры своей. Познайте, что все вы – части друг
друга и Свет Сына Моего – Христа – навечно отразился в



 
 
 

Душах ваших и ваших Сердцах. Не осуждайте никого, ибо
только Я Один знаю, но пытайтесь понять Промысел Мой в
отношении всякого человека и с Любовью принимайте тех,
кто заблуждается и совершает поступки, противные Гармо-
нии, ибо не ведают они, что творят.

Также не бойтесь тех, кто сознательно упорствует в делах
сатанинских и участвует в кознях диавольских. Будьте тер-
пимы, но не будьте слабы, ибо многое попускается ныне слу-
гам тьмы во испытание силы Духа вашего. Будьте упорядо-
чены и внутренне, и внешне, в равновесии совершая и дела,
и мысли ваши. Всегда пребывайте в Мире и Радости, ибо ря-
дом с вами всегда есть тот, кто видит и предвидит, кто наде-
лён Мною силой, дабы никто не смог повредить Сынам Мо-
им, нарушив Гармонию. Главная сила ваша – Свет Любви
Моей во взорах ваших. Всегда желайте только Добра другим
и желание Любви меж вами будет всегда живо в Душе вашей
и в Сердцах ваших. И тогда Моё благословение всегда будет
сопутствовать вам и вы спасётесь.

В веке этом спасти могу лишь то, что вечно изменяется и
никогда не умирает, ибо всё низшее, принадлежащее Земле
этой будет либо уничтожено, как отслужившее свою службу,
либо преображено, если созвучно будет музыке нового Вре-
мени. Ни одна молитва ваша не будет Мною услышана, если
не будет исходить от Души вашей, ибо не могу соотнестись с
личностью временной, не понявшей возвышенности своей и
не установившего гармоничного союза между средством пе-



 
 
 

редвижения и всадником. Могу сообщаться невидимо толь-
ко с Рыцарем Вечным и Совершенным, с Тем, кто есть все-
гда.

Многим сообщено будет многое, но оставайтесь бдитель-
ными в Духе и если голос, испытывающий вас, будет подска-
зывать вам сделать или сказать то, что могло бы лишить вас
внутреннего мира и опечалить, не слушайте его, а если и слу-
шаете, то останьтесь твёрдыми в вере и своей истинной Сво-
боде. Помните, что не дано пока ещё многим из вас обладать
самими собой, поэтому не ропщите на испытания Мои, слу-
жащие лишь выведению вас за пределы того, что уходит вме-
сте со смертью. Не спасайте свои жизни-сновидения с тем,
чтобы лишиться после Жизни Истинной. Вскоре уже изме-
ню материю вашу, Дух же останется вечно, но не все ещё
удостоились его. Проснитесь же и перестаньте видеть сны,
после которых опять умрёте!

Богатства тленные даю во испытание Духа вечного и да не
будет никто лишён необходимого, и да не возжелает никто
излишнего. Излишки, которые посылаю вам, должны быть
отданы нуждающемуся ближнему вашему, иначе отниму у
жадного и тленное, и вечное. Неимущему легче будет ждать
и проще пребывать во тьме повседневности.

Впереди Пришествия Моего, явленного на приготовлен-
ной к Преображению Земле, посылаю Я Вестников Моих,
возвещающих миру Волю Мою. Спешите помогать послан-
никам Моим, через коих понимание Истины посылаю вам.



 
 
 

Если бы смогли узнать, кому так часто отказываете в помо-
щи, кого презираете и попираете в слепоте своей духовной,
упали бы на колени и взмолились бы, ибо все Апостолы Хри-
стовы, все святые и Пророки зримо находятся ныне среди
вас, исполняя Волю Мою.

Каждый из них – Источник Света и Путь к спасению Душ
ваших. По делам их великим и по скромности ангельской
узнаете и отличите их среди остальных просящих. Благо-
словляю благотворимость на вечное и духовное через Сынов
Моих! Помогать бескорыстно им значит привлекать к себе
и Благодать Мою. К этому призываю всех, временно земны-
ми властью и богатствами Мною наделённых, ибо каждый из
этих Сынов Моих – не только во спасение ваше, но и во ис-
пытание Душ ваших. Отказывающий в помощи им, отказы-
вается и от Меня. Имеющий уши да услышит и тогда Мною
спасён будет! Потому будьте проницательными и соединяй-
те грани понятого в Кристалл осознанного.

Явление Моё во имя спасения Душ ваших равно будет
устремлённости вашей ко Мне. Я приду одновременно ко
всем, но земные Вестники Мои, сияющие лучами Света вы-
сокой духовности, приготовляют Путь Мой по Земле, ибо
святят они Знанием Мир и людей, заблудших в темноте ду-
ховной и застрявших в сетях соблазнов. Преданные Мне гла-
шатаи эпохи Святого Духа! Вы есть действующая Сила Про-
видения и Промысла Моего. Воистину, вами Мир крепит-
ся и вся Земля подготавливается к Преображению духов-



 
 
 

ному своему. Без вас, составляющих число Жизни Вечной
(144.000 Просветлённых Душ,  – замеч. Ориса) на Земле
Моей, не исполнилось бы Вознесение человеческое и ещё
больше сгустилась бы вокруг людей Моих тьма кромешная.
Ибо эти люди первыми из человечества образовали инди-
видуальность свою Любовью Жизни и Радостью Единения
Высшего, и потому уже готовы Вознестись в Вышние Моего
Бытия.

Именно те люди, которые образовали индивидуальность
свою Любовью и Радостью, будут спасены Мною в приближа-
ющихся катаклизмах, когда живые предстанут перед Ликом
Высшего Судии – перед Сыном Моим Христом – и любящие
Бога обретут Силою Взора Его вечную и нетленную плоть
Человека Небесного, навечно освободившись от Смерти.

Ненавидящие Бога будут погребены в Аду подземном.
Равнодушные и безразличные будут вновь переведены в
иные формы существования как на самой Земле, так и на
других Моих планетах. Те же, кого вы считаете мёртвыми,
вне зависимости от давности своего погребения, будут вновь
Воскрешены к Жизни в обновлённом и очищенном Мире.
Каждый человек обретёт то, что заслужил своей жизнью.
Воздаяние Моё будет всем, по деянию каждого!

Во время самого Преображения совершится синтез всех
былых воплощений с живущим, так, что при этом Душа че-
ловека обретёт Гений Жизни, который, собственно, и есть
сам Человек Небесный, который и будет возвышен в Те-



 
 
 

ле Вознесения в Высшие Сферы Бытия. Одновременно с
этим святым Посвящением Души, будут снова воскрешены
из мёртвых все былые воплощения каждой Души, которые
находятся выше определённого уровня вибраций Простран-
ственного Реактора.

Они будут голографически спроецированы в четвёртом и
пятом измерениях Пространства Земли как действительные
информационно-энергетические Оболочки былых воплоще-
ний каждой Души, достигшие в своих жизнях духовного
уровня, необходимого для создания вибраций Тела Вознесе-
ния. И каждая из этих Душ-Оболочек в дальнейшем обре-
тёт плоть того или иного уровня Бытия, рождаясь там есте-
ственным путём. Все они также станут обитателями Нового
Мира, не утратив свою индивидуальность и свои Сущие Че-
ловека Небесного.

Последние воплощения каждой эволюционно просвет-
лённой Души, предстоящей пред Преображением Земли,
станут одними из первых жителей Мира, очищенного Твор-
ческим Огнём Моим, а первые из былых воплощений каж-
дой Души станут последними, представленными и вообра-
жёнными, но всё же живыми людьми и должны будут вновь
пройти в иных Галактиках весь свой Путь через Сферы Ми-
ра Плотного, Тонкого и Огненного в общем духовном совер-
шенствовании: одни – к эволюции в Вышних Сферах еди-
нением с Творцом; другие – к погружению в демонические
подземные Миры с последующей гибелью в Огне магмы Яд-



 
 
 

ра планетарного.
Все воплощения человеческой Души, имевшие возмож-

ность быть в Мире Плотном, будут воскрешены из мёртвых,
ибо все воплощения человека изначально наделены Жизнью
вечной и потенциальным бессмертием. Но человек не веда-
ет своих воплощений лишь потому только, что не обращает-
ся к ним, не устремляет Мысль свою к единению их в Выс-
ших духовных Сферах с Творцом, не вдохновляет их Огнём
своего Творчества, поскольку сам не вспоминает свою Боже-
ственную Сущность.

Когда преображённый человек Нового Века станет испы-
тывать неистребимые устремления к высшим духовным цен-
ностям, тогда Огонь генераций его возвышенных чувств нач-
нёт воскрешать из мёртвых былые его воплощения, соответ-
ствующие этим чувствам, и каждое из этих воскресших во-
площений также станет обращать свой духовный взор к Выс-
шему, посылая к Нему Огонь генераций своих пробуждён-
ных чувств, свои духовные помыслы и своё Сознание. Та-
ким образом каждое из воскрешённых воплощений пости-
гать будет, что Мысль есть Свет, идущий от грядущего во
благо Бытия и озаряющий собою Цель Свершений.

Все, воскресшие из мёртвых, во время Преображения
оказавшиеся в числе «первых, которые были последни-
ми», как Мыслеформы Идей содержания форм Миров Все-
ленной, будут развивать обновлённый Мир Земли общим
коллективным трудом, вдохновенным Божественными Эма-



 
 
 

нациями. Они в своём творческом труде будут медитировать
Мир, как Идею восхождения Сущих к высшей своей Эволю-
ции.

Я, Демиург Мира, заявляю, что в предстоящем Акте Воз-
несения каждый любящий Бога человек станет непобеди-
мым Воином Иерархии Света и будет принимать непосред-
ственное участие в Программе Очищения Мира от разлага-
ющего смрада отслуживших энергий низших типов. Обнов-
лённое человечество Земли обретёт Новый Мир Любви и Ра-
дости, где не будет Смерти.

Я, Демиург Мира, говорю вам, что каждый человек, жи-
вущий сущим, наделён Божественной Сущностью Демиур-
га и этим обосновано бессмертие человека и его переход в
Мир Тонкий или Мир Огненный, когда его земное тело пре-
кращает существование. То, что вы называете Смертью, есть
лишь возвращение человека в Мир Тонкий или Огненный.
При этом индивидуальность, Сознание и высшие аспекты
его памяти сохраняются за ним, не исчезают и не прекраща-
ют существовать. В этом смысле человек практически бес-
смертен, и после своей Смерти имеет возможность совер-
шенствоваться дальше в любом из трёх Планов Земли.

Человек очень часто утилизирует своё высшее предназна-
чение на что попало, ублажая своё животное, скотское или
звериное начала, нанося этим себе же непоправимый вред,
поскольку даёт право этим началам жить вечно. Таким об-
разом он сползает в низшие формы своего существования,



 
 
 

постепенно скатываясь в демонические Среды подземного
Ада, где возможны лишь мучения, в которых он лишается
Разума. И это справедливо, потому как, безумствуя среди
живых, он растлением своим совращал и невинных.

Поэтому он должен будет вечно безумствовать от мук
Ада, каких он заслужил своими распутством, похотью и раз-
витием в себе всех прочих пороков. Устремление человека к
удовлетворению лишь материальных потребностей его есте-
ства всегда приводит к уплотнению его Индивидуальности
грубыми отложениями малоподвижной Материи, отягощаю-
щей его Душу и увлекающей её вниз по лестнице, ведущей
вверх.

Там, в самых плотных слоях подземного Адского Днища,
он в страшных муках сам совершает своё же очищение во
Имя Жизни в Высших Сферах, пока не выпьет до дна Ча-
шу Назидания. Уже настало время помочь всем заблудшим
и дать им возможность вновь начать подниматься по восхо-
дящей лестнице. В этом также заключена цель Преображе-
ния человечества. Ибо человек всегда достигает лишь толь-
ко то, к чему он бывает устремлён, ибо совершенствует се-
бя к обретению достижения устремлением своим. Человек
может делать только лишь то, что делает, и не может делать
того, чего он не делает, но он также может научиться делать
всё, если подвигнет на это самого себя собственным устрем-
лением.

Но ещё до Преображения Вселенского приготовьте себя



 
 
 

встретить Спасителя вашего – воплощение Сущности Моей
на Земле. Прежде же этого будет явлен миру Антихрист, и
не в едином обличии, а во множестве, дабы испытать пре-
данных Мне и обличить предавших Меня. Уже в этом ве-
ке я воздам всем по деянию каждого: одни обретут бессмер-
тие Жизни вечной в Сферах Вышних, другие будут изгнаны
из Миров духовных во внешние уплотнённые пространства,
третьи же будут сброшены в подземные днища Галактик и
обиталища Ада кромешного, во власть жестоких звере-де-
монов. Каждому будет по делам его.

И будет очень прискорбно Мне, если человек утратит все
свои, собранные за многие миллионы лет, накопления, ку-
пившись на дешёвые посулы и лживые речи Антихриста,
который будет склонять людей Моих к предательству Отца
их, – Творца Всего Сущего, – демонстрируя чудеса целитель-
ства и изобилие продуктов и товаров в торговом поприще
приспешников и купцов его. И Промысел Мой – не мешать
ему, на краткое время попустив лживое дело его, ибо только
так пустые плевелы будут отделены от полноценных семян.

Но горе заблудшим и прельстившимся! Тогда им воисти-
ну придётся начать заново свой Путь Творения, испив до дна
всё горькое содержимое Чаши Назидания и мук в Аду кро-
мешном. А чтобы преуспеть в совершенствовании своём до
Акта Преображения, необходимо уже сейчас отряхнуть с се-
бя гипнотические веяния Диаволов всех мастей и родов, и
всеми помыслами своими, речами и действиями решитель-



 
 
 

ными устремиться к Совершенству духовному.
Знайте же, что до тех пор, пока есть внутри вас хотя бы

одно диавольское желание или побуждение, то затруднено
будет продвижение к Спасению от гибели эволюционной,
ибо вибрации сатанинские требуют к себе постоянного вни-
мания и продолжают генерировать грубоэнергетические по-
ля, которые расшатывают духовную целостность, нарушают
гармонию чувств и отравляют весь организм. Лишь чисто-
та Сердец ваших, Любовь и Радость, объединённые мощным
устремлением к Единению с Творцом могут спасти вас, лю-
ди Мои. Когда все три тела ваших очистятся от предложений
диавольских, тогда и Сознание ваше станет чистым, и Мысль
ваша раскроет пред вами сокровенные Тайны Творения и
узрите вы воочию Красоту Совершенства Пути Эволюции.

Поэтому то, что обрящете в сердцах ваших, – да обрящете
и в Сердце Моём:

– великодушные – Мир,
– милосердные – Жизнь,
– любвеобильные – Сущее,
– радостные – Грядущее,
– благодатные – Дерзание,
– торжественные – Знание,
– духовноустремлённые – Единение со Мною.

Тщеславие и высокомерие – от невежества вашего, осво-



 
 
 

бодитесь от этих страшных оков ибо погибнете! Гордыня ва-
ша лишает многих Даров Моих, а Смирение, Простота и Чи-
стота сердечная обильно привлекают Благодать Мою, напол-
няя Души ваши Светом Христовым, который преобразит вас
внутренне и дарует вам Тела Вознесения.

Воздаяние Моё будет всем, по деянию каждого: одним
– Жизнь вечную в периодах высшего совершенствования;
другим – бессмертие их вечной Жизни путём единения со
Мной; третьим – перемену форм существования в иных ми-
рах и на других планетах; четвёртым – вечные муки в дву-
мерных и одномерных сферах подземного Ада; пятым – из-
гнание из обжитых пространственных структур и освоение
вновь созданных девственных планет.

Цель, к которой многие дойти должны за очень краткое
время, труднодостижима, но доступна. Путь для всех будет
полон потерь, трудностей и страданий, даже для тех из вас,
кто считает наивно, кто достиг полного осознания своей ис-
тинной духовной Сущности. Будьте весьма внимательны в
Духе и не дайте обмануть себя гордыней и самомнением тем,
кто озадачен Мною сбивать вас с толку и подвергать иску-
шениям многочисленным и всяческим.

Бойтесь не «тёмных», а темноты в себе, ибо в том несо-
вершенном состоянии, в котором вы сейчас находитесь, для
вас не может быть ни «тёмных», ни «светлых», потому как
в большинстве своём все вы – «сирые», кроме Верных Вест-
ников моих, коих вы не желаете ни читать, ни слушать, ни



 
 
 

помогать им преодолеть сирость вашу. Вы уже достаточно
разделили всё, что можно и всё, что не может быть делимо,
вместо того, чтобы спасать Мир и самих себя.

Нынешнее состояние Мира крайне ужасающе, когда всё
замкнулось на самом низменном и материальном, сотряса-
ясь в напряжениях, вибрациях и ритмах сатанинских. Ту-
ман отупения мощным слоем стелится по Земле Моей смра-
дом угарным, позволяя диаволам оставаться незаметными и
в грязной атмосфере духовного невежества творить непре-
станно дела свои тёмные. Средь оргий и разгула колдовского
не слышите трезвых голосов Посланцев Моих.

Поэтому Я, Демиург Мира, во имя спасения устремлён-
ных ко Мне людей Моих, высвобождаю ныне же из глубо-
ких затворов Преисподней Силы Антагонизма и Разрушения
и посылаю их вначале в общественные круги и социальные
сферы мироустройства вашего, дабы создать мощное напря-
жение снизу, которое вызовет по всей планете цепную ре-
акцию и спровоцируют на Земле Моей начало Первой Вол-
ны очищающих катаклизмов. Таково окончательное реше-
ние Моё, о котором вам сообщаю через Вестника Моего.

Призываю вас стоять крепко с Душой нетронутой, дабы
никто из приспешников диавольских не смог утвердить вас
в слабости духовной. Знайте же, что зло никогда не было
самоцелью, но лишь инструментом Моим для познания ва-
шего, средством, освобождающим вас от незнания добра, от
неспособности выражать себя через Добро. Но после того,



 
 
 

как зло будет полностью познано, а ваше упорство в нена-
висти ко всему живому будет продолжаться, не останется у
людей таких даже малой надежды на Спасение в веке этом.
Будут спасены все преданные Мне Души, устремлённые воз-
растающей Пирамидой Света к вышнему единению со Мной,
ибо их Царствие Божие – Высшие Сферы Моего Бытия, ко-
ими станут вскоре земные Города Света.

Любовью и Добротой будет осуществляться вознесение
Сущих Душ ваших в Сферы Вышние; воистину, устремле-
нием в Любви и Радости каждого к полному единению со
Мною достигается Эволюция в Высшие Сферы Моего Бы-
тия, где Сущих уже никогда не коснётся губительными кры-
лами Смерть, где все люди бессмертны и свобода совершен-
на. Ныне утверждаю: «Одна, чистая в единении со Мною,
Душа драгоценнее будет целого Мира, ибо спасёт Мир предо
мною чистотой своей».

Я, Демиург Мира, взываю к вам, люди Мои: очнитесь от
гипнотических снов и видений диавольских и устремитесь
всем Естеством вашим ко Мне, Христу и Спасителю вашему,
дабы не прекратилась Жизнь ваша в Красоте Бытия никогда,
и ныне, и Век за веком! Аминь.

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-
киила, глава первая):



 
 
 

«И вид колёс, и отделка их как вид топаза, и подобие их
у всех четырёх одно; по виду их и по устройству их казалось
как бы колесо находилось в колесе.

Все четыре во время хождения своего шли на четыре свои
стороны; не оборачивались, когда шли. А ободья у них были
высоки и страшны; у всех четырёх ободья были полны глаз
кругом.

И когда шли живые существа сии, то шли и колёса подле
них; и когда поднимались от земли существа сии, то подни-
мались и колёса при них.

Куда дух стремился идти, туда и шли они; куда бы ни шёл
дух, и колёса поднимались наравне с ним; ибо дух живых
существ был в колёсах.

Когда шли те, шли и сии; когда те стояли, стояли и сии;
а когда те поднимались от земли, тогда поднимались и колёса
наравне с ними; ибо дух живых существ был и в колёсах.

Над головами живых существ было подобие свода, как
блеск изумительного кристалла, простёртого сверху над го-
ловами их.

А под сводом сим простирались крылья их прямо одно
подле другого; и у каждого два крыла покрывали тело их с
одной стороны, и два крыла покрывали с другой стороны.

Когда они шли, то я слышал шум от крыльев их, как шум
множества вод, как глас Вседержителя, шум толпы, как шум
в воинском стане, а когда они останавливались, то опуска-



 
 
 

лись крылья их.
И раздавался голос над сводом, который был над главами

их; тогда они останавливались и опускали крылья свои.
Над сводом же, который над головами их, было подобие

престола, по виду как бы из камня сапфира; а вверху, над
сим подобием престола, было видение подобия человека, си-
дящего на нём.

И видел я как бы пылающий металл, как вид огня внутри
его и вокруг; от вида чресл его вверх, и от вида чресл его
вниз я видел как видение огня и яркое сияние вокруг него.
В каком виде бывает явление радуги на облаках во время
дождя, таков был вид этого сияния кругом».

«Обитаемость космических тел до сегодняшнего дня
остаётся у многих людей под сомнением. Даже лучшие аст-
рономы не решаются высказаться определённо положитель-
но по этому вопросу. Земная наука, не помнящая даже свой
вчерашний день и не знающая день завтрашний, ничтож-
на в течении нарождающихся светил. 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 ваших неудач в данном вопросе заключает-
ся в человеческом самомнении Вы, люди, до сих пор не же-
лаете допустить, что воплощения Разума возможны в самых
различных условиях, а не только в земных. Почему вы счи-



 
 
 

таете, что формы Сознания на других планетах обязательно
должны иметь странности проявления, неприемлемые у вас
и на Земле?

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 является единым для
всего беспредельного Пространства.

«Люди пока ещё не могут приблизиться к другим пла-
нетам в нынешнем состоянии своих плотных тел, которым
вскоре предстоит претерпеть значительные трансмутации.
Но многие развитые Сознания в своих тонких телах уже
неоднократно исследовали такие планеты и приносили об-
ратно на Землю воспоминания о строении поверхности, о
Природе, о населении. Такие полёты укрепляют Сознание о
беспредельной Действительности».

Учитель.

Нашу Землю можно сравнить с некой общегалактической
колонией или местом для исследований, куда различные, го-
раздо более развитые другие космические цивилизации «за-
севают» всевозможные свои «семена Жизни и Разума», и
Космические Садовники, находясь постоянно рядом, наблю-
дают, 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 Сириус А и Б, которые
запрограммировали некоторые свои Знания в генетическом
коде – двенадцатихромосомном наборе ДНК – первых, наи-
более развитых обитателей Земли с тем, чтобы в дальнейшем
эти представители земного человечества могли бы усвоить
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 – это одно из немногих уникальных мест Все-
ленной, где Творец испытывает свои творения – челове-
ческие Сознания, предоставляя здесь прекрасную возмож-
ность каждому учиться, чтобы быть затем готовым к иным,
гораздо большим свершениям в своём последующем косми-
ческом Существовании. Что же касается методов обучения,
то об этом мы детально поговорим несколько позже, так как
это – особый разговор.

«Пробуждение устремления к Высшим Мирам преобра-
жает 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 се-
бе все высококачественные энергии. Но наряду с осознани-
ем невидимых Миров Астрала и Ментала, нужно осознать
и наличие в Космосе огромного числа других, населённых
разумными существами, Миров, эволюционирующих точно
так же, как и наша Земля. Устремление к духовным Мирам
возвращает человечество на путь совершенствования, кото-
рое в эти оставшиеся до Преображения годы пойдёт более
ускоренным путём благодаря сношению Сознания с высоко-
духовными 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.



 
 
 

На мой вопрос о том, куда же должны направлять своё Со-
знание те, кто уже достиг определённых результатов в прак-
тике духовного самосовершенствования, ответ Учителя был
лаконичен: «К Юпитеру и Венере».

«Небывалые до сих пор отклонения планет от своих орбит
помогают пробуждению человеческого Сознания. Простран-
ство всё больше уплотняется высшими Энергиями и лучи,
идущие от Марса, будут перекрыты Светом Матери Мира».

Учитель.

И хотя, как уже было сказано, наши Физический и Тон-
кий Миры постоянно находятся под наблюдением огромного
количества космических Сознаний различного уровня раз-
вития, это не должно ни смущать вас, ни огорчать. Все эти
Сознания крайне заинтересованы в нашей с вами безопас-
ности и, скорее всего, ещё больше, чем мы сами, потому,
что для того, чтобы довести Сознания людей до нынешнего
уровня развития, Высшим Существам Космоса потребова-
лось, в общей сложности, несколько миллионов лет постоян-
ной и кропотливой генетической работы. А кому охота уни-
чтожать собственное дитя? Это во-первых, если говорить о
гарантиях нашей с вами космической безопасности.

А во-вторых, для тех, кого мы условно относим к кате-
гории «тёмных» или сверхинтеллектуальных космических
цивилизаций, от которых в первую очередь нам и следо-



 
 
 

вало бы ожидать вреда, человечество в своей совокупно-
сти является мощнейшим стратегическим источником энер-
гопитания, потому что излучает в окружающее Простран-
ство неимоверное количество грубой энергетики, порожда-
емой нашим повальным невежеством, безверием, страхом и
страстными неуёмными желаниями постоянно чем-то или
кем-то обладать. Эта энергия также является основой су-
ществования Сознаний многочисленных энерго-информа-
ционных систем (Эгрегоров), принадлежащих к т.н. «Чёрно-
му Конусу Тьмы», хотя на нашем сегодняшнем низкодухов-
ном уровне Сознания размышления о «светлых» и «тёмных»
представляются как минимум преждевременными.

«Взор и ожидание 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 планет
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 свою
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.

«Сущность устремления к иным космическим Мирам за-
ключается в усвоении вами осознания вашей жизни на них.



 
 
 

Возможность этого является для человеческого Сознания
как бы каналом притяжения и проникновения в эти Миры.
Именно это Сознание – как канал – должно быть прорывае-
мо».

Учитель.

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.

И не все «двенадцать колен израилевых» нужно относить
к восточным народам, а только одно, которое действитель-
но имеет свои корни на Востоке. Остальные же одиннадцать
колен или культур были специально «высажены» здесь лишь
только для того, чтобы освежать новыми Сознаниями это
первое и уберечь его от кровосмешения с менее развитыми
земными племенами и последующего вырождения.

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 лишь только с мирными на-



 
 
 

мерениями и желанием оказать помощь в нашем развитии.
Это касается даже тех, кого мы относим к «тёмным». Про-
сто, их понятия об Эволюции несколько расходятся с Прин-
ципами Иерархии Света, но это не говорит о том, что их за-
дача – навредить человечеству.

«Настало время направить человечество на путь приоб-
щения 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.

Иногда приходится читать или слышать о том, что ино-
планетяне похищают землян (якобы число это уже выросло



 
 
 

до нескольких десятков миллионов людей) и причиняют им
вред. Во время своих сеансов астральной и телепатической
связи с представителями иных цивилизаций я несколько раз
интересовался этим. Ответ всегда был примерно такого пла-
на.

Представь, – говорили мне, – что вашим учёным необхо-
димо изучить какое-нибудь животное из зоопарка. Для этого
они берут подходящий экземпляр и начинают изучать его в
своих лабораториях. Естественно, что все эти процедуры по-
кажутся ничего не понимающему животному и страшными,
и мучительными, хотя при этом всегда используются обезбо-
ливающие и другие психологические средства, позволяющие
проводить все исследования без малейшего вреда для обсле-
дуемого. И когда животное возвращается обратно в среду
своего обитания, оно чувствует себя ничуть не хуже после
всех этих исследований и измерений.

«Трансмутация организма, психических центров, долж-
на 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 бесчелове-
ческих 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 очень сильно наказуемо и бьет
в первую очередь по тому, кто допускает насилие над дру-
гим разумным Сознанием. Поэтому везде, – в основном, –
действует закон добровольного выбора. Если после того, как
вы пообщаетесь с Их представителями, вы пожелаете воз-
вратиться обратно домой, то никаких препятствий для это-
го никто чинить не станет. Но очень многие из покинувших
Землю людей вовсе не захотели возвращаться обратно, доб-
ровольно оставаясь на планетах, где условия обитания мало
чем отличаются от земных, разве что только гораздо более
цивилизованней и культурней, чем у нас.

«Всё возможно сейчас. Редко бывает, когда высшая вера
идёт по пути с высшим неверием… Настала пора собираться
Земле в новый путь».



 
 
 

Учитель.

Страх – это губительное и коварное чувство, способное
свести на нет все прежние усилия и наработки вашей Души.
Чтобы избавиться от него, лучше всего – это просто пораз-
мыслить над тем, что именно вас так пугает? Если это каса-
ется страха перед НЛО, то подумайте о том, что это такое?
Как оно может на вас повлиять и что может вам сделать?

Если вы тщательно проанализируете ваши ощущения, то
обязательно придёте к выводу, что бояться-то нечего. Ваш
страх исчезнет, если только вы поймёте, что если вы сами
не будете ничего бояться, то никто ни в нашем Мире, ни за
его пределами не сможет причинить вам вреда. И поверьте
мне, имевшему не один контакт с инопланетянами далеко за
пределами этого Мира, что «другие люди», живущие в иных
Мирах и в иных измерениях, гораздо добрее и гуманнее тех,
кто окружает вас на Земле.

Наш Мир находится 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.

«Много ли стоят страдания краткой земной жизни, когда
дальние Миры станут для вас действительностью! Успейте
немедленно осознать путь ваш к дальним Мирам. Только это
расширение понимания бесконечного разнообразия окружа-
ющей вас в Космосе Жизни даст Духу вашему основание пу-
ти радости!».

Учитель.

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 необхо-
димой информации, необходимой Им для того, чтобы ока-
зать нам наилучшую помощь. К сожалению, слишком мно-
гие люди реагируют на Их появления так, как реагируют на
встречу с человеком дикие животные, от страха буквально
теряя рассудок.

Они знают, что наша молодая планета очень сильно боль-
на, что она потеряла Разум и делают всё, чтобы Повысить её
Коллективное Сознание и предотвратить многочисленные за
несколько последних десятилетий попытки развязать термо-
ядерную и нейтронную войну, при помощи которых больное
человечество надеется решить все свои проблемы. Но всё тя-
желее и сложнее даже Им держать под надёжным контролем



 
 
 

разбушевавшееся Сознание человека и поэтому необходима
такая принудительная и строгая мера, как длительный «эво-
люционный карантин», во время которого все безнадёжно
больные клетки-сознания Земли будут уничтожены и физи-
чески, и информационно-энергетически, а заражённые зара-
зой участки поверхности просто стёрты с лица Земли и энер-
гетически аннигилированы.

Подводя итог, хочу вам сказать: «Не бойтесь никаких
НЛО. Вместо животного страха и невежественного недове-
рия, откройте свой Разум знаниям о них и поймите, что са-
мое ближайшее будущее принесёт нам огромное количество
встреч и контактов с космическими пришельцами, которые
придут не воевать с нами, но помочь нам в очень тяжёлое и
ответственное для всей Земли время, точно так же, как мы
помогаем другим людям».

В этой книге я постараюсь как можно подробнее передать
Вам всё то, что было получено мною во время многочислен-
ных контактов с существами иных Широв и иных космиче-
ских цивилизаций, а пока что приведу Вам пример ещё одно-
го, довольно продолжительного по времени, посещения Зем-
ли космическими пришельцами, о котором подробнейшим
образом сообщают древнейшие китайские источники.

«Утверждение на Земле новых лучей позволит сохранять
Сознание в разнородных слоях Астрала и Ментала. Раньше
лишь некоторые слои атмосферы способствовали сохране-



 
 
 

нию Сознания, но могли быть и пересекающиеся течения га-
зов. Новые же лучи помогут прободать эти препятствия, со-
здавая как бы воздушные туннели и тем самым расширяя
сознательную деятельность людей.

В особенности вы должны осознать, как важно для вас это
пребывание в Материи, потому что только на Земле Душа
ваша может запасаться устремлениями.

После Смерти, в незримых Мирах будут продолжать своё
развитие только те устремления, которые зачались во вре-
мя Жизни на Земле. Вот почему так важно состояние, в
котором Вы совершите свой Переход, ибо Ваше последнее
устремление даст Вам путёвку с новую Жизнь.

Лишь ваша земная жизнь даст вам возможность для даль-
нейших усовершенствований и сознательного существова-
ния в Тонких Мирах. Прямая обязанность каждого вопло-
щённого создать для своего астрала как можно более луч-
шие условия. Лишь в этой жизненной лаборатории вы може-
те почерпнуть новые стимулы и энергии для трансмутации
их здесь же, на Земле, в духовные накопления для своей по-
следующей жизни в Тонких Мирах».

Учитель.



 
 
 

 
Гуманоиды из созвездия Регул

 
Произошло это в Китае, в третьем тысячелетии до Рожде-

ства Христова (2592-2450 гг. до н.э.), в знаменательный пе-
риод истории этой страны. В бассейне реки Хуанхэ, что на
Северном Китае, «сияние великой молнии опоясало звезду
Цзы в созвездии «Ковша» («Большая Медведица»). На Зем-
лю из созвездия Регул прилетел «сын неба», которого все,
прибывшие с ним «люди», звали Хуанди.

В древнекитайском трактате «Дао-дэ-цзин» место высад-
ки гуманоидов описано следующим образом: «Поставишь
ногу – и она тонет в песке, глубину которого невозможно из-
мерить. Подует сильный ветер – и песок стелется туманом.
Но здесь обитают множество чудесных драконов, рыб, че-
репах, и все они могут летать. Есть там очень прочная, но
очень лёгкая каменная корзина, способная плыть свободно
над песками».

Хуанди для полётов над поверхностью земли также поль-
зовался одним из «драконов», который умел не только хо-
рошо летать, но также и разговаривать, отвечать на вопро-
сы Хуанди, «имел крылья и усы». Книга «Записи о поколе-
ниях владык и царей» сообщает, что точно таким же обра-
зом, как и Хуанди, спустя сто лет, появился и его преемник –
Шао-Хао, перед прибытием которого «звезда, словно радуга,
пролетела вниз и опустилась на Цветущий остров». Преем-



 
 
 

ник Шао-Хао, Чжуань-сюй, также появился после того, как
«ослепительная звезда пересекла лунный диск наподобие ра-
дуги». Каждый из последующих преемников появлялся точ-
но таким же образом. Кто же были эти пришельцы, откуда
они прибыли и что делали здесь, на Земле? На эти вопросы
также подробно отвечают древние китайские тексты.

Цивилизация, к которой принадлежал Хуанди и его това-
рищи, прибыла на звездолётах из созвездия Сюаньюань, со-
стоящего из 17 Звёзд. Самой яркой из всех является Звезда
Регул (лат. Regulus) или Сюаньюань (Альфа созвездия Льва
– «Сердце Льва»). Астрономы хорошо знают это созвездие,
находящееся от нашей Солнечной системы по направлению
к Полярной Звезде, а точнее – между 10 и 40о северного
склонения, прямое восхождение его составляет от 9ч. до 10ч.
30мин.

В глубокой древности Регул отмечал точку летнего солн-
цестояния и назывался «Страж Севера». «Звезда Регула» на
самом деле состоит из четырёх Звёзд, одна из которых –
центральная (Регул-А) – будет помоложе нашего Солнца. На
планетах, окружающих эту центральную Звезду и обитают
пришельцы, упоминавшиеся в древнекитайских источниках.
Звёзды Регул-В и Регул-С удалены от неё на расстояние в
4500 астрономических единиц, а между собой имеют рас-
стояние в 75 а.ед. Регул-Д отдалена от центральной Звезды
ещё дальше – на 5500 а.ед. Напомним, что одна астрономи-
ческая единица равна среднему расстоянию от Земли до



 
 
 

Солнца, а всего размеры нашей системы  составляют при-
близительно 75 а.ед.

Итак, ради чего же было им лететь к нам, в такую «тьму
тараканью»? Хуанди вместе со своими помощниками, чьи
имена сохранились в древних письменах, активно занима-
лись здесь не только хозяйственной, просветительской и на-
учной деятельностью, но также вели и регулярные астроно-
мические наблюдения: определяли всевозможные катаклиз-
мы и предзнаменования, – исходя из состояния солнечных
пятен, по нарождающейся и убывающей Луне, по изменению
яркости Звёзд, по их движению и метеорным дождям.

Кроме этого, они занимались изучением цикличности, ко-
торая впоследствии легла в основу китайского календаря, а
также составлением подробных земных карт, изготовлением
различных аппаратов и приспособлений, в том числе «чудес-
ных треножников» и двенадцати огромных металлических
зеркал, просвечивающихся Насквозь. К землянам они отно-
сились очень дружелюбно и разумно, обучая их многим нуж-
ным вещам: изготовлять упряжь для волов и музыкальные
инструменты, строить лодки, искать воду и копать колодцы,
возводить оборонительные укрепления и даже лечиться при
помощи акупунктуры.

В своей работе они использовали множество самоходных
аппаратов на гусеничном ходу, которыми управляли около
восьмидесяти биороботов, выполнявших также и другие ра-
боты на юге Китая. Пришельцы очень хорошо знали косми-



 
 
 

ческие законы и взаимосвязь Пространства и Времени, что
давало им возможность при сверхвысоких скоростях пре-
одолевать, находясь в состоянии анабиоза около 200 лет,
огромные расстояния от Земли до своей Звезды.

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 Земли
на бесчисленное количество Сфер и Миров, минимум два-
дцать восемь слоёв полностью принадлежат чужим, то есть
внеземным космическим цивилизациям, имеющим в Про-
странстве нашей молодой планеты свои интересы. Некото-
рые из них располагаются буквально у Нас «под боком», а
есть и такие, что имеют здесь только лишь 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 циви-
лизация «марсиан» уже миллионы лет назад достигла гораз-
до более продвинутого эволюционно-космического уровня,
чем мы, нынешняя человеческая цивилизация. Разум или
Дух марсианина, который 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, как это необходимо нам для изучения



 
 
 

и освоения Физического Плана.
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. Поэтому официальная наша наука и не признаёт
до сих пор существования на Марсе не то что разумной фор-
мы Жизни, но даже и элементарных форм существования
живых организмов.

Точно такая же ситуация и в отношении нашей науки к
существованию вообще братьев по Разуму в Космосе. Хотя
сотни и тысячи их летательных аппаратов, а также десятки
мощнейших научно-исследовательских космических баз на-
ходятся буквально «под самым носом» у учёных, тщательно
всматривающихся в гигантские телескопы с целью обнару-
жить где-то признаки деятельности Разума.

Десятки внеземных цивилизаций буквально заполони-
ли своими летательными аппаратами всё, окружающее нас,
Пространство и сотни тысяч лет чуть ли не под микроскопом
исследуют и человека, и всё человечество, причём, каждая
– в своих целях.

Из людей нынешнего человечества выходят святые, луч-
шие из лучших остаются в Пространстве Земли и выполня-
ют для воплощающихся Душ роль Ангелов или Ведущих.



 
 
 

Каждый из нас потенциально является Человеко-богом толь-
ко тогда, когда сделался достойным быть таким. Божествен-
ность даруется только Духом Святым и только такому чело-
веческому Духу, Который является Его воплощением.

Часто меня спрашивают: «Кто такие «Аватары»? А это и
есть НЕКОТОРЫЕ из тех, кого мы называем «инопланетяна-
ми», «пришельцами», гуманоидами и тому подобными име-
нами, прибывающие к нам с деловыми визитами из Миров
4-го, 5-го и более высоких измерений. Они стояли у колыбе-
ли первых разумных человеческих Рас, они же и учили нас,
когда мы преступали грань дозволенного, многочисленными
«Потопами» и катаклизмами, потому что именно они ответ-
ственны за нас и за наши действия перед другими цивилиза-
циями 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 или Зигосы, исполняю-
щие неоспоримый 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 мы называем «Дух Святой». Это и есть
Их (и наш) 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,
которыми Он не обладает, а также деятельностью, которую
Он не выполняет.

Неправда, что Аватар нет среди сегодняшнего человече-
ства, – Они всегда зримо и незримо присутствуют среди нас
и Их количество особенно возрастает в самые ответственные
для человечества периоды. Вопрос в другом: желают ли лю-
ди признавать Их в тех, кто живёт, работает и претерпева-
ет все земные невзгоды рядом с ними, то есть в себе подоб-
ных. 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 всего очень
сильное духовное и просветительское влияние на большин-
ство человеческих Сознаний.

Истинный человек не может не любить Их и не испы-
тывать к ним душевного влечения и неосознанной симпа-
тии, потому что внутреннее притяжение ведёт каждого стре-
мящегося к как можно более тесному духовному едине-
нию с Ними, а значит, к познанию Их Истины, ниспослан-
ной Свыше. Сейчас, накануне Акта Преображения 2013 го-
да, ожидается возвращение Верховного Аватара, Учителя
Божественной Справедливости и Координатора Эволюции



 
 
 

Миров. Каждый воплощённый Аватара с сердечным трепе-
том ожидает наступление этого волнующего и ответственно-
го момента человеческой истории, стараясь с максимальной
прилежностью выполнить свою собственную часть общепод-
готовительной работы. Имеющий глаза да увидит, имеющий
уши да услышит!..

К сожалению, некоторые из «инопланетян», контактиру-
ющие с людьми на уровне вибраций материального Мира и
также называющие себя «Аватарами» или «Учителями», на
самом деле относятся к чисто «интеллектуальным цивили-
зациям», которые считают, что Ум должен завладеть всеми
Мирами и управлять ими, что лишь только в этом случае
Мир будет красивым и правильным, логичным и целесооб-
разным, лишённым любых отклонений от «нормы». Истин-
но стремящийся человек должен научиться отличать Боже-
ственную Мудрость от истерического визга, скрывающегося
за напускной благостью и утомительным мудрствованием.

К провокациям астральных псевдоучителей надо быть
особенно готовым сейчас, в самый разгар духовной Бит-
вы, накануне глобального духовного раздела человеческих
Сознаний на УЖЕ достойных и ПОКА ЕЩЁ недостойных.
Главный аргумент таких «учителей» состоит в витиеватой
и убедительной для многих людей аргументации жить Разу-
мом, а не Сердцем, наращивать интеллектуальный потенци-
ал, а не Силу Духа, стараться «урвать» от земной Жизни все
блага и наслаждения, потому что ни Ада, ни посмертного



 
 
 

воздаяния 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 и начну свой рассказ о тех, кто при-
нимает активное участие в нашем развитии и любыми путя-
ми хочет сделать нас «себе подобными». Итак, Церера.



 
 
 

 
Цивилизация с планеты Церера

 
Первый контакт с представителями этой цивилизации со-

стоялся при случайном посещении мною в Астрале неко-
его сложно-сферического образования, напичканного мно-
жеством всевозможной невиданной ещё на Земле техники,
предназначенной, как затем выяснилось, для постоянного
контроля над Сознаниями сотен тысяч людей, зомбирован-
ных ими и являющихся – кто сознательно, а кто и неосознан-
но – активными информаторами этой технократической ци-
вилизации.

Таких баз-лабораторий в нашем Пространстве они име-
ют несколько. Мне же было любезно разрешено посетить
космическую лабораторию, постоянно находящуюся в Про-
странстве над Кандапожским заливом Ладожского 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 аур-
ную оболочку, окружающую всю планету чем-то, наподобие
сплошной радуги, а также умеренность их климата – не хо-
лодного и не жаркого – и постоянство освещения. Эта пла-
нета проходила развитие, в чём-то подобное Земле. Течение
Времени у них несколько быстрее, чем у Нас, но значительно
медленнее, чем у более развитых цивилизаций, скажем, чем



 
 
 

у гуманоидов Андромеды.
Её обитатели (гуманоиды) не имеют физического тела, но

зато вместо него астральное тело очень сильно уплотнено,
что даёт им большие преимущества перед нами, скованными
в грубые панцири белково-нуклеинового комплекса. Актив-
ных связей с высокодуховными цивилизациями не имеет, 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 на разных уровнях. Почти весь Астральный План
и антики находятся в их ведении и относятся к категории их
«Миров Соответствия», где разделение идёт в строгом соот-
ветствии с вибрациями.

Поэтому будьте очень внимательны во время контак-
та с «инопланетными существами», – гуманоид гуманоиду
рознь! Как и среди Нас, среди них также есть Сознания, свя-
занные 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 Сознание 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 энергетиче-
ски расплавляясь, после чего становятся гораздо более силь-
ными энергетически.

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. Цветком размножаются наподобие извест-
ного нам вегетативного способа у растений. При этом ребё-



 
 
 

нок полностью наследует весь генотип и энергетику родите-
лей.

Когда же энергетические тела родителей, сворачиваясь,
образуют кокон, то из него получается не совсем готовый ре-
бёнок, имеющий тело из уплотнённой астральной Материи,
но не наследующий энергетику родителей. Чтобы дать ему
Жизнь, в него должна войти энергетическая сущность умер-
шего церерянина; тогда, естественно, характер и способно-
сти ребёнка и родителей будут очень сильно отличаться. Ча-
ще всего таких детей отдают в спецприёмники, где созданы
все условия для их развития вплоть до совершеннолетия, ко-
торое наступает примерно в 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», на что сейчас особенно усиленно стараются сбить
всё человечество воплощённые нелюди и антики. В резуль-
тате длинного периода пребывания в состоянии общинного
уклада, они выработали очень жёсткую (по Нашим, челове-
ческим 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 технического базирования,
чтобы Насаждать повсюду, где только возможно, свои прин-
ципы, мораль и образ существования. В этом плане Земля
очень выгодно отличается от многих других планет Солнеч-
ной системы, так как всем практически заправляет мощней-
ший из всех Эгрегоров – информационно-энергетическая
биокомпьютерная система Люцифера – «САТАНА», опоя-
сывающая три низших Плана нашей планеты.

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 струк-
тура и наша хорошо совмещаемы. Даже если кто-то из них
при внедрении в человеческое тело не изменит своей струк-
туры, а оставит, как она есть, то, поверьте, такое существо
будет совершенно неотличимо от любого из Нас ни по внеш-
нему виду, ни по физическим характеристикам тела. Внут-
реннюю же разницу может увидеть только сильный экстра-
сенс: в отличие от Наших Душ они имеют лишь как бы «сим-
вол 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 также методы дистанционного психического воздействия
на Сознания, работающие на частоте их вибраций. Излуча-
емое их мощнейшими виброгенераторами информационное



 
 
 

поле, принимается ментальным телом человека такого же ти-
па, склонного к научной или технической деятельности, пре-
вращаясь 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 изменить путь развития
нашей цивилизации на технократический.

Повторяем, что Души землян являются не просто ка-
кой-то отвлечённой частью Космоса, а каждое Сознание от-
носится к одной из конкретных цивилизаций, курирующих
человечество и по-своему помогающих нам в развитии. Кро-
ме Солнечных Ангелов, положивших начало «человеку ра-
зумному», в Космосе эволюционируют не менее развитые,
чем Они Сущности, которые также постоянно «прикладыва-
ют руку» к нашей Эволюции, внедряя свои Сознания в чело-
веческие тела. Так иногда человек живёт себе, ничего не по-
дозревая, а затем вдруг осознаёт себя гражданином другой
планеты, сохраняя при этом свою индивидуальность.

В принципе все Мы – потенциальные «контактёры», 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 информация у разных контактёров бывает разной
– в зависимости от качества и уровня информированности
источника, хотя, в большинстве случаев, контактёр выступа-
ет лишь пешкой в крупномасштабной политической игре ци-
вилизаций, имеющих на Земле свои жизненно важные инте-
ресы.

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 коллеги-
ально. Раздела на различные государства у них нет, так как
это нерационально, есть только деление всей территории на
множество отдельных, узкоспециализированных участков,
входящих в состав больших территориальных «округов» или
«штатов». Политики, в нашем понимании – разделения на
партии, течения, движения и т.п. – у них нет.

Просто некоторые отдельные деятели наделяются очень
важными задачами по отношению к обществу – экономиче-
ского, научного или производственного характера – и выпол-
няют свои функции только строго в рамках своей компетен-
ции на самой планете или за её пределами. Они также ведут
дипломатические миссии в других Мирах и цивилизациях
своего уровня во всей Вселенной.

Перемещение в Пространстве осуществляется очень
быстро и легко, так как их космические корабли не летят,
а переносятся силой Мысли астронавта (с помощью специ-



 
 
 

альных приборов) через Пространство и Время. Кроме того,
широко используется метод настройки вибраций на вибра-
ционный код нужной планеты в любом месте Галактики, по-
этому все их летательные аппараты построены из материала,
молекулы которого способны легко и быстро изменять свою
кристаллическую решётку. Их корабли, посещающие нашу
Землю, остаются 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 мож-
но назвать «храмами» в нашем, привычном понимании, – у
них тоже есть, но их молитвы очень далеки от ментального
и духовного общения с Богом-Творцом. Это вообще ничем
не похоже на то, к чему Мы привыкли, посещая церковь или
храм. Это, скорее, профилактории по подпитке энергетикой
определённого типа, не связанной с Духовными Планами.

Системы, подобной нашей системе высшего и среднего
образования, у них нет, так как передача и усвоение инфор-
мации происходит совершенно иначе, чем у Нас. Но что-



 
 
 

то, наподобие Наших «учреждений повышения квалифика-
ции», у них существует и там периодически, по мере воз-
никновения в том необходимости, собираются специалисты
очень узкого профиля, чтобы получить новую информацию
по внедрению новой технологии. Это обычно занимает очень
мало времени.

Проблем с водой и питанием практически нет, так как из
имеющейся на планете солёной воды, в нужном количестве
воду для употребления производят мощные опреснительные
установки, а из животных продуктов питания – в основном,
для детей – употребляется только молоко и его производные.
Основное население питается только специальным образом
переработанной растительной пищей, потому что уровень
организации молекул, составляющих их тела, значительно
ниже аминокислот, образующих нашу плоть.

Основу их молекул составляют некоторые органические
кислоты в пептидных формах, позволяющие клеткам не
только более рационально, чем у Нас, накапливать энергети-
ку, но и гораздо быстрее освобождаться 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 роботи-
зации и автоматизации всех процессов, которые гуманоиды
только лишь 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 деле-
ния на «мужчин» и «женщин» нет, а размножение идёт деле-
нием по «мужской» линии: прадед, дед, отец, сын, внук, пра-
внук и т.д., где в качестве каждого из звеньев трансформи-
руется одна и та же энерго-информационная Сущность, уро-
вень Сознания которой постоянно меняется в сторону повы-
шения 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 цивили-
зации, 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, старое существо («гусеница») не исчеза-
ет и продолжает своё развитие, а из «кокона» появляется со-
вершенно новое существо с качественно иным уровнем Со-
знания.

Такого понятия, как у Нас – «Смерть», у этих цивилиза-
ций не существует. Отторгаясь, полевая или тонкоэнергети-
ческая форма Жизни не вносит в исходную белковую форму
хаос, распад и исчезновение: переход от «гусеницы» к «ба-
бочке» совершается гармонично и обусловлен эволюцион-
ным 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 сами, несмотря на достигнутый нами в иных
цивилизациях высокий уровень Сознания, находимся ещё на
очень низком уровне ЗЕМНОГО развития, когда любое яв-
ление, воспринимаемое нами, может оцениваться нами или
как хорошее, или как плохое. Но чем выше становится ЗЕМ-
НОЙ уровень развития нашего Сознания, тем больше сгла-
живаются границы между двумя любыми крайностями, ко-



 
 
 

торые никогда не были противоположностями, а скорее яв-
ляются дополнениями друг для друга в процессе установле-
ния Истины, которая и есть не что иное, как сама Гармония.

Собственный уровень развития земного человечества не
может позволить нам относиться к цивилизациям, стоящим
на несколько порядков выше Нас, как к «плохим» или «хо-
рошим», потому что Мы сами, то есть земное человечество
в его нынешнем состоянии и виде, являемся ещё настолько
плохими, несознательными и несовершенными, что любая
из них является несравнимо лучше по сравнению с нами и
всем Нашим безграничным человеческим безумием.

Просто, в Космосе есть цивилизации, которые, в силу раз-
личных на то эволюционных причин, совершенствуются по
линии развития интеллекта, Разума, постоянно раздвигая го-
ризонты Знания, что неизменно приводит к некоторой ду-
ховной ущербности. Все такие цивилизации нашей Вселен-
ной объединены в Содружество «Тёмного Кольца».

При общении с их представителями, ощущаются холод-
ная беспристрастность, спокойствие, рассудительность, ра-
ционализм и отсутствие восторженной эмоциональности,
столь присущей нам, людям. Это не означает, что у них во-
обще нет человеческих эмоций, ведь они тоже – бывшие в
иных эонах люди. Просто, все их действия и эмоции подчи-
нены Разуму и продиктованы рациональностью, логикой, ин-
теллектом, а не чувственным порывом. Последствия их ак-
тивной деятельности на Земле можно наблюдать в архитек-



 
 
 

туре Древней Эллады, в философии Индии, Тибета, Китая
и Японии.

Они – авторы делийского железного столба, египетских
пирамид, многих технических приспособлений Атлантиды
и пр. Ко всему, что касается развития человечества, они
относятся очень ревностно, считая себя основными Наши-
ми кураторами. Это они под руководством архангела Люци-
фера миллионы лет назад, в рамках выполнения програм-
мы «Я Есмь», ввели в первичную саморазвивающуюся энер-
го-информационную структуру человекообразного живот-
ного (ДНК) генетический код первой ступени Гармонии Кос-
моса, которого, как затем выяснилось, оказалось недостаточ-
но для начала успешного эволюционирования человека как
«homo sapiens».

Поэтому, после многих, но, к сожалению, так и неудав-
шихся попыток ускорить умственное развитие Наших древ-
нейших предков, к работе были подключены специалисты
из «Светлого Кольца», Которые ввели в зародыш разумной
плазмы «родных детей Земли» дополнительный психогене-
тический код с программой саморазвития, саморегуляции и
самосовершенствования. Это и позволило впоследствии вы-
сокоразвитым Сознаниям Лунных богов и Солнечных Анге-
лов внедряться в достаточно подготовленные астральные и
физические Формы, получившие затем название «людей».

В отличие от обитателей планеты Церера, есть также и
другие цивилизации, которые, наоборот, в большей степени



 
 
 

развили в себе, наряду с интеллектом, ещё и духовные ка-
чества, выражающиеся прежде всего в бесконечной Любви
ко всему сущему в Космосе, в Божественной Мудрости, вме-
щающей в себя и Знания, и опыт. При телепатическом или
непосредственном общении с Ними чувствуешь непередава-
емое блаженство, абсолютную безмятежность, переходящую
в экстаз и желание никогда не прекращать контакта.

Это даже нельзя сравнить с состоянием общения с горячо
любимым человеком, потому что присущий нам эгоизм ме-
шает проявлению всей гаммы чувств. Во время же контак-
та с высокодуховной Сущностью, естественно и обильно ис-
ходящие 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 – оказание помощи другим,
более низким Сознаниям, развиваться по Пути Добра, Люб-
ви и Света. В этом Они настолько самопожертвенны, что не
жалеют Себя ради достижения этой Цели, хотя и быть уни-
чтоженными Они так же, как и Мы, не могут, потому что
бессмертны.

По-своему, Они очень чувствительны к любым истин-
ным проявлениям Любви и Добра, но очень ранимы, когда
сталкиваются с фактами человеческой жестокости, ненави-
сти и Насилия, поэтому в Своём желании помочь бывают
безоглядными и не страшатся опасностей для собственных



 
 
 

Жизней.
Случается, что Они «сгорают» при выполнении Своих за-

даний, но всё же затем достаточно быстро самовосстанавли-
ваются на энергетическом уровне. Большинство из Них – та-
кие же бывшие люди, как и Мы с вами, Которые прошли
этот цикл своей Эволюции значительно раньше Нас с вами,
в иных Мирах и в совершенно иных, чем на Земле, условиях
существования. Все Они объединены в Содружество циви-
лизаций «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 их к Гармонии, включающей сочетание сверхразви-
того интеллекта с Высшей степенью Божественной Мудро-
сти и Любви. Они входят в основном в состав ещё более мо-
гущественного и эволюционно развитого «Суперкольца Ве-
ликого Свечения». Сверхсознания этих Существ-цивилиза-
ций в своей совокупности и представляют собой Высшие
Центры Бога-Творца, неподдающиеся ни нашему понима-
нию, ни какому бы то ни было описанию словами.



 
 
 

Если взять условно, для сравнения, всю совокупность На-
ших двенадцати (или семи основных) тел и всех Тел Бо-
га-Творца, то Мы находимся на том уровне, на котором клет-
ка нашего кожного покрова стоит ниже от клеток, составля-
ющих важнейшие центры нашего головного мозга.



 
 
 

 
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, разво-
рачиваем экзистенциальный и эволюционный опыт Наших
истинных 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 энергети-
ческих чистках Пространства Земли, а также в периодиче-
ских операциях по глобальной очистке Ауры Земли от эма-
наций грубой Энергии, накапливающихся у полюсов. Имеют
и энергетические, и «физические» тела небелковой основы.
Они старше земной человеческой цивилизации, общий воз-
раст которой 18 миллионов лет, на 10 – 12 миллиардов зем-
ных лет.



 
 
 

Внешне они выглядят как лучшие представители людей:
правильные и красивые (хотя и строгие) черты лица, высо-
кие – от двух до двух с половиной метров – и стройные фи-
гуры, тонкие руки с длинными запястьями, имеющими по
пять более длинных и грациозных, чем у Нас, пальцев. Среди
них есть и кареглазые, но большей частью – голубоглазые, с
миндалевидным, слегка продолговатым разрезом глаз с тём-
ными 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 ни у од-
ного землянина.

Лицо, как и всё тело, белое и как бы слегка загоревшее, со
светлыми или бронзовыми – у женщин длинными, а у муж-
чин короткостриженными – волосами на пропорционально-
го размера голове. Одеты в спортивного покроя одежду свет-
лых и однотонных расцветок. Кстати, внешний вид каждого
моделируется личным роботом-компьютером, который пол-
ностью подбирает не только тип причёски, но также и одеж-
ду, наиболее подчёркивающую индивидуальность каждого
«андромедянина» на любой момент его Жизни. В контакт
вступают охотно, очень дружелюбны, ненавязчивы и привет-
ливы.

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 у на-
шего Солнца.

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 планете
климатические условия и уже похуже и растительность по-
беднее, поэтому им приходится использовать системы искус-
ственного климата; пятая от Звезды Аламак планета совер-
шенно пустынна и не пригодна для существования на ней
Жизни из-за низких температур, поэтому она использует-
ся 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 приемлемый для обитания, поэтому она частич-
но используется для организации «зимнего» отдыха и для
научно-исследовательских целей; на остальных же трёх пла-
нетах Красной Звезды Жизни нет.

Живут они семьями в индивидуальных комфортабельных
сооружениях, совершенно не похожих на привычные для
Нас жилища и внешне чем-то напоминающие отдельно нахо-
дящиеся в Пространстве соты пчёл. В отличие от Нас, у них



 
 
 

проблемы «несчастной любви» не существует, так как каж-
дый тамошний обитатель совершенно безошибочно – по ре-
зонансному принципу – находит себе спутника Жизни, кото-
рый в наибольшей степени ему подходит по всем индивиду-
альным характеристикам. Каждый из двух любящих существ
дарует другому и своим детям всё самое лучшее, что имеет
его Душа, поэтому такого понятия, как развод, у них не су-
ществует.

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 по владению различными
видами 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, – легко и
быстро «перелетая», вернее, как бы просто перемещаясь, на
довольно большие расстояния – 20-30 метров за один «шаг-
прыжок». Но это не выглядит так, каким Мы видим передви-
жение астронавтов на Луне: хотя и плавное, но всё же очень
длительное и неуклюжее. Просто они совершенно незаметно
перемещаются к цели в зависимости от необходимости: мо-
гут 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, в виде блестящего плеера, прикреплённые
сбоку на ремешке у каждого гуманоида, – это и есть 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 осяза-
емой, одушевлённой и разумной субстанции является од-
ним из наиболее распространённым объектом их астральной
науки. Для входа и выхода из различных измерений Про-
странства-Времени они пользуются т.н. «частотными виб-
рационными модификациями», способными в необходимой



 
 
 

степени уплотнять астральную субстанцию или же делать
её подобной видимому или невидимому свету с неограни-
ченными возможностями проникновения Сознания гумано-
ида вместе с телом и даже с целым космическим аппаратом
сквозь любой тип Материи, будь то твёрдая, жидкая или га-
зообразная среда. Поэтому не стоит сильно удивляться их
безграничным возможностям входить в полное соединение
с любым человеком и сливаться с Нашими астральными те-
лами.

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
– в противовес многочисленным тонкоматериальным лабо-
раториям антиков – астральной структуре, поддерживают
энергетическое равновесие на нашей планете, распростра-
няя элементы, необходимые для развития экзистенциальных
и организующих начал Жизни на Земле во всём многообра-
зии её форм.

С ними мне довелось вступать в телепатический контакт
ещё далёким летом 1996 года во время работы одного из их
16-ти челночных аппаратов-исследователей, проводившим
свои исследования над ялтинским побережьем Чёрного мо-
ря.

Прогрессирующее подключение низших Планов Земли к
вибрациям нового, более высокого уровня, должно некото-



 
 
 

рое время доставлять людям, имеющим преобладание в сво-
их астросомах низших вибраций, некоторые беспокойства
как физического, так и психического характера. Повыше-
ние частоты вибрации величин-носительниц психофизиче-
ских энергоструктур подвергает сами эти величины Насиль-
ственному изменению, что приводит к повышению способ-
ности поглощения ими более высокочастотных, а значит и
более духовных типов Энергии. Это обязательно должно по-
ложительно сказаться на повышении общего уровня Созна-
ния 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,
будет возможно лишь людям высоконравственным и высо-
кодуховным. Любой акт Насилия или раздражения создают
в Пространстве вокруг себя очень опасные психические на-
пряжения, разрушающе действующие, в первую очередь, на
сам источник этих психически негативных вибраций.

Кроме того, как сообщили мне представители этого «Со-
дружества», наша планета оснащена мощной системой са-
моочистки от некоторых деструктивных типов Энергии, с
целью предупреждения накопления в отдельных участках



 
 
 

Пространства-Времени планеты определённых отрицатель-
ных Сил, стремящихся привести к нарушению общего рав-
новесия и опасному для Существования Земли, как живой
Космической Сущности, уровня духовных ценностей всего
человечества.

Мы с вами должны осознавать, что их посланцы на Земле
не могут скрыть Истину или смягчить суровую перспективу
того, что с минуты на минуту на нашей планете может ис-
полниться то, о чём так подробно говорится в Апокалипси-
се Иоанна Богослова и в третьем послании Божьей Матери в
Фатиме, где человечеству был предложен реальный путь спа-
сения для Наших падших Душ, отравленных материальны-
ми Иллюзиями и животными инстинктами. Сознание Солн-
ца, создавшее всю нашу Солнечную систему с её Мирами и
обитателями, решило вмешаться и изменить всё то, что че-
ловеческий невежественный Ум устроил на Земле в своём
беспредельном эгоизме, нарушив Его Созидающий Закон.

Знание дополнительных духовных ценностей, которое
Мы стараемся донести вам через Наши книги, нужно для то-
го, чтобы научить как можно большее число людей – накану-
не предстоящих грандиозных мировых событий – безоши-
бочно отличать власть положительную от власти демониче-
ской, разлагающей Сознание. Экспериментирование и при-
обретение знаний о бинарных величинах измерений – Про-
странства-Времени, Духо-Материи, Жизни-Смерти и т.д., и
т.п. – должны будут помочь вам полностью понять, что явля-



 
 
 

ется полезным, а что только вредит вашему Существованию
в качестве саморазвивающихся Божественных Искр Разума.

Но вернёмся к Нашим гуманоидам. Свет является реаль-
ной структурой организма «андрометян», главным составля-
ющим элементом, определяющим всё многообразие их поис-
тине непостижимых для Нас возможностей целенаправлен-
ного влияния на органическую и неорганическую Материю.
Свет является также первичной экзистенциальной величи-
ной их измерения, через посредство которой они могут осу-
ществлять любые операции с любой одушевлённой субстан-
цией, с любым ментальным или астральным динамизмом.

Свет точно так же подвластен им, как нам подвластна гли-
на, из которой Мы можем слепить любую, понадобившуюся
нам форму. Они считают, что первейшим признаком, по ко-
торому узнаётся созидающий Человек, является его способ-
ность творчески и конструктивно управлять Светом. В их
власти находится создание энергетической структуры любой
Формы и любого, – как физического, так и динамического, –
типа. Мы с вами также являемся результатом одной из их,
совместной с другими цивилизациями, разработок, одной из
форм, приданных оживотворённой, разумной и самовоспро-
изводящейся субстанции.

Общаясь с этими гуманоидами невольно понимаешь,
ЧТО на практике означает совершенный союз «я» низшего и
«Я» Высшего. Но такое гармоничное соединение двух взаи-
модополняющих 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 общего резонанса
Сознания человека. Это и есть то, что понимаем под тер-
мином «Христофикация Сознания», или соединение Боже-
ственного Духа с человеческой природой. Как я мог воочию
убедиться, «андрометяне» уже давно достигли этого уровня.

Из специальностей у них много таких, которых на Земле
просто пока ещё не существует, так как они связаны с по-
знанием Космоса и Творчеством на таком уровне, который
в нашем Сознании связан только лишь с божественной дея-
тельностью. Например, огромной популярностью у них поль-
зуется наука, позволяющая производить голографирование
любого, – как живого, так и неживого, – объекта на таком
высоком «реалистическом» уровне, который создаёт объек-
ты, абсолютно ничем функционально и внешне не отличаю-
щиеся от живого оригинала, но, за счёт своей неуязвимости,
имеющие гораздо большие реализационные возможности.

Они могут невидимо находиться среди Нас практически
в любой момент, когда считают это необходимым, точно так
же, как могут по собственному желанию или необходимости
делаться для Нас полностью видимыми и ощутимыми для
всех Наших физических органов чувств. Многие из феноме-
нов, которые Наши учёные, несмотря на всю их очевидность,
не могут объяснить себе, происходят от них, – это делает-
ся специально для того, чтобы побудить Нас задавать себе



 
 
 

вопросы, размышлять над ними, делать для себя 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-
ческие Формы 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 высокими ду-
ховными средствами для преодоления этих трудностей: со-
знанием полезных динамизмов для перевода отрицательных
импульсов в положительные или, как это принято у Нас на-
зывать, 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 со стороны других людей, ни
переделывать себя духовно, не смотря на постоянные попыт-
ки в этом психологов Антимира.

Им известно, что они должны с терпимостью относиться
ко всем ужасным богохульствам, которые приняты в чело-
веческом обществе, а также к животной беспринципности и
бестолковости всех ЛЖЕ-ДЮДЕЙ или, как Мы их называ-
ем, НЕ-ЛЮДЕЙ, которые по своему низкому уровню просто
ещё не в состоянии понять их миссию Справедливости, Ми-
ра и Всеобщей Любви.

Они совершенно не боятся Смерти, правильно понимая
её истинный смысл и относясь к ней как к очередному сво-
ему «отпуску» и возможности отдохнуть в родных краях от
земной суеты. Они также чрезвычайно легко и беспроблемно
относятся к «моральным» и материальным преследованиям
со стороны 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 вещицизма, обладательства и поэто-
му любые материальные усовершенствования не вызывают



 
 
 

их симпатий. Они просты в обращении и свободны во взгля-
дах на Жизнь, потому что им знакома Истина. Таковы глав-
ные отличительные черты представителей этой высокоразви-
той цивилизации на Земле и вы можете по этим признакам
войти с ними в контакт.

Кроме воплощённых в человеческие Формы Сознаний
«андрометян», на нашей планете, как и на многих других
планетах, они имеют так называемых «активариев»  – спе-
циально предназначенных для выполнения отдельных раз-
ведывательных работ биороботов, внешне очень сильно по-
хожих на настоящих «андрометян». Объём памяти их ком-
пьютера в двадцать раз превосходит человеческий коэффи-
циент, поэтому они в состоянии отличить разумное челове-
ческое существо от любого другого живого существа, какую
бы форму оно не принимало (Мы имеем ввиду воплощён-
ную НЕЛЮДЬ).

В программу этих роботов заложен механизм реакции на
случаи возможного Насилия, поэтому во время непосред-
ственного контакта с ними Мы не советовали бы вам распро-
странять вокруг себя вибрации Насилия, вражды или агрес-
сии, так как последствия могут оказаться для вас совершен-
но неожиданными и не совсем приятными. Они также мо-
гут в совершенстве выполнять все работы, связанные с пи-
лотированием разведывательных кораблей, могут регистри-
ровать не только человеческую речь, но даже и Мыслеобразы
в тех диапазонах вибраций, в которых они работают. Управ-



 
 
 

ляются они дистанционно Волей специалистов, находящих-
ся в пределах нашей Солнечной системы.

На прощанье они мне пожелали, чтобы я в своих книгах
ещё и ещё раз призвал людей нашей планеты к тому, что они
должны воплотить в себе все, намеченные Христом Идеа-
лы ради счастливой, деятельной и сознательной творческой
Жизни, ведомой Любовью к любому другому Сознанию и
ко всему человечеству в целом. Любовь – это самая мощная
из всех Сил, которая, воодушевлённая жизненной потреб-
ностью большинства человеческих Сознаний, способна убе-
речь от загноения духовные ценности и осуществить едине-
ние всех народов Земли на основе Закона, установленного
для Нас Верховной Волей Бога-Творца.

Мы должны освободиться от невежества, истощающего и
обессиливающего Нас; Мы должны всеми силами возбуж-
дать в себе духовный инстинкт, призывающий Нас созна-
тельно повелевать элементалями и стихиями, составляющи-
ми основу Наших низших тел и астральных Миров, чтобы
они исполняли своё прямое духовное назначение в общей
структуре 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 необхо-
димости самореализации себя, как бога и творца, всё вокруг



 
 
 

Нас 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 представителей Созвездия Плеяд

 
(принято по запасному каналу ТП-связи, ноябрь 1997г.)
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.

Так как наш Брат Орис имеет косвенное эволюционное
отношение к Созвездию Орион, то продемонстрируем толь-
ко что сказанное на примере этой системы Звёзд. Итак, ко-
гда Созвездие Плеяд завершит прохождение по орбите своей
нынешней спирали, положение этой системы по отношению
к Ориону в корне изменится, что приведёт к глобальным ка-
таклизмам на всех объектах Ориона. На космическом языке
это означает кармическое и духовное очищение, связанное с
результатами вторжения в данную систему Звёзд примерно
300.000 лет назад захватчиков из Созвездия Лиры, которые
препятствовали доступу к Галактическим Воротам.

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 испа-
рению многих существующих пока ещё планет Ориона, эво-
люционно не вписывающихся в преобладающий тип вибра-
ций и качеств нового витка. Но в целом для всего Созвездия
Ориона это явится новым Посвящением в качестве утрачен-
ных триста тысяч лет назад Галактических Ворот не только
к Центру нашей Галактики, но и за её пределы.

Из-за подрывной деятельности захватчиков из Созвездия
Лиры, эту функцию на протяжении всего этого периода вы-
нужден был выполнять Сириус. Но к 2013 году Сириус, отве-
чающий сейчас лишь за своё солнечное кольцо и небольшой
участок рукава Галактической Спирали, эволюционно воз-
высится до положения Общегалактической Духовной Шко-
лы Мистерий и станет новым Центральным Солнцем для
данного участка галактического рукава. Система же Плеяд с
2013 года станет частью звёздной системы Сириуса, начнёт
вращаться по новой своей орбите вокруг этого Солнца, став
системой высокого звания и местопребыванием т.н. «Горо-
дов 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.

Как уже написал в своих книгах наш Брат Орис, в этом
столетии на Физический План Земли воплотились для по-
следней попытки эволюционно спастись Сознания, пребыва-
ющие на самой последней грани своей деградации, и наибо-



 
 
 

лее духовно развитые человеческие Сознания, добровольно
пожелавшие попытаться спасти как можно большее число не
совсем ещё потерянных для данного Цикла Эволюции чело-
веческих Душ. Это те, кто в последних своих воплощениях
своими Любовью, Самоотречением и Праведностью заслу-
жили честь называться Святыми, Апостолами, Учителями,
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. Но в большинстве своём вы всё так же остались во-
инственными и грубыми в отношении тех, кто учит вас жить
праведно и с Любовью. Вы полны ненависти к тем, кто брат-
ски и альтруистично трудится миллионы лет над пробужде-



 
 
 

нием вашего Сознания, чтобы вы не устремились в бездну
материальных иллюзий и чтобы ваши эксцессы и дефекты не
нарушили равновесия в здоровом и процветающем процессе
космического Существования.

Вы по-прежнему смеётесь над теми, кто умеет только бес-
корыстно любить и безгранично жертвовать собой. Вы вы-
смеиваете лучших из нас – посланцев на Земле – потому что
они являются скромными носителями Правды, хранителя-
ми Истины, идущей от Небес к Земле по воле великой и Бо-
жественной Любви Первотворца. Их поистине нечеловече-
ское терпение укрепляется Волей, которая превосходит во-
лю людскую, а их сознательность питается ясным осознани-
ем их внеземного происхождения. Хорошо было бы, чтобы
вы накануне предстоящих испытаний знали это и всецело до-
веряли нашим Братьям, чтобы у вас также укрепилось осо-
знание того, ЧТО вы делаете, так как близится время, ко-
гда у каждого из вас потребуют отчёта в том, ЧТО вы сказа-
ли, ЧТО вы подумали и ЧТО вы сделали, чтобы не подвер-
гать ненужным испытаниям их плодотворную работу во имя
Добра и Любви.

Как мало ещё человеческих Сознаний, полностью гото-
вых приблизиться к вселенским ценностям четвёртого и пя-
того измерений, из которых мы сотрудничаем с вами и из
которых вы получаете Мудрость и Сознание Высшего Кос-
мического Разума. В оставшиеся годы мы ещё больше уси-
лим степень духовного контакта с вами, чтобы необходимая



 
 
 

трансмутация произошла как можно скорее. Но мы встре-
чаем упорное сопротивление, которое очень трудно преодо-
леть 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 для того, чтобы воспитать и ассимилиро-
вать своё оперативное, эволютивное и восходящее Сознание
в согласии с незыблемым Законом, управляющим всем Кос-
мическим Творением.

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. Мы знаем также, что психоло-
гические стрессы в значительной степени обусловлены фи-
зическими и моральными страданиями. Но мы постоянно
трудимся, чтобы уменьшить эти страдания для тех наших
Братьев, кто самоотверженно трудится, выводя человечество



 
 
 

на путь устремления к осознанию освобождающих духовных
ценностей.

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 ос-
нованием назвать периодом «генеральной уборки» Земли на
её низших Планах – Физическом и Астральном. На Физиче-
ском Плане «уборка» повлечёт за собой значительные изме-
нения в составе и структуре физической поверхности Зем-
ли, подвергнув огромным изменениям и физические обо-
лочки воплощённых человеческих Душ. Это повлечёт за со-
бой необходимость подвергнуть многие и многие миллионы
людей процессу, который у вас принято называть «смерть».

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. Вот почему на-
ряду с сотнями тысяч истинных носителей Света за послед-
ние годы армия тёмного воинства увеличилась за счёт колду-
нов и магов всевозможных мастей до сотен миллионов. Нам



 
 
 

жаль эти потерянные для Эволюции Сознания, чья горькая
участь решится буквально уже через несколько лет.

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 произойдёт
Галактическое Солнечное Посвящение Земли, повсемест-
ные локальные и глобальные наводнения, засухи и пожары,
небывалые по своей разрушительной мощи землетрясения
и извержения тысяч вулканов, динамические сдвиги огром-
ных материковых и океанических геологических пластов и
в конце концов – резкий сдвиг полюсов и изменение угла
наклона земной оси выведут вашу планету на необходимый
уровень кармического и духовного очищения.

Высокочастотные вибрации из Центра Галактики омоют
Землю живительным потоком Божественных Энергий и рас-



 
 
 

чистят все низшие Планы от накопившихся за 26.000 лет
человеческой деятельности хлама, грязи и несовершенных
форм ментального и астрального творчества общечеловече-
ского Сознания.

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.

О том же, что произойдёт на Земле в течение последую-
щих 150 лет, мы передали достаточно подробную информа-
цию через нашего Брата Ориса, который включил её в свою
последнюю книгу данного цикла под названием «Апокалип-
сис». Кроме того, эта информация будет ещё неоднократ-
но передана нами через другие каналы связи, работающих
практически во всех развитых странах вашей планеты.

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. Поэтому, если вы знаете та-
ких Учителей, старайтесь во время тяжёлых испытаний быть
поближе к ним. Они – наши Братья и наши Посланники для
спасения человечества.

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 высокомерие или горды-
ня; болезненное пристрастие к чему-либо или к кому-либо;
предвзятость в навязывании собственных взглядов и мне-



 
 
 

ния; ненависть в любой форме хоть к живому, хоть к нежи-
вому; любое насилие над Сознанием или волей другого че-
ловека; 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.

Заметим только, что вне зависимости от того, настрое-
на ли одна страна на достижение превосходства над другой
страной или даже во всём мире или же какой-нибудь из но-
воявленных «учителей» ставит себя выше менее сознатель-
ных или пусть даже бездуховных людей – в любом случае та-
кая позиция называется 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 приглядитесь, то увидите, что се-
годня источником каждой проблемы на Земле является од-
на иди несколько из этих семи кармических структур ва-
шей Солнечной системы. Эти структуры сопровождаются
незнанием четырех эволюционных принципов, которые те-
перь каждому просто необходимо будет изучать.



 
 
 

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.

Нужно иметь ввиду, что нынешний контроль, осуществ-
ляемый деструктивными, разрушительными силами, осно-
ван и держится на двух вещах:

– на иллюзии превосходства вибраций ненависти и страха
над любовью;

– на ложной уверенности в то, что Тьма сильнее Света.



 
 
 

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.

Нам потребуется всего лишь восемь минут вашего време-



 
 
 

ни, чтобы целиком и полностью пресечь любой тип ядерной
или электромагнитной активности в любой точке вашей пла-
неты и, поверьте, мы незамедлительно используем все имею-
щиеся в нашем распоряжении средства, если опасность ядер-
ного конфликта хоть как-то проявится. Если понадобится,
наши средства воздействия, которые для вас могут предста-
виться просто фантастическими, окажутся задействованны-
ми практически мгновенно. Достаточно сказать, что в наших
силах за считанные минуты изменить силу гравитации ва-
шей планеты и энергию земного магнетизма.

Кроме того, мы можем мгновенно и локализованно уни-
чтожить силы сцепления внутри неорганической материи,
разложив магнетическое равновесие в искусственно произ-
веденных объектах. Попросту говоря, мы разложим всё ваше
оружие на молекулы и атомы, а затем произведём конверсию
ваших солнечных ветров. Для ваших учёных конкретизиру-
ем: динамика сцепления может быть видоизменена посред-
ством отдельных видов энергии, ведомых по силовым лини-
ям. Волны искусственно вызванного нами аномального маг-
нетизма мгновенно блокируют любой тип электромагнитно-
го контура и вызовут полное поглощение любого типа энер-
гии за счёт прогрессирующих декомпесационных микровиб-
раций. Мы не говорим уже о том, что, если потребуется, мы
при помощи психизированного атома водорода можем пол-
ностью координировать биологическую динамику любой ра-
зумной органической материи.



 
 
 

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 ме-



 
 
 

стопребывания Городов Света и школы мистерий для других
трехмерных планет. Вы сами тогда уже станете Ведущими и
Учителями для Сознаний, пребывающих в трехмерных Ми-
рах, в точности такими же, какими 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 уже вам говорили, что положение нашей Галакти-
ки по отношению к Великому Центральному Солнцу Все-
го Сущего буквально «только что» претерпело циклическое
изменение – «Эволюционную Спираль Мастерства». Имен-
но поэтому каждая солнечная система нашей Галактики, в
свою очередь, также должно шагнуть в свою следующую бо-
лее высокую эволюционную систему. Например, Земля и ва-
ша Солнечная система должны стать местопребыванием Го-
родов Света для Световых Существ, многократно прошед-
ших через физические воплощения и достигших Просвет-
ления. Уже к концу предстоящего столетия вы станете чело-



 
 
 

веческой Расой исключительно Христоподобных Существ.
Помните, что Вы – возможно один из тех 144 000 человек,
которые принесут на Землю Новую Эру Просветления, Эпо-
ху Света и Золотой Век.

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 наше «Экстренное Сообщение» вы не должны рас-
сматривать, как вызов или наше стремление к господству и
завоеванию вашей планеты. Наоборот, мы стремимся к то-
му, чтобы вы, люди Земли, остались полноправными хозяе-
вами на духовно обновлённой и энергетически улучшенной
планете, мы полны решимости помешать повторению жесто-
кой планетарной катастрофы, которая в не столь отдалённые
времена стоила жизни многим миллиардам существ на дру-
гих планетах нашей Галактики, ныне уже непригодных для
обитания 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 Зако-
на, управляющего непрерывным становлением Космоса. Мы
не советуем вашим военным игнорировать эту Истину, в
противном случае каждый нарушивший автоматически бу-
дет подвергнут наказующим санкциям Зигосов и Архонтов,
исполняющих Волю Первотворца и осуществляющих есте-
ственный порядок Верховного Закона Космической Эволю-
ции.

Зигосы – это стихиалии или первосозданные Силы Тво-
рения, – Огонь, Вода, Земля и Воздух, – которые являются
на вашей планете орудиями Высшего Созидающего Разума.
Люди, обладающие завершённым чувством ответственности
и оперативной Мудростью, находятся на таком вибрацион-
ном уровне, который развивает у них (по принципу резо-
нансной настройки) любовь к Зигосам и уверенность в стро-
гую справедливость исполняемого ими Закона. Такие лю-
ди просто энергетически не могут быть подвергнуты разру-
шительным воздействиям самых сильных разбушевавшихся
стихий. Им просто нечего бояться никаких катаклизмов, по-
тому что они не могут причинить им никакого вреда.



 
 
 

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 во время, предшествующее квантовому скачку.

Потеря естественного равновесия сил на планете может
вызвать прогрессивную дестабилизацию нейронов мозга и
аномалию церебральных волн, что вызовет массовые эпиде-
мии болезни, стимулирующей безумное и неудержимое же-
лание убийства всех живых существ и себя в том числе. По-
добное массовое заражение умов в критический период эво-
люции очень вероятно и чрезвычайно опасно. Способность
передачи элементов, предназначенных для культивирования
вашего Существования, является неопровержимой Истиной
в той же мере, что и дегенеративная ассимиляция, деформи-
рующая не только генетические структуры ваших физиче-
ских тел, но и нормальное эволюционное развитие всей че-
ловеческой Расы, проецируемой со всеми своими ценностя-
ми в более высокие измерения во время предстоящего эво-
люционного Перехода.

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!



 
 
 

 
Созвездия Плеяд

 
Разумные существа из системы Звезды «Альциона», ко-

торая расположена в Плеядах – звёздное скопление в созвез-
дии Тельца (греч. Pleides – семь дочерей Плейоны и Атланта)
– 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, поэто-
му и материальные формы выражения человеческого тела 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.

Вот что телепатировала по этому поводу лучезарная Го-
ара, сопровождавшая меня в этом астральном путешествии:
«Мы слиты воедино со Всемогущей Волей Творца, которая,
будучи распространительницей Любви и животворного Све-
та, является также уравновешивающей динамичностью всех
инстинктов, которые различные измерения предлагают на
экспериментальных Планах Существования.

Наша наука, как и наша Мудрость, являются плодами на-
шей Воли и устремлением обладать Знаниями и Тайнами
Первоэлементов, составляющих основу обоих Твоворений,
а также главенствующих над соответствующими антидеге-
неративными Силами Космоса и над всеми динамизмами,



 
 
 

структурирующими многочисленные агрегативные уровни
атомических и субатомических частот вибрации, которыми
пользуются так называемые вами Архангелы, Херувимы, Се-
рафимы и Троны.

Они говорят, что помогают нам потому, что живут и дей-
ствуют по Закону любви к ближнему. Конечно, они могли
бы нам помочь и в гораздо больших масштабах, но по Кос-
мическим Законам не имеют права насильно вмешиваться
в естественное развитие и созревание Сознаний земного че-
ловечества 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 нормы.

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, дру-
гие же лишь подозревают об этом и чувствуют себя мотиви-
рованными через это осознание, чтобы примыкать к знаю-
щим и образовывать контактные группы. Так, например, мне



 
 
 

известно, что довольно сильные группы людей-контактёров
с Плеядами есть в Цюрихе и Вене.

Кто они такие и как их можно распознать среди многочис-
ленной толпы НЕЛЮДЕЙ, окружающих нас? Это те, живут
в органичном согласии с Заповедями Христа. Они никогда
не бывают ни властьпридержащими 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. Последние годы выжив-
шее из ума человечество имеет возможность наслаждаться
чесноком. луком и многими другими ценнейшими растени-
ями врачевателями. которые перестанут размножаться в по-
ражённой земле.

Со стороны этой цивилизации НЛО применяются только
лишь с целью получения с Земли клеточного материала рас-
тений, животных и человека для определения масштабов и
степени опасности нашего бездумного уничтожения окружа-
ющего мира. Поскольку все их НЛО работают на гиперэнер-
гии, то они также оказывают дополнительную нагрузку на
энергетическое равновесие Пространства. Поэтому они пре-
рывают фазы своих исследований на Земле длительными пе-
риодами.



 
 
 

 
Обращение Оры к землянам

 
Мы, плеядеанцы, представляем в Пространстве вашей

планеты Коллективную Энергию из Созвездия Плеяд. У нас
гораздо более долгая история, чем у вас, землян. Наши пред-
ки пришли из другой Вселенной, которая достигла состо-
яния полной Завершенности и Гармоничного Единства со
Всем Сущим, которая поняла, что она неотделима от Перво-
творца, или Первопричины и которая осознала, что она яв-
ляется средством для путешествия Первотворца во времени.
Наши далёкие предки, – которыми одновременно являемся
мы же сами, – пришли в эту Галактику из Вселенной, кото-
рая открыла и познала свою главную сущность – Творчество.
Открыв эту сущность, мы обнаружили, что мы сами являем-
ся творцами Космоса.

У наших предков был выбор: вернуться к Первотворцу и
пребывать в его вибрации или идти дальше в познании са-
мих себя. Этот выбор всегда появляется, когда достигнута
завершенность формы. Они выбрали идти дальше и решили
войти в вашу Вселенную в качестве посланников, посколь-
ку осознают, что когда-нибудь и вы будете готовы к завер-
шенности. Они пришли в созвездие Плеяд, поскольку имен-
но эта звездная система когда-то сможет помочь вам в са-
мое трудное время, во время кризиса, когда вы будете гото-
вы воссоединиться с Первотворцом.



 
 
 

Вы пока еще сравнительно «недавно» работаете на этой
планете, приближая ее к завершенности, и мы здесь для того,
чтобы помочь вам выполнить эту задачу. Эта завершенность,
или трансформация, предвещалась на протяжении многих
эонов времени. И нынешнее время – очень важное. То, что
сейчас происходит на Земле, окажет влияние на всю Вселен-
ную. Каждый этап приближения к Завершенности предпо-
лагает, что вы должны понять, кто вы такие, – а затем снова
продолжать эксперимент на новом, более осознанном уров-
не.

Наши предки входили в число тех, кто сеял миры и ци-
вилизации, кто создавал Изначальный План для Земли. Им
нравилось обустраивать миры, и они превосходно умели это
делать. Наши предки – это и ваши предки, и мы любим на-
зывать вас нашими древними родственниками, ибо вы ими и
являетесь на самом деле. Наши предки, в числе многих дру-
гих развитых цивилизаций Вселенной, также дали образец
своей ДНК тем, кто разрабатывал Изначальный План, и эта
ДНК стала составной частью ДНК человека. Мы находимся
среди вас с тех самых пор, как привили вам гены, необхо-
димые для развития функциональной личности, способной
активно существовать и развиваться в измерении, в котором
временно пребывают ваши Сознания.

Мы, плеядеанцы, пришли из вашего будущего. В одном
из вариантов нашего «сейчас» существует тирания и смута,
и мы видели возможные варианты будущего Земли, в кото-



 
 
 

рых присутствует та же тирания и упадок. Поскольку ника-
кие реальности не бывают твердыми и поскольку будущее
не установлено раз и навсегда (ведь будущее – лишь сово-
купность вероятностей), мы видим возможность в настоящее
время дать Земле одну более положительную вероятность.
Мы хотели бы вернуть свет на эту планету и восстановить
Землю в ее изначальном предназначении – Земля должна
стать огромным межгалактическим центром обмена инфор-
мацией. Поэтому мы пришли, чтобы вызвать определенные
перемены. Эти перемены повлияют не только на Землю, но и
на ваше будущее, на наше настоящее, на всю эту Вселенную.

Вы пришли на Землю в критический период Эволюции.
Как уже было сказано в предыдущем обращении, вот-вот
должен произойти существенный эволюционный скачок, в
котором предстоит участвовать и вашей планете, и вы здесь
не одни, ибо многие энергии сейчас приходят на Землю, что-
бы принять участие в этом грандиозном проекте. Вашу пла-
нету окружают мощнейшие космические корабли-базы, ко-
торые ретранслируют на вас энергии очень высоких коле-
баний, идущие от Центрального Солнца нашей Галактики.
Благодаря этому, из древних звездных систем, работавших
с вами целые зоны времени, на Землю попадают лучи Света
и Информации.

Очень скоро должен произойти переход, сдвиг измере-
ний, который уменьшит плотность третьего измерения. Вы
войдете в более высокие измерения, в которых тело ваше бу-



 
 
 

дет уже не столь плотно, как сейчас. Это даст вашему Созна-
нию возможность активно функционировать сразу во мно-
гих реальностях. Человечеству предстоит получить великий
урок. Наконец-то вы что называется воочию осознаете свою
божественность и убедитесь в своей связи с Первотворцом и
со Всем Сущим. Вы на самих себе поймёте, что всё в Космо-
се очень тесно взаимосвязано и что вы – неотъемлемая часть
Всего.

В бесконечных Мирах Космоса существуют бесчисленные
культуры, цивилизации и сообщества, и их представители
приходили на вашу Землю с самых первых дней зарождения
её как самостоятельного Сознания. Не одни мы, плеядеанцы,
пришли к вам с помощью; мы – всего лишь одна небольшая
группа из одной звездной системы. Есть здесь и другие, при-
бывшие с самыми разными целями. Большинство иноплане-
тян находится здесь для того, чтобы поднимать вас, учить
и помогать вам эволюционировать. Но следует также знать,
что есть и такие, кто выполняет совершенно другие задачи
и ставит перед собой совершенно иные цели, которые мало
согласуются с вашими духовными устремлениями.

Вы, люди Земли, воплотившие в себе Сознания несколь-
ких десятков цивилизаций Космоса, являетесь участниками
претворения в жизнь обширнейшего эволюционного Плана
Первотворца. Вы все когда-то,  – каждый в своё время,  –
добровольно решили воспользоваться возможностью при-
сутствовать в таком важном месте как планета Земля в столь



 
 
 

важное для её Эволюции время – конец одного большого
эволюционного Цикла и начало следующего. При этом каж-
дый из вас был уверен в том, что справится с поставленной
перед ним задачей и с максимальной пользой для собствен-
ной Эволюции использует возможности этой планеты.

И ещё: прежде чем вы пришли сюда, перед самым первым
вашим воплощением на Физический План Земли, вам было
сказано, что вам постоянно будут помогать Те, Кто вас сю-
да послал. В критические моменты вашего развития различ-
ные Высшие Существа Космоса будут появляться на плане-
те, чтобы давать вам стартовый толчок, запускать ваш «мо-
тор», напоминать вам кое о чем – но не делать работу за вас!
Мы – из числа таких «стартеров» или «катализаторов», по-
тому что мы помогаем вам воспользоваться вашей собствен-
ной информацией, вашим собственным знанием для вашей
же собственной пользы.

И хотя мы находимся здесь по своим причинам, а вы – по
своим, но и мы, и вы должны эволюционировать вместе и
создавать в окружающих нас Пространствах новую, всё бо-
лее высокую и чистую частоту вибраций. Для этого мы долж-
ны постоянно разрушать догмы, разделяющие индивидуу-
мов и задерживающих людей в их развитии. Мы хотим со-
здать на вашей планете своего рода «Межгалактическое По-
сольство», – Посольство Гармонии и Сотрудничества.

Многие из вас уверены, что цель нашего пребывания
здесь – посеять страх и вражду между людьми, использовать



 
 
 

в своих корыстных целях ваш биоэнергетический и интел-
лектуальный потенциал, не считаясь с вашими интересами.
Это – неправда. Мы не намерены никого пугать, наносить хо-
тя бы одному из вас вред или осуществлять насилие над ва-
шим Сознанием. Нет. Наша задача – в максимально возмож-
ной для вас степени – естественно, в пределах допустимого –
информировать вас о том, о чём специфическое устройство
ваших физических и психических органов чувств не позво-
ляет вам познать самостоятельно.

Это можно сравнить с простой ситуацией, когда вы сиди-
те в темной комнате и слышите странные звуки, – да, это
может быть страшно. Но стоит только вам включить свет и
увидеть, откуда происходят звуки, как страх тут же исчезнет,
потому что источником его было незнание окружающей дей-
ствительности, которое порождает лишь иллюзию и заблуж-
дение. Мы просто хотим, чтобы вы были информированы о
том, что происходит вокруг вас. Достоверная информация –
это Свет; незнание, невежество – это темнота. Мы бы хотели,
чтобы вы всегда работали при свете, а не в темноте.

Мы работаем с вами ещё и потому, что хотим развивать
свое Сознание, в своей помощи вам развивать и проявлять
свободу своей воли. Как вам предназначено изменить ту си-
стему, в которой вы находитесь, так и нам предназначено из-
менить в ещё более совершенную ту структуру, в которой
находимся мы.

Вы нужны нам ничуть не меньше, чем мы нужны вам. Вы,



 
 
 

как сотрудники и члены Галактической Семьи Света, може-
те в течение следующих двадцати лет создать, разработать и
внедрить великую новую возможность в цепи реальностей,
которая протянется из данного сектора Космического Бытия
во все концы Галактики, поскольку вы физически живете на
этой планете. Именно через вас, через ваши Сознания про-
изойдёт трансформация и трансмутация низших космиче-
ских Планов в более духовные. То, что вы делаете сейчас, то,
что происходит с Землей очень сильно сказывается и на нас,
на нашем будущем. Вот почему мы в гораздо большей сте-
пени, чем вы сами, заинтересованы в благополучном исходе
предстоящего для Земли Перехода.

Мы здесь для того, чтобы не только помогать и обучать
вас, но также и развиваться самим по мере того, как мы про-
ходим через этот процесс вместе. Мы даем нашу версию про-
исходящего только затем, чтобы ввести вас в Высшее Созна-
ние. Мы не хотим утверждать, что эта, и только эта версия
верна! Все наше учение сформулировано с великой целью,
и послания, которые мы передаем вам, должны привести вас
на более высокий уровень Космического Сознания. Таковы-
ми всегда являлись и остаются наши намерения по отноше-
нию к людям Земли.

Слова, которые мы выбираем, и понятия, которые мы ис-
пользуем, – это стартеры для специализированных частот-
ных кодов, хранящихся в глубине ваших тонких тел. Ваши
тела ждут, чтобы перед вами были поставлены нужные во-



 
 
 

просы, – тогда лишь вы сможете начать резонировать с от-
ветами, которые уже находятся внутри вас; память клеток
ваших тел сможет начать вспоминать то, что тела ваши уже
знают изначально. Когда мы говорим с вами, вам остаётся
лишь только вспоминать.

Общаясь с вами на разных уровнях, мы хотим, чтобы вы
расширяли свое определение реальности, всё больше и шире
раздвигая в своём Сознании непроницаемые створки Физи-
ческого Мира. Но это не означает, что вы всегда должны по-
нимать наши слова и утверждения буквально, а всегда дви-
гайтесь по развертывающейся спирали своего Сознания (ко-
торую мы и стараемся создать), что позволит вам видеть все
более обширную картину Мироздания. Никогда не останав-
ливайтесь на нашем определении какой-либо Идеи, – ведь
мы здесь только для того, чтобы вскрывать ваши парадигмы
и стучаться в ваши клетки, в надежде, что вы сможете на-
чать активизировать истинное, реальное Знание, хранящее-
ся внутри вас. Именно там находятся все данные, и мы при-
шли, чтобы пробудить их в вас.

Мы ничего не хотим вам навязывать, а всегда лишь под-
брасываем вам Идеи. Мы хотим, чтобы вы не привязыва-
лись ни к какой отдельной, понравившейся вам Идее и вме-
сте с тем старались охватить то, что для вас представляет-
ся сомнительным или чего вы боитесь. Поймите, что, когда
вы сталкиваетесь с так называемыми «темными» сторонами
собственной природы, вы создаете возможность освобожде-



 
 
 

ния для всего или от всего, что связано с этим низшим. Так
мы возвращаемся к первому и последнему постулату: «Вся-
кая мысль творит» или «Всякое мыслетворчество является
действием». В какой бы ситуации вы ни оказались, приве-
сти вас в данные обстоятельства могли только лишь вы сами,
вернее – ваши мысли. Мысль – самая мощная сила во Все-
ленной. Только несокрушимая уверенность в то, что мысль
творит, может трансформировать и ваш личный опыт, и бы-
тие всей планеты.

Ещё раз напоминаем вам, что вы сами приняли решение
прибыть на эту планету и продолжать свою эволюцию, помо-
гая развитию ваших (и наших тоже) меньших братьев. Вы са-
ми решили, что вы нужны именно здесь. У вас есть задание,
к которому вы готовились в течение многих жизней, так что
вы подошли к предстоящему Переходу планеты Земля впол-
не тренированными. Всё, что вам нужно знать сейчас, изна-
чально находится внутри вас, и ваша первоочередная задача
– вспомнить свою подготовку. В этой жизни вы не будете на-
капливать новую информацию. В этой жизни вам предстоит
вспомнить то, что вы уже знаете, и мы здесь для того, чтобы
напоминать вам об этом. Это – часть нашего с вами совмест-
ного задания. Мир вам!

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 способна
очень длительные временные периоды вести совершенно ав-
тономное существование.

Их НЛО мы можем видеть или сфотографировать лишь
только тогда, когда снят непрерывно движущийся гипер-
энергетический щит, который окружает, словно невидимый
шар, каждый из космических кораблей. Гиперэнергия обла-
дает замечательным свойством существенно ускорять дви-
жение частиц Материи, в результате чего её контуры не мо-
гут улавливаться ни человеческим глазом, ни другими, до-
ступными нам средствами.

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.

Меня (уже в который раз!) предупредили, что в Космо-
се имеются Силы, принадлежащие к «Тёмному Кольцу», ко-
торые интересуются духовным захватом человечества Зем-
ли. Причём, речь идёт о Силах такого межгалактического
масштаба и могущества, которых мы себе даже представить
не можем. Поскольку Земля является самым слабым звеном
во всей цепи Миров нашей Солнечной системе и местом са-
мой большой агрессии Космо-Зла, то она и рассматривает-
ся Иерархией Тёмных Сил как плацдарм для последующего
овладения ими всей нашей Солнечной системой, а за ней –
и всей Галактикой.

Содружество цивилизаций «Светлого Кольца» постоянно
стоит на страже наших интересов, так как сами мы, кроме



 
 
 

Любви и Гармонии, которых у нас практически не осталось,
не можем ничего противопоставить против этого Зла. Здесь
битва идёт не ядерными или водородными бомбами, а с по-
мощью невидимых физическими органами чувств веществ,
разрушающих мозг людей и клетки внутренних органов.

Но особоопасным оружием считается генерация волн, по-
давляющих Волю и Дух человека и позволяющих сонмам
духовно и эволюционно низкоразвитых космических Созна-
ний, чаще всего принадлежащих иным, внеземным Мирам
или Антимирам, беспрепятственно внедряться в человече-
ские формы.

В случае победа Сил Добра, для восстановления энерге-
тического и экологического равновесия Земли вся эволюци-
онно ценная часть Сознаний человечества должна будет вре-
менно удалена с Физического плана в Высшие Сферы Аст-
рала. Но когда наступит такой момент?

Мне во время расставания с представителями этой за-
мечательной ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ цивилизации мне сообщи-
ли, что мы сами являемся и авторами, и одновременно ис-
полнителями космической программы физического и грубо-
астрального уничтожения всех человеческих Сознаний, от-
ставших в своём эволюционном развитии, которая обяза-
тельно будет запущена в действие, если только мы не сможем
выйти на правильный, духовный путь развития.



 
 
 

 
Аалан сообщает людям

 
(передано на Землю по запасному каналу ТП-связи, но-

ябрь 1997г.)
Мир и Любовь вам, люди Земли! Я хочу немного приот-

крыть для вас завесу над Тайной вашего появления на дан-
ной планете. Итак, земное человечество было образовано
примерно так же, как почти все остальное, что существует в
нашем Мироздании. Эксперименты Первотворца в этой Все-
ленной начались очень и очень давно, и Целью всех Его экс-
периментов было самоисследование и самовыражение. Сна-
чала Первотворец ввел энергии и семена Жизни – свои соб-
ственные эманации – в эту Вселенную и наделил эти эмана-
ции свойствами и особенностями, которыми Он Сам обла-
дал.

Кроме нашей Вселенной существует бесчисленное мно-
жество других Вселенных и столько же других вариантов
всевозможного устройства Вселенных. Но наша всё же имеет
одну отличительную особенность: она была изначально орга-
низована Первотворцом как качество свободной воли, в ко-
торой всё позволено. В этом и заключалась изначальная суть
эксперимента Первотворца.

Первотворец, выделив из Самого Себя идентичные ду-
ховные эманации Первоустроителей, озадачил Их: «Идите
и творите сами, и приведите все обратно ко мне. Я одарил



 
 
 

вас от Себя. Вы также свободно одаривайте от себя, чтобы
всё, что вы только сотворите в этой Вселенной, могло понять
свою сущность как тождественность со Мной».

Первоустроители начали экспериментировать с Энергией
Первотворца, существовавшей в них самих. Они начали со-
здавать свою Иерархию, а та, в свою очередь, создала другие
Иерархии в соответствии с качеством Энергии, которая ис-
пользовалась при их создании. Таким образом, каждая по-
следующая Иерархия создавала новую Иерархию, чтобы на-
делить ее своей сущностью и способствовать тем самым раз-
витию этой Вселенной. В конце концов в Иерархии одной
из галактических систем появился план: устроить на одной
из планет солнечного кольца, принадлежащего к Млечному
Пути (в космических картах этот участок рукава нашей Га-
лактики называется иначе) Межгалактический Центр обме-
на информацией.

Только что образовавшаяся планета Земля была прекрас-
ным местом для такого Центра, потому что располагалась
практически на краю галактической системы и была легко
доступна для цивилизаций из других Галактик. Кроме то-
го, она находилась недалеко от многих важнейших магистра-
лей, по которым Энергии Первотворца, несущие информа-
цию, транспортируются в Космосе.

Предварительно была проделана огромная организацион-
ная работа, и наконец на этой планете появились предста-
вительства самых высокоразвитых цивилизаций из всех Га-



 
 
 

лактик нашей Вселенной. Некоторые из богов-творцов были
мастерами генетики. Они были способны посредством сво-
их Иерархий связывать вместе молекулы и создавать разум-
ную Жизнь. Многие цивилизации предоставили части своих
ДНК, чтобы их генетический код был представлен на разум-
ных существах этой планеты.

Мастера генетики разработали различные виды живых су-
ществ – людей и животных, – комбинируя самые разные ви-
ды ДНК, предоставленные разумными цивилизациями. Это
была кропотливая и ответственная работа, ведь по их замыс-
лу, как уже было сказано, Земля должна была стать Межга-
лактическим Центром обмена информацией, Центром Све-
та или, как они это называли, – «Живой библиотекой».

Первоустроители, начавшие на Земле этот важный экспе-
римент, являлись членами Иерархии (или Семьи) Света, то
есть Высшими Космическими Существами, которые работа-
ли и были связаны с тем аспектом Сознания, который на-
зывают Светом. Свет – это носитель информации, поэтому
Иерархия Света и была избрана для создания того информа-
ционного центра, который был задуман ещё более высокой
Иерархией.

Потребовались миллионы лет (в космических масштабах
это – мгновение) для сотворения самых разнообразных ти-
пов и видов энергии, которые должны были нести в себе
вполне определённые качества, которые при смешивании да-
вали бы необходимые вариации Материи. Много времени



 
 
 

ушло также на то, чтобы создать соответствующие формы,
подходящие для внедрения в них разумной плазмы. Не всё
и не всегда шло удачно, потому что местный материал был
ещё очень слабо организован, что накладывало свой отпеча-
ток на результаты эксперимента. Несколько раз эти резуль-
таты приходилось просто уничтожать и начинать всё снача-
ла. Но это – тема для отдельного разговора.

Наконец, лишь только около 500 000 лет назад на Земле
появились люди, которые смогли построить высокоразвитые
цивилизации. Мы не имеем в виду те цивилизации, которые
вы называете Лемурией и Атлантидой; это, можно сказать,
современные культуры. Мы сейчас говорим о цивилизациях,
погребенных под ледяной шапкой вашего южного континен-
та Антарктиды.

Но в конце концов вокруг проекта «Живая Библиотека на
Земле» между представительствами двух основных Иерар-
хий, ответственных за создание форм (т.н. «Тёмное кольцо»)
и разработку разумной плазмы повышенного духовного ка-
чества (т.н. «Светлое Кольцо»), началась серьёзная борьба.
Создателям форм такой Межгалактический Центр Инфор-
мации показался прекрасной возможностью иметь влияние
практически на всю Вселенную, так как тот, кто владеет ин-
формацией, тот имеет и реальную Власть, и могуществен-
ную Силу. Поэтому на протяжении ранней истории земных
цивилизаций произошло несколько космических войн меж-
ду Иерархией Света и Иерархией Тьмы за исключительное



 
 
 

право владеть этой планетой.
В результате многочисленных конфликтов и деструктив-

ных влияний на неокрепшее ещё Коллективное Сознание че-
ловечества на Земле появилась двойственность. Примерно
300 000 лет назад некоторые из могущественных богов-твор-
цов из Иерархии Тьмы, имевших право делать что им угод-
но,  – поскольку Земля изначально организовывалась Пер-
воустроителями как зона свободной воли, – завладели этой
планетой.

Эти новые хозяева не хотели, чтобы аборигены Земли –
то есть люди – были информированы о том, что произошло.
Не информированным человечеством легче управлять. Свет
– это информация, а тьма – отсутствие информации, вернее,
информационный голод. В ходе борьбы происходили актив-
ные ядерные процессы, и значительные территории Земли
были просто уничтожены. При этом человечество понесло
огромные потери и рассеялось по всей планете.

Боги-творцы от Иерархии Тьмы, завладевшие Землей, бы-
ли мастерами генетики. Они умели творить Жизнь, и им
нужна была эта планета для их собственных целей. Часто бы-
вает так, что определенные сознательные энергии, умеющие
создавать планеты для общегалактических целей, затем сами
же захватывают их с различными целями. Обычно они ис-
пользуются для получения дополнительных источников раз-
личных типов той же энергии. Но особенно важным являет-
ся то, что всякая Материя есть Сознание.



 
 
 

Электромагнитные энергии любого уровня Сознания
можно заставить вибрировать определенным образом, что-
бы создать источник питания для определённого типа энер-
го-информационных структур, которые питаются подобным
образом точно так же, как вы питаетесь своей пищей. Неко-
торые существа в процессе эволюции обнаружили, что, со-
здавая жизнь и вкладывая в Материю Сознание (путем мо-
дулирования частот различных форм Сознания), они могут
получать для себя пищу, или источник энергии. Они сооб-
разили, что именно таким образом питается Первотворец,
который поручает другим богам-творцам, меньшего ранга,
создавать электромагнитные частоты Сознания – то есть пи-
щу для Него Самого. Чем выше уровень вибрации Сознания,
тем качественней оно как «пища богов».

Но у новых владельцев этой планеты, которые не блистали
своей духовностью, но обладали могучим интеллектом, были
совершенно иные вкусы, чем у прежних Иерархов, и совер-
шенно несравнимый аппетит. Они питались хаосом и стра-
хом. Энергии хаоса и страха придавали им силу. Это они так
долго насаждали среди людей свою мораль, которая кратко и
лаконично выражалась в заповеди одной из ваших религий:
«око – за око, зуб – за зуб…»

О новых хозяевах, пришедших к вам 300 000 лет назад,
рассказывает ваша Библия, а также шумерские и вавилон-
ские глиняные таблички и другие тексты разных культур.
Новые хозяева пришли на Землю и переделали землян по-



 
 
 

своему и на свой вкус. Они перестроили вашу ДНК, что-
бы ограничить частоту ваших вибраций определенным обра-
зом. Этот диапазон мог кормить их и поддерживать их силу.

Видимый человек, то есть каждая элементарная части-
ца, каждый атом и каждая молекула вашего физического ор-
ганизма, являются точным информационно-энергетическим
голографическим отображением Сути человека в данный пе-
риод времени его становления в опыте Жизни его и обще-
ства, равно как сама Суть человека есть интеграл психокор-
релятивных квантовых полей, генерируемых всей совокуп-
ностью атомарно-молекулярной структуры систем всего ор-
ганизма, подчинённой ритму биологических, нервных, пси-
хических и духовных периодов чередования активности и
пассивности. Именно так человек впитывает в себя всю Ре-
альность очевидной окружающей его Действительности, пе-
режитой в его чувствах и осмысленной в его уме.

Поэтому всякое мнение, всякое отношение, всякое пони-
мание, осознание и мышление человека есть точное выра-
жение его Сути, которая есть точное отображение качества
усмотрения им Реальности окружающей Действительности,
пережитой в чувствах и осмысленной его умом. А тело чело-
века является Банком Информации, по роду которой и жи-
вёт человек. Так что тело человека можно назвать Програм-
мой его Жизни, или иначе – его Судьбой, выдвигающей свои
требования, которые нельзя не исполнить, так как они есть
Суть человека. Но ведь дело в том, что Программу человека



 
 
 

можно изменить по своему усмотрению!
Изначальный человек был величественным существом, в

ДНК которого было двенадцать спиральных цепей, состав-
ленных из фрагментов, которые предоставили представите-
ли самых развитых цивилизаций нашей Вселенной. Когда же
спустя некоторое время на Землю пришли новые хозяева из
«Тёмного Кольца», они создали в своих лабораториях но-
вый вариант человека, у которого была совсем другая ДНК
– состоящая всего лишь только из двух спиральных цепей:
они взяли первоначальную ДНК человеческого вида и про-
сто разобрали ее на части, оставив нужное и «заархивиро-
вав» всё то, что по их мнению было лишним. И хотя перво-
начальная структура ДНК всё же оставалась в человеческих
клетках, но она не функционировала, так как информация
с неё была недоступна для организма. Двенадцатиспираль-
ная универсальная ДНК была как бы расколота или, можно
сказать, «отключена» и чтобы добраться до неё, нужно было
знать код.

В человеческих клетках есть тонкие энергетические во-
локна или нити, содержащие в себе информацию, – это и есть
тот самый «световой код». Когда эти нити работают все вме-
сте – примерно так, как работает ваша волоконная оптика, –
они образуют спираль ДНК. Во время же переделки чело-
веку оставили лишь только одну двойную спираль. Все, что
не являлось необходимым для физического выживания и
предназначалось для вашей информированности и духовной



 
 
 

устремлённости, было отключено. Двойная спираль должна
была ограничить вас в контролируемом, управляемом диа-
пазоне частот.

Вокруг же самой вашей планеты тёмными был создан низ-
кочастотный заслон – своего рода энергетическая стена, –
для поддержания контроля над человеческими частотами.
Этот заслон очень сильно затруднил проникновение в Про-
странство Земли высоких частот Света, несущих в себе вы-
сокодуховную информацию. Когда же частоты Света все-та-
ки частично проникали сквозь энергозаслон, на вашей пла-
нете не оказывалось людей-приёмников, способных принять
информацию такого высокого уровня. Человеческая ДНК
была практически отключена, а светокодированные нити –
дезорганизованы и свёрнуты, поэтому созидательным кос-
мическим лучам, несшим Свет, не за что было ухватиться в
Сознании человека и не к чему было подключиться.

Какое же, спросите, отношение ко всему этому имеете вы?
Как уже было сказано, вы, земное человечество, изначаль-
но, по Природе Сути своей являетесь полноправными чле-
нами Семьи Света нашей Вселенной. Мы лишь напоминаем
вам о том, что вы изначально знаете в глубине своего суще-
ства. Мы пришли на эту планету, чтобы активировать ваш
Банк Памяти, чтобы диапазон светокода помог вам вспом-
нить, кто вы есть на самом деле, чтобы вы могли создать свою
собственную реальность, частота вибрации которой измени-
ла бы код вашей планеты на более высокий и восстановила



 
 
 

бы вас в качестве законных хозяев на Земле, что первона-
чально и предусматривалось Планом Эксперимента.

Мы, плеядеанцы, пришли к вам сквозь время – можно
сказать, вернулись в наше прошлое, – как ваши родные Бра-
тья из Единой Семьи Света. Мы вернулись, чтобы разделить
с вами свою частоту, ту частоту, которую каждый из вас ко-
гда-то согласился нести на этой планете. Наша задача – вос-
становить двенадцатиспиральную ДНК переделанного чело-
вечества, что лучше всего произвести в период Эволюции
вашей Солнечной системы, подобный нынешнему.

Создавшаяся – благоприятная в целом – макрокосмиче-
ская ситуация в промежутках между рядом больших Цик-
лов, позволяет провести подобную уникальную операцию
сразу над всем человечеством Земли в самые короткие сро-
ки и с минимальными потерями даже в отношении отрабо-
танного эволюционного материала. Это и есть то, что мы на-
зываем Преображением.

Первоустроители никогда не собирались отказываться от
этой территории. Они призывали членов Семьи Света при-
ходить и проникать на оккупированную территорию, вопло-
щаться на планете поодиночке и приносить с собой Свет (ин-
формацию, передаваемую через созидательные космические
лучи) в те места, где он был утрачен. Мало-помалу инфор-
мация просачивалась на планету. Иногда тёмной стороной
развязывались жестокие войны, чтобы не допустить прояв-
ления Света, или информации. Повсеместно и безжалостно



 
 
 

уничтожались все, кто нёс людям Свет Истины.
Первоустроители знали, что в космическом масштабе это

был урок для них, урок позволения, урок понимания бо-
гов-творцов, которые перехватили их замысел и использова-
ли его в своих эгоистичных и корыстных целях. Такое по-
ведение недостойно для Сущностей такого эволюционного
уровня Сознания, поэтому они и образовали свою собствен-
ную Иерархию Тьмы, увлёкши своими замыслами часть бо-
гов-творцов из Иерархии Света. Это в вашей истории назы-
вается «падением Ангелов». Ваша версия мифа о Люцифе-
ре лишь очень грубо отражает то, что произошло на самом
деле. Надеемся, что наш Брат Орис раскроет до конца эту
Тайну и передаст её вам.

Итак, Боги-Первоустроители начали осуществлять свой
новый План. Они решили изменить частотный код Земли на
частоту Любви. При этом предполагается, что тёмные хозя-
ева, чья жизнедеятельность осуществляется в пределах от-
носительно небольшого диапазона низких и средних вибра-
ций, должны будут во время Акта Преображения либо во-
все исчезнуть из Пространства данной планеты, либо изме-
нить свою собственную частоту на более высокую, что авто-
матически повлечёт за собой повышение их уровня Созна-
ния и обезвредит их как потенциальных противников Иерар-
хии Света. Пищей нынешних хозяев являются страх, беспо-
койство, ненависть, хаос, голод и т.п. От всего этого Земля
очистится и избавится во время Акта Вселенского Преобра-



 
 
 

жения.
И главную скрипку во всём этом огромном космическом

оркестре сыграют не какие-то боги, а вы сами! Вы побежда-
ете свои собственные страхи, чтобы показать остальной пла-
нете, что не нужно ничего бояться. Вы сами являетесь самы-
ми мощными разрушителями систем и если повысить ваш
деструктивный уровень вибрации, поменяв его на конструк-
тивный, то вы сами станете богами-творцами. Ведь это имен-
но вы везде и повсюду принимаете решения, противореча-
щие всякой логике и смыслу; это вы, куда бы вы ни прихо-
дили и за что бы вы ни брались, всегда из самого малого пу-
стяка просто обожаете устроить массу проблем.

Этим-то уникальным свойством, разрушающим все при-
нятые в т.н. «цивилизованном Космосе» нормы и традиции,
славится ваша ветвь Семьи Света. Вы уже знамениты сво-
им тонким умением входить в любые, даже самые необыч-
ные системы Реальности, и умудряетесь изменять их часто-
ты, привнося тем самым свою информацию. Это очень цен-
ное качество высокоразвитых представителей вашей циви-
лизации уже успели по достоинству оценить многие косми-
ческие цивилизации, предпочитающие приглашать даже на
самые высокие дипломатические должности именно выход-
цев с Земли.

Кроме того, специфическое строение энерго-информаци-
онных структур вашего Сознания, позволяющее вам переме-
щаться в Пространстве практически мгновенно, делает зем-



 
 
 

лян практически незаменимыми на поприще, где требуется
с огромной скоростью перемещать колоссальное количество
информации для межгалактических нужд. Ваша функция
как членов Семьи Света заключается не в том, чтобы пропо-
ведовать и вербовать себе сторонников там, где их просто не
может быть. Вы элементарно входите в самые некоммуника-
бельные системы и принимаете созидательные космические
лучи в свои тела – в человеческие тела, которые вы занимае-
те. Вы носите человеческие маски и просто позволяете про-
цессу совершиться.

Вы изначально закодированы на Созидание, Любовь и
Добро, и по мере того, как ваша память оживает, вы начи-
наете реализовывать тот план, с которым пришли сюда, то
есть участвовать в смене частот. Вы начинаете продуциро-
вать в Пространство определенную частоту, а затем и жить
ею. Живя данной частотой, вы воздействуете на каждое Со-
знание Вселенной, где бы вы ни оказались. Вот что вы дела-
ете. Среди вас есть уже много таких, кто понимает свое ис-
тинное назначение, но есть и такие, чья память только лишь
начинает активизироваться.

Как члены Семьи Света, вы соглашались прийти на Землю
много раз, под многими масками и в разные времена, чтобы
разведать обстановку, выработать характер и пройти обуче-
ние. Вам был нужен опыт жизни на Земле. Вы должны бы-
ли подготовиться к тому времени, когда начнется изменение
частоты и вам придется массово воплощаться, чтобы приве-



 
 
 

сти план Первотворцов к исполнению.
Сейчас Иерархия Света повсюду начинает объединять

свои Семьи Света. Вы должны сосредоточится на том, что у
вас есть общего с нами, а не на наших различиях. Как члены
Семьи Совета, вы несёте информацию на планету нейтраль-
но, чтобы стимулировать также и свой собственный эволю-
ционный рост, дающий право доступа к Банку Информации
более высокого уровня. Вам необходимо это делать – ибо
ваш собственный рост влияет на рост планеты.

Ваша ДНК будет эволюционировать от двух спиралей к
двенадцати. Эти двенадцать спиралей соответствуют энер-
гетическим центрам, или чакрам, находящимся внутри и
вне вашего физического тела. Вас с подобной эволюционной
миссией на этой планете сейчас уже миллионы, и все вы доб-
ровольно согласились нести ту частоту, которая нужна для
осуществления данной важной миссии. Но лишь немногие
из вас становятся безупречными или хотя бы хорошими ис-
полнителями, но даже эти безупречные духовно очень мощ-
но воздействуют на других обитателей Земли, приближая
своей деятельностью время их Освобождения. Уже очень
скоро многие из вас вспомнят с предельной ясностью, кто вы
такие и в чем заключается ваша миссия.

Для всех Сознаний, которые вовлечены в этот процесс,
он является невероятным эволюционным скачком. Все будет
происходить в возрастающем темпе в течение следующих
пятнадцати лет, начиная с момента принятия данного сооб-



 
 
 

щения. Есть среди вас и такие, кто уже восстановил структу-
ру двенадцати цепей ДНК, двенадцати спиралей. «Подклю-
чение» двенадцати цепей означает начало функционирова-
ния двенадцати энергетических центров, передающих ин-
формацию друг другу.

Семь из этих центров помещаются в теле, а пять – вы-
ше головы, за его пределами. Вы называете их чакрами. Они
очень тесно связаны с вращением двенадцати небесных тел
или планет, принадлежащих не только к вашей Солнечной
системе. Вращение этих небесных тел несет в себе инфор-
мацию и связано с вращением системы космических чакр,
простирающейся до краев нашей Вселенной, а также с вра-
щением ДНК в вашем теле.

Когда человеческая ДНК начнёт энергетически восста-
навливаться как двенадцатиспиральная система и эта ин-
формация начнёт действовать, люди, просто собираясь груп-
пами и совместно формируя намерение – то есть стано-
вясь телепатическими приемниками энергии всего космо-
са, – смогут изменить лицо Вселенной.

Мы называем процесс восстановления вашей ДНК мута-
цией. Как только вы, члены Семьи Света, сможете совершить
эту мутацию в своих телах, вы сможете и интегрировать свои
двенадцать центров информации. Вы начнете понимать, что
вы творите свой опыт, и научитесь быть сознательными твор-
цами.

Когда начнут открываться ваши десятые, одиннадцатые к



 
 
 

двенадцатые чакры, в вашей жизни появится множество вне-
планетных энергий. Эти энергии будут проявляться на пла-
нете по мере того, как все новые и новые из вас смогут про-
дуцировать в Пространство и стабильно удерживать высшие
частоты. Десятая чакра связана с солнечной системой, один-
надцатая – с Галактикой, а двенадцатая – с неким особен-
ным местом во Вселенной. Удерживая эти частоты, вы бу-
дете приносить на планету информацию, которая просто по-
трясет большую часть существующего сейчас Мира.

Очень скоро на вашей Земле ожидается соединение высо-
коразвитых личностей, слияние культур, взаимопроникно-
вение множества «новых мировых порядков», что спрово-
цирует общепланетный хаос и неразбериху. Как члены Се-
мьи Света, вы можете просто наблюдать все это, зная, что ха-
ос и неразбериха необходимы: система сначала должна быть
разрушена до своего основания, чтобы ее можно было затем
полностью перестроить в вибрациях Света.

Как члены Семьи Света, вы можете понять, что имеет ме-
сто эволюционный процесс и что выдержавшие смену ча-
стот обязательно продолжат эволюцию. Потрясающе инте-
ресно быть воплощённым на Земле в это судьбоносное вре-
мя. Успехов вам, Братья !



 
 
 

 
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 энерго-информационный 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.

Разумные существа, населяющие её, как уже было сказа-
но, имеют шарообразную форму самых разнообразных цве-
тов и оттенков, каждый из которых, в сочетании с разме-
рами плазменного энергетического тела, свидетельствует об
определённом эволюционном уровне развития каждого та-
кого Существа и о занимаемом им положении в их сообще-
стве.

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.

Наша планетарная система «САТАНА», созданная Люци-
фером, выглядит по сравнению с их системой всего лишь
Карманным калькулятором на фоне возможностей компью-
тера седьмого поколения. Поэтому эти плазменные Сущно-
сти могут беспрепятственно осваивать и исследовать любые,
интересующие их уголки Галактики, не говоря уже о контро-
ле 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.

Мне совершенно неловко говорить по отношению к этим
Космическим Сверхсознаниям в таком поучительном тоне,
потому что по сравнению с нами Они стоят в заоблачной вы-
си на Эволюционной Лестнице, в то время как сами мы все-
го лишь бестолково копошимся в грязи у её основания. Но
что поделаешь, – иного способа дать о Них информацию, ис-
пользуя лишь человеческие образы и понятия, у меня просто
нет. И пусть Они за это простят меня.

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. За всем этим также следит Сверхком-
пьютер, который постоянно отслеживает состояние и разви-
тие каждого из Сверхсознаний. Но по каким-то причинам и
в нём, видно, также случается сбои, что подтверждает ниже-
следующая информация.



 
 
 

 
Тайна Тунгусски или
ещё раз о нелюдях

 
Появление этих необычных для нас Существ в Ауре Зем-

ли произошло благодаря тому, что одно из таких Существ,
имеющее всего лишь красно-оранжевый цвет, но сумевшее
«нарастить» за счёт паразитирования энергетическое тело
очень внушительных размеров и, благодаря этому, получив-
шее достаточно большое могущество, при обнаружении про-
цесса его духовной деградации компьютером, отказалось от
распыления себя на множество мелких Сознаний и предпри-
няло попытку сбежать за пределы Галактики.

Благодаря предварительному поглощению ещё несколь-
ких более мелких оранжевых Сознаний-шаров, эта гигант-
ская Космическая Сущность сумела накопить достаточно
много Энергии для того, чтобы прорваться через Их загради-
тельный гравитационный пояс, но успела достичь лишь на-
шей Солнечной системы, а конкретнее – Ауры Земли.

Прежде чем описать дальнейшие события, последовав-
шие за этим, нам следует снова возвратиться на нашу пла-
нету, на восемнадцать миллионов земных лет назад. Тогда
здесь происходило грандиозное по своей значимости собы-
тие: гигантских размеров шар золотистого цвета в сопровож-
дении ещё шести шаров-Сущностей фиолетового и серебри-



 
 
 

стого цвета, но размерами поменьше, прибыли в нашу Сол-
нечную систему по поручению Иерархии Кольца Великого
Свечения, чтобы заложить на совершенно молодой ещё пла-
нете Земля, лишь недавно образовавшейся от Луны, основы
эволюционной программы Высшего Разума под кодовым на-
званием «Я Есмь».

Подробно обо всех этих событиях вы узнаете в одной из
следующих наших книг, а сейчас скажем только, что, спа-
сая эту программу от срыва, главное шарообразное Созна-
ние – тот, которого люди впоследствии стали называть «Лю-
цифер», попытался своей высокодуховной плазменной энер-
гетикой «пережечь» образовавшуюся в угрожающе больших
количествах грубоэгоистическую энергетику первых челове-
ческих Рас.

Это светоносному архангелу, к сожалению, не удалось, так
как стараясь как можно быстрее одухотворить созданное им
Материальное Творение и довести его до уровня Первоздан-
ного Божьего Творения, архангел попытался применить в
виде духовного «катализатора» Ложное Начало Искушения,
о чём мы уже вкратце вам рассказали. Вы также знаете, что с
внедрением в гаметы отобранных местных животных (буду-
щих людей) специального генетического «эго-кода», ситуа-
ция на Земле оказалась неожиданно сложной, а затем была
запущена на сотни тысяч лет и в конце концов вышла из-под
контроля.

Сам Архангел Люцифер, не рассчитавший своих сил и мо-



 
 
 

гущества, стал жертвой им же самим внедрённой в человече-
ский Разум генетической эго-прививки. Грубые Энергии по-
степенно завладели низшими его телами-Сознаниями и с тех
самых пор общая Аура его шарообразного тела превратилась
из золотистой в рубиново-красную, что свидетельствует об
огромной степени его духовной падшести и потере им свое-
го могущества.

Хотя его высшее Сознание находится и вне низшей энер-
гетики его Материального Творения, но зато Сознания крас-
ного, оранжевого и зелёного из семи его тел значительно уси-
лились за это время и приобрели ещё большую власть над об-
щим Сознанием его шарообразной плазменной Сущности.
Чтобы дать вам понять, во что теперь превратился ранее све-
тоносный архангел, приведём в качестве примера мало кому
известный факт, относящийся к не таким уж далёким вре-
менам Моисея, который, как известно, ещё младенцем был
обнаружен плывущим по Нилу в корзине и усыновлён егип-
тянином.

Так вот, общеизвестно, что когда будущий пророк под-
рос, египетские жрецы посвятили его в сокровенные тайны
обрядной магии, что позволяло ему по собственному жела-
нию возбуждать нужную вибрацию природных стихий и вы-
зывать различные явления природы, контролируемые этими
Силами. Будучи египтянином лишь по усыновлению, а евре-
ем – по рождению, Моисей страстно желал освободить свой
народ от египетского гнёта и найти ему «землю обетован-



 
 
 

ную».
Именно с этой целью он решил применить все свои маги-

ческие способности и познания, для чего нужно было обяза-
тельно войти в сговор с Хозяином планеты – «Князем Мира
сего», чтобы он дал своё благословение и покровительство.
О том, что произошло дальше, знают лишь Посвящённые.

Когда Моисеем был выполнен весь магический ритуал
и произнесены слова могущественного заклинания, вокруг
него вдруг начали происходить странные атмосферные яв-
ления, на фоне которых вдруг появилось очень страшное и
очень могущественное существо необычайно огромных раз-
меров, представившееся Хозяином Земли. Оно дало своё со-
гласие помогать Моисею, потребовав взамен от Моисея пол-
ного и беспрекословного подчинения.

Далее события стали развиваться уже по описанному в
Книгах Библии сценарию. Моисей, получивший от Хозяина
сверхъестественные способности и обширные возможности,
творил всякие чудеса, напустив на Египет множество сти-
хийных бедствий и болезней. Так – на горе и страданиях со-
тен тысяч ни в чём не повинных людей – Моисей начал соро-
калетний исход евреев из Египта, положив начало тяжелей-
шей Карме евреев, преследующую этот народ и Души людей,
воплощающиеся в нём, и по сей день.

Во время тяжёлых скитаний по пустыне Моисей не едино-
жды обращался за помощью к своему покровителю, умоляя
его положить конец страданиям людей, но отношение Хозя-



 
 
 

ина к своему рабу странным образом изменилось и он стал
требовать от Моисея кровопролития в свою честь. Лишь
только теперь пророк понял, какую чудовищную и непопра-
вимую ошибку он совершил: за Ангела Света он принял мо-
гущественного демона Гагтунгра – Ангела тьмы, который
питался человеческой кровью, вернее, её тонкоэнергетиче-
скими эманациями, заряженными Энергиями Божественно-
го Огня. Но «завет» с Дьяволом был заключён и обманутому
Моисею ничего не оставалось, как подчиниться повелителю
воинства теней – кровавому вампиру.

Вот почему весь путь евреев был устлан множеством кро-
вопролитий, подсознательно совершаемых ими в угоду тому,
кому были проданы не только их Души, но и Души «двена-
дцати колен израилевых». «Завет» Моисея с «Князем Мира
сего» послужил толчком для начала новой кровавой эры в
истории всего человечества. Для евреев же наступили време-
на тяжких страданий, скорби и повсеместных гонений, по-
скольку отрицательная Карма может быть отработана только
таким образом: слёзы – за слёзы, кровь – за кровь…

Именно этим объясняются страшные бедствия, постиг-
шие весь еврейский народ. Вспомните об этой истории, когда
будете молиться еврейскому «богу» – Иегове. Не зря Иисус
убеждал евреев, что Его Отец – не их отец, потому что сами
они – дети дьявола.

Итак, уходя от преследования Существ своей цивилиза-
ции, знавших о том, какие беды может принести с собой ду-



 
 
 

ховно недоразвитый шар с мощной энергетикой, космиче-
ский шар-беглец достиг нашей планеты, чей молодой Дух вот
уже 18 миллионов лет находится во власти другого мощно-
го шарообразного Существа – главной ипостаси Люцифера
и его ставленника – демона Гагтунгра, имеющего Ауру ру-
бинового цвета.

Гагтунгр заблаговременно вычислил приближение к Зем-
ле нежданного противника и вовремя усилил так называе-
мый «зеркальный слой» околоземного Пространства грубо-
материальными динамизмами, мгновенно скомпоновав для
этого в своеобразный мощный и непроницаемый щит гру-
бую энергетику всех своих астральных структур – Эгрегоров.

Чтобы слёту атаковать Гагтунгра и пробить его энергети-
ческий щит, шар-пришелец значительно увеличил скорость,
но не рассчитал особенностей пространственно-энергетиче-
ского строения Земли и был пойман в энергетическую ло-
вушку с Материей высокой плотности: во время стремитель-
ного вхождения в плотные слои атмосферы Земли скорость
его движения значительно снизилась, на преодоление сил
трения он израсходовал огромное количество Энергии и в
это время сам был контратакован элементальными Силами
Гагтунгра.

Последовавший от Ангела тьмы энергетический заряд
внедрился в его энергетическую структуру и почти у са-
мой поверхности планеты (на высоте около шести километ-
ров) разорвал его тело на сотни тысяч мельчайших крас-



 
 
 

но-оранжевых живых существ-шариков, каждый из которых
был размером не более, чем теннисный мячик. Произошло
это событие летом 1908 года над руслом сибирской реки с
названием Подкаменная Тунгусска.

Эти мелкие астральные существа не представляли ника-
кой опасности для Князя Мира сего, так как из-за недо-
статочного количества внутренней Энергии не могли со-
единяться между собой и размножаться. Со временем же,
находясь под постоянной опекой и контролем Гагтунгра,
они очень хорошо приспособились вампирировать не только
психическую энергетику людей, но также атомную, электри-
ческую и биоэнергию. Постепенно эти существа образовали
в Пространстве Земли достаточно мощный слой, где они и
до сих пор пытаются воспроизвести нечто, похожее на быв-
шую планету их обитания.

Главным источником Энергии для этих паразитирующих
астральных существ по-прежнему остаётся человечество с
его неиссякаемым источником психической и других форм
энергетики самого широкого диапазона вибраций. Хозяин
Земли, демон Гагтунгр, позволяет им через две из трёх своих
ипостасей – Гистурга и Фокерму – делать это, так как они са-
ми превратились уже в часть его энергетической структуры
и фактически работают в качестве энерговампиров на него
и под его началом.

Но, общаясь с людьми, многие из этих существ-паразитов
стали расти не только по своим размерам, но также и по ка-



 
 
 

честву составляющей их энергетики. Их общество, по уров-
ню своего развития и могущества, разделилось на три основ-
ных класса, о которых мы более подробно расскажем в одной
из следующих наших книг.

Главная цель их существования – воссоединение отдель-
ных существ-шариков по типам энергетики в отдельные, а
значит и более могущественные, Сознания-шары, имеющие
большую власть в их Мире. Но для этого процесса требуется
огромное количество Энергии, начиная от самой грубой –
электрической, магнитной, атомной и заканчивая психиче-
ской.

За последние столетия болезненная и пагубная деятель-
ность шаров-паразитов, стремящихся взрастить и умножить
те психические динамизмы, которые способны стать их ору-
диями принуждения и могущества, очень сильно развилась.

Страдающие от этой деятельности НЕЛЮДИ также очень
быстро приспособились и сами также стали прибегать к вос-
становлению сил при помощи психического вампиризма,
стимулируя в себе постоянную необходимость энергетиче-
ски подзаряжаться за счёт тех, кто часто становится жертвой
их всёвозрастающих потребностей.

Духовноразвитому человеку, в силу большой разницы
вибраций в составе энергетики, сущность-шар не может при-
чинить ощутимого вреда. Если же это происходит, то че-
ловек может поступить так, как не в состоянии поступить
НЕЛЮДЬ, а именно: нужно отделить своё ментальное тело



 
 
 

от Сознания физического тела, психически изолируясь от
любых внешних воздействий и Мысленно создавая в своём
астросоме защитный барьер.

К несовершенным же НЕЛЮДЯМ, неспособным защи-
щаться таким образом из-за недоразвитости ментального
тела, Сознания-шары относятся беспощадно и агрессивно,
воспринимая их не более, чем мы воспринимаем наших до-
машних животных, т.е. не более, чем источники собствен-
ного энергопитания.

Дело в том, что, пребывая на Тонком Плане, они прекрас-
но видят ту огромную энергетическую разницу между истин-
ными людьми и астральными существами, только лишь вы-
дающими себя (и порой – весьма искусно) за людей – НЕЛЮ-
ДЯМИ, о которых мы уже писали в разделе об Эгрегорах.
Для них, не воспринимающих Физический Мир в том раз-
нообразии Форм, в каком его видим мы, эти представители
псевдочеловечества видятся в их истинном виде, то есть, та-
кими же астральными животными, какие они есть на самом
деле: эгоистичными, обособленными, злыми и трусливыми.

Именно Энергии таких качеств наиболее легко и быстро
усваиваются этими астральными шарообразными существа-
ми. Высокоразвитых же людей они уважают, почитают и счи-
тают себя их помощниками, – настоящими тружениками и
санитарами человечества. Тактика их поведения предельно
проста и эффективна: выбрав себе жертву с большим пре-
обладанием в Ауре эгоистических вибраций, они начинают



 
 
 

усиленно откачивать через Манипуру или Свадхистхана-ча-
кру её энергетику, отчего НЕЛЮДЬ, находящаяся в физиче-
ском человеческом теле, начинает очень агрессивно прояв-
лять себя и с целью защититься от нападающего выстрели-
вает в ближайшее Пространство мощные всплески злобы и
ненависти, которые тут же и поглощаются Сознаниями-ша-
рами.

Так происходит до тех пор, пока жертва не будет практи-
чески полностью обесточена, после чего шар на некоторое
время оставляет её, переходя к следующей НЕЛЮДИ. Обыч-
но, за один такой выход в нашу мерность, «шарик» высасы-
вает психическую энергетику более чем у 10-12 псевдолю-
дей, после чего возвращается в свой слой Пространства.

Поглощение психической энергии из НЕЛЮДЕЙ со сто-
роны шарообразных существ влечёт за собой усиливающее-
ся психофизическое ослабление и вместе с ним – неизбеж-
ные неврологические дистонии у воплощённых НЕЛЮДЕЙ.
На Физическом Плане, в Жизни этот процесс астральной
борьбы между нелюдью и существом-шаром выглядит при-
мерно следующим образом:

– «человек» вдруг без видимой на то причины начинает
сначала нервничать, придираться к окружающим его людям,
всё больше и больше «заводясь» и распаляясь;

–  любые попытки успокоить его, имеют лишь только
обратный эффект – злобные ругательства, незаслуженные



 
 
 

оскорбления, надуманные обвинения и т.п.;
–  за этим, обычно, следует проявление агрессии в виде

резких движений – попытки кого-то ударить, что-то поло-
мать, что-то сокрушить, желание уничтожить всех и вся;

– последняя фаза, показывающая, что шар практически
забрал из НЕЛЮДИ всё, что мог – внезапная депрессия, сви-
детельствующая об энергетическом обесточивании жертвы.

Чем дольше по времени происходит эта неравная борьба,
тем больше «человек» становится эгоистичным, жестоким и
циничным, проявляя по отношению к ближайшим ему лю-
дям подлинную свою тварную сущность и всё больше зацик-
ливаясь на своей личности; при этом, чем больше он будет
чувствовать по отношению к себе внимания и заботы, тем
хуже и жёстче будет его ответная реакция. В конце концов он
превращается в послушного «зомби» шара-паразита и пред-
стаёт перед знающими его людьми в истинном своём обли-
чии – несовершенной твари, пытавшейся проявиться в чело-
веческом облике.

По приведённому нами примеру-схеме вы сможете изба-
вить себя (хотя это бывает сделать не всегда так просто, как
кажется) от некоторого количества нелюдей, окружающих
вас. Внимательно всмотритесь и запомните выражение их
глаз,  – холод, цинизм, ненавистная злоба, трусость, само-
влюблённость и жестокость, – эти приметы помогут вам в бу-
дущем избежать обмана внешностью и общения с этими наг-



 
 
 

лыми и неразвитыми ещё астральными существами, пред-
ставляющими для духовных людей гораздо большую опас-
ность, чем шары-паразиты.

Добавим ещё к вышесказанному, что водородные Суще-
ства, наподобие «Серебристых Шаров-Гуманоидов», явля-
ются фактически Вселенскими Правителями, созданными
Божественной Идеей. Наше Солнце – это тоже Логос Боже-
ственной Идеи и Его Христианский Закон, поскольку Он
является проявлением Верховной Созидающей Воли (Отца
всех вещей).



 
 
 

 
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 форму
и – при необходимости – создавать на некоторое время но-
вые специализированные энерго-информационные структу-
ры для накопления и переработки определённой информа-
ции 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.



 
 
 

 
Послание Владыки Майтрейи

 
Приветствую вас, возлюбленные мои. Меня зовут Влады-

ка Майтрейя, но очень многим из вас я известен также, как
Христос. Я – Воплощение на вашей планете Энергий Хри-
ста, которая представляет часть вашего Существа, отвечаю-
щую на эманации Любви Творца и, в свою очередь, разде-
ляющую Его Любовь ко всему окружающему. Вы все также
сотворены из самой Сущности Христа, которая представля-
ет собой Любовь к Первоистоку. Вы – выражение Его Люб-
ви и Его Желания распространить Себя во всем Простран-
стве-Времени, которое Он создал.

Ваша основная задача должна сейчас сводиться к одному
– любить; это значит: творить Любовь во всех её проявлени-
ях и развивать своё со-творчество посредством Любви. Лю-
бовь – это основа всего, что вас окружает: света, воздуха, ва-
шей физической Земли и ваших физических тел. Все это –
выражение Любви Творца. Ваше задание, как Сознаний, во-
площённых на Земле со всех концов Галактики, сводится к
одному: осознать и освоить это вселенское качество – Лю-
бовь – и использовать его в своём творчестве, совершенствуя
и расширяя до границ Вселенной.

Лишь только сравнивая и согласовывая ваше собственное
творчество с Потоками Любви, идущими из Центра Вселен-
ной от Творца, вы можете быть уверены в том, что творимое



 
 
 

вами также служит Его Целям и выполнению Его Плана. По-
этому мы с вами – и вы, и Я – являемся со-творцами: мы
используем в своём творчестве одинаковые средства, олице-
творяющие Любовь Первотворца и становимся, таким обра-
зом, Его со-творцами. Поэтому не только Я, но также и вы –
мы все вместе – ответственны за создание Вселенной, в ко-
торой живём.

Моя цель – быть тем Фокусом, через который к вам на-
правляются все Аспекты Творческих Потоков Света, выра-
жающих Любовь Творца. Это и есть главная часть Моей мис-
сии на Земле – не только помочь вам узнать об этом, но и на-
учить вас концентрировать в своих Сердцах как можно боль-
ше высококачественных эманаций Любви с тем, чтобы затем
наиболее полно выражать эти качества на Земле. В Новом
Завете, который я оставил вам после своего последнего Во-
площения на Земле в качестве человека – Иисуса Христа, –
Я сказал: «Всё, что есть Я, и всё, что Я делаю, – будете позд-
нее делать и вы, когда научитесь через вашу Сущность выра-
жать Волю Творца». Так вот, теперь Я, Христос, говорю вам:
«Это время настало! Живите Любовью и творите Любовью!»

Кроме Меня, на Земле есть еще множество других оду-
хотворенных Существ различных Уровней Иерархии Све-
та, помогающих вам развивать со-творческие способности.
Я же, согласно Божественному Плану, должен направлять
вас в русло многочисленных Потоков Созидательной Люб-
ви Творца. Вобрав в себя эти Потоки, Сердца ваши будут на



 
 
 

более высоком уровне руководить всеми вашими Мыслями,
желаниями и поступками, и вы сможете быть более уверен-
ными, что делаете именно то, что Творец хочет создать на
Земле.

При этом вам разрешено представлять План Творца со-
гласно вашим собственным силам и возможностям, и в со-
ответствии с уровнем вашего собственного Сознания делать
свой личный вклад в План Эволюции Земли. Тот центр Люб-
ви, который Я раскрыл человечеству во время своего Вопло-
щения и после него, позволяет вам теперь понять ваше Серд-
це, направляет вас в Потоки Любви Творца и выбирает для
вас виды со-творчества в соответствии с вашим собствен-
ным уровнем Сознания и с Его Планом для Земли.

Я готов снова и снова повторять вам: «То, что сделал Я,
сможет сделать и каждый из вас, если только будет выпол-
нять Его Волю». Ведь Я прожил множество жизней на Земле
и стал первым из людей Земли, самостоятельно достигшим
полного духовного Совершенства, находясь при этом, как и
вы, в физической оболочке.

Я всегда ощущал, что Мной руководил Исток, вливающий
в Меня Любовь для того, чтобы она была разделена со все-
ми, кто был выбран, чтобы получить её. Я думаю, что Я смог
своей Жизнью и ещё больше – своей Смертью через Возне-
сение – дать многим и многим людям счастливую возмож-
ность также выразить свою Любовь ко Всему.

Не многие знают, что до своего последнего земного Во-



 
 
 

площения в качестве Иисуса Христа, Я готовился к выпол-
нению его духовной миссии и провел некоторое время в бо-
лее высоких измерениях в системе Сириуса, изучая при по-
мощи некоторых видов физического существования различ-
ные способы установления через плотную физическую Ма-
терию непрерывной духовной связи с созидательным Пото-
ком Истока и методы, с помощью которых этот Поток может
закрепиться внутри физического существа. Затем я вернул-
ся, чтобы снова прожить серию воплощений на Земле и пе-
редавать людям Знания, полученные Мною на других пла-
нетах. Эти жизни были очень напряженными и заполненны-
ми тяжелой работой, но за это время я многому научился.

Должен признать, что некоторые из вас, продолжающие
и сейчас периодически воплощаться на Физический План
для выполнения особо важных духовных миссий, смогли
достичь такого же высокого духовного уровня Сознания
прежде меня, но ведь те Сознания, о ком я говорю, нача-
ли сразу же воплощаться на Землю из цивилизаций, уже до-
стигших в иных Галактиках высочайшего духовного уровня
и поэтому могли использовать в своих земных Воплощени-
ях Знания и опыт, полученные ими на других духовных пла-
нетах! Я же использовал лишь только то, чему научился на
Земле.

Поэтому вы должны знать, что мой изначальный Духов-
ный Потенциал не был выше вашего, – мы с вами дети одной
Земли и Моё Сознание в настоящее время является лишь



 
 
 

особым Духовным Центром, через который созидательные
Потоки передаются от Истока к вам, к Земле. Но с тех пор,
пребывая в Высших Духовных Сферах, Я значительно рас-
ширил своё собственное понимание созидательной Сути Бо-
жественной Любви, что и стараюсь передать вам. Очень мно-
гие из вас после того, что вы воспринимаете как Смерть,
также посылаются на более совершенные планеты в других
Галактиках, чтобы по возвращению на Землю, нести полу-
ченные там Знания и драгоценный духовный опыт людям.

На самом же деле, повторяю, Я, как и каждый из вас, –
одно из выражений Сознания Христа, которое всеобъемлю-
ще и существует внутри каждой цивилизации во Вселен-
ной. Жизненный опыт каждой планеты имеет собственное
выражение Сознания Христа, разновидность полного Созна-
ния Космического Христа, которое несет творческий Поток
Творца на каждую из Его планет. Это позволяет каждой из
этих планет иметь свой собственный Духовный Центр, по-
могающий всем её обитателям ориентироваться на Любовь
Истока и дающий возможность выражать эту Любовь через
Сердце каждого из живых существ.

Я говорю вам это, потому что многие из вас, те, кто ко-
гда-то добровольно согласился стать Проводниками Света на
Землю, делают то же самое, что когда-то делал и Я. Мно-
гие из вас уже достигли той степени духовной осведомлен-
ности, которая позволит вам, даже если вы уже избрали Путь
Возвращения, помочь Земле получить от Творца как можно



 
 
 

больше духовного Света и дать возможность человечеству
осознать себя со-творцами Истока и выразителями Его Сло-
ва-Логоса.

Я буду счастлив поделиться Моим опытом и знаниями с
Землей. Я буду рад разделить с вами принесенное Мной на
Землю понимание центра любви с духовной точки зрения.
Вы можете настроиться на связь со Мной в любое время,
лишь только достаточно чётко представив себе, что Я, Хри-
стос и Майтрейя, стою рядом с вами и протягиваю вам се-
ребристо-голубую Звезду своего Сердца. Вы можете также
поместить её в своём Сердце как проявление Моей Любви к
вам и использовать её Свет на протяжении всей своей Жиз-
ни на Земле. Я хочу помочь вам в ваших стараниях служить
Земле и нести ей как можно больше Света и Любви. Исполь-
зуя высшие вибрации Моей Энергии, вы сможете делать это
– для собственного эволюционного и духовного роста, и для
блага всей Земли. Свет да Любовь вам!



 
 
 

 
Христос – Суперзвезда

 
Люди называют меня Христом, и Бог признал это имя; но

Христос – не человек. Христос есть вселенская Любовь, и
Любовь есть Царь. Этот же Иисус есть только человек, кото-
рый, преодолев искушения и различные испытания, удосто-
ился стать храмом, где Христос может явить себя людям.

Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, 68:11-14

К сказанному выше хочу также добавить, что религиоз-
ные представления о Космическом Христе, как о некоей Бо-
жественной Сущности, имеющей человеческий облик, пре-
ступно примитивны и невежественны, потому что на са-
мом 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 очень тщательно подбирали и готовили к выполне-
нию духовно-эволюционной миссии не только Силы нашей
Планетарной Иерархии, но также и Духовные Учителя с Пле-
яд, Сириуса и Андромеды, так как ему предстояло вместить
в себя могущественные Силы и при этом устоять не только
энергетически, но и физически не умереть перед напором
вибраций огромной духовной мощи, которая возникает во
время короткого акта воплощения в физическое человече-
ское тело даже одного из аспектов Высшего Духа.

Сила этих вибраций способна в считанные секунды бук-
вально испепелить неподготовленное должным образом фи-
зическое тело. Поэтому воплощение Иисуса Христа осу-
ществилось только благодаря предварительной кропотливой
работе Сил Света на различных уровнях плотности Мате-
рии, в результате очень тщательного и длительного отбора



 
 
 

генов самых духовноразвитых людей нашей цивилизации.
Фактически, все известные чудеса через Иисуса творил Сам
Космический Христос, точно так же, как через Душу и фи-
зическое 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.

Те же, кто готов устремиться своим Сознанием в более
отдалённые уголки нашей Вселенной, должны и Мыслить, и
понимать все процессы, происходящие на Физическом Пла-
не более глубже, масштабнее и прежде всего – эзотерически.

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, коллективное человеческое Созна-
ние, в понимании не как отдельного его эквивалента, а в са-
мом прямом смысле.

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, имеющую самую совершенную (в пределах нашей
Вселенной) форму – шарообразную, которая состоит из тех
же самых основных элементов, что и наше нынешнее физи-
ческое 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. И так уж получается, что чем больше вокруг
человека, извините, «дерьма» в виде отходов человеческой
Эволюции или элементарных сущностей, лишь только начи-
нающих свою человеческую Эволюцию в виде «нелюдей»,
тем благодатнее почва для более быстрого выращивания Ду-
ха.

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.

К. Э.Циолковскому принадлежат пророческие слова:
«Земля – колыбель человечества, но нельзя же вечно жить
в колыбели». Слово «протоплазма»  – основа существова-
ния живых организмов – можно разбить на два слова, смысл
которых будет означать: «состояние, предшествующее плаз-
ме».

Подавляющая часть вещества Вселенной – межзвёздная
среда, галактические туманности и сами Звёзды – находится
в плазменном состоянии, поэтому и нам, живущим сейчас
людям, когда-то также предстоит стать сверхразумной, Мыс-
лящей плазмой Звёзд – Существ, стоящих намного ближе
к Творцу, чем мы. Ваше Сознание должно быть к этому го-
тово и эволюционно, и духовно. В Евангелии сказано: «Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного,
чтобы никто не погиб, а имел жизнь вечную».

Каждый ЧЕЛОВЕК (но не то «нечто», что только прикры-
вается человеческим обликом, скрывая свою, звериную по-
ка ещё сущность), претерпев таинственные трансмутации в
Шестой человеческой Расе, должен будет продолжить свою
индивидуальную Эволюцию в качестве планеты, а затем – и
Звезды».

Мир Звёзд – огромен и прекрасен. Это Мир многомер-



 
 
 

ный, Мир Огненный, Мир совершенный. И мы, люди, – де-
ти этого Мира, тысячелетиями идущие к своему истинному
рождению, к несказанному счастью будущего, высокая Меч-
та о Котором – как предчувствие ВСЕГО – всегда живёт в
пламенном человеческом Сердце.

«Мы станем Звёздами, Огнём,
Войдём в святое пламя.
И вечно будем жить мы в Нём
Как члены Мирозданья».

Мы привели примеры лишь только немногих из миров па-
раллельного 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 Со-
вершенных Духов мы ещё возвратимся при описании систе-
мы Широв Ментального Плана в одной из следующих книг
нашего издания. Кроме названных, к средним можно также
отнести и Яир стихиалей – тонкоматериальных сущностей,
связанных с экологическими и природными образованиями
(духи гор, лесов, вод, огня и пр.), а также Миры, находящие-



 
 
 

ся под воздействием уже детально рассмотренных нами Эг-
регоров, занимающих место между Высшими и демониче-
скими Эгрегорами: энергетических Сущностей националь-
ных, культурных и общественно-политических образований,
а также трансмифы различных мировых религий. Следова-
тельно, уровень развития соответствующей земной культу-
ры, 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, – Существ тех
информационных и духовных Планов Космоса, которые со-
здают нашу астрофизическую «реальность», её законы, гео-
метрию Пространства и Времени.



 
 
 

 
Инопланетяне свидетельствуют

 
 

Послания Албеллика –
командира экипажа звездолёта

«В101001 Сириус – А»
 

(ТП-контакт от 19.12.1997г.)
Мы все приветствуем тебя, наш Брат Орис! Лаамаксан,

Яуярам и Рамасанта Также рады чувствовать тебя!
Извини, что вышел на контакт с некоторым опозданием,

но наш звездолёт находился на очень большом расстоянии
от Земли. За тот период, что мы с тобой не виделись, мы
успели пройти через центр туманности в средней Звезде По-
яса Ориона, который пока ещё является одним из главных
звёздных Ворот для перехода в иные измерения.

В нашей Галактике имеется тринадцать таких туннелей,
но только в том месте, где мы проходили Великий Свет и
Великая Тьма не разъединены на дуальности, а представля-
ют собой единое Целое. Как видишь, мы проделали большой
путь, а по вашему земному календарю прошло не более по-
лугода, не правда ли? (Тут Албеллик, видимо, почувство-
вал, что у меня от радости и избытка чувств слёзы на-
вернулись на глаза и попытался утешить). Крепись, дру-



 
 
 

жище! Мы знаем, что тебе сейчас гораздо труднее, чем нам,
но ведь ты сам так решил… Очень скоро уже мы снова об-
нимем друг друга и снова будем работать все вместе.

Но – ближе к делу. Хочу, чтобы ты снова напомнил лю-
дям Земли о том, что в движении вашей планеты существуют
два критических момента, первый из которых – прецессия
(«предварение равноденствий»). О ней наука землян знала
ещё в начале нынешнего тысячелетия. Второй важнейший
момент, замеченный вашими учёными лишь сравнительно
недавно, – это колебания земной оси.

Всё ваше Солнечное кольцо совершает спиралевидные
движения в Космосе, что связано с влияниями на всё Сущее
вашей системы энергий, исходящих из Звезды, которую вы
называете Сириус А. Вы имеете с нашей звездой одну об-
щую судьбу. Можно сказать, что вы летите сквозь Космос
вместе с Сириусом А по спирали, имеющей форму молеку-
лы ДНК. Подобное движение указывает на то, что молекулы
ДНК и хромосомы несут в себе информацию об определен-
ных участках космоса. Существуют ключевые периоды, ко-
гда происходят определенные события. Они связаны с гене-
тической сонастройкой между Сириусом, Землей и осталь-
ной частью космоса. Но в настоящее время происходит со-
вершенно особая сонастройка.

А теперь я немного напомню вам о прецессии. Земная ось
наклонена под углом 23,5 градуса, что обеспечивает на пла-
нете смену сезонов. Проекция земного экватора разрезает



 
 
 

воображаемую небесную сферу. Эту условную линию вы на-
зываете «небесным экватором». Итак, если вы спроецируе-
те земной экватор на небесную сферу, то увидите, что в тех
двух точках, в которых Солнце пересекает небесный эква-
тор, день и ночь имеют одинаковую продолжительность.

Земная ось меняет угол наклона таким образом, что дан-
ные точки равноденствия смещаются на один градус пример-
но за каждые 72 года. Итак, каждые две тысячи сто шестьде-
сят лет точки равноденствия переходят в другое зодиакаль-
ное созвездие. Каждые 25 920 лет на Земле происходит пол-
ный оборот точек равноденствий по отношению к зодиакаль-
ным созвездиям. За этот период Северный полюс описывает
эллипс. Один из фокусов эллипса максимально приближен
к центру Галактики, а второй максимально удалён от него.
Можно сказать), что, удаляясь от центра Галактики, всё Су-
щее как бы впадает в спячку, а приближаясь к нему, начина-
ет пробуждаться.

На каждой из сторон эллипса, по которому движется ваша
Земля, существуют два промежутка, продолжительностью
по 900 лет, где вы, люди, как бы впадаете в «спячку» и где
затем снова «пробуждаетесь». Эти промежутки обязательно
связаны с невероятными для Земли переменами планетар-
ных полюсов и переменами в уровнях Сознания всех её жи-
вых существ. Как раз сейчас вы и переживаете поворотный
период в своей истории – начинаете двигаться к центру Га-
лактики, а значит и пробуждаться.



 
 
 

Поворот на 180 градусов в ближайшие годы неизбежен.
Население Земли достигло своего критического количе-
ственного уровня, а её природные ресурсы подходят к кон-
цу. Степень смещения полюса Земли определяет уровень её
Коллективного Сознания и интенсивность, с которой оно из-
меняется. Это – математическая формула отношения уров-
ня сознания и степени смещения полюса.

Приближающиеся глобальные перемены вызвали у мно-
гих землян панику. Но благодаря решительным действиям,
предпринятым Иерархией Светлых Сил в 1972 году, в этот
раз такие бедствия, как «планетарный потоп», не грозят Зем-
ле. Но, начиная с 1998 по 2003 год, вам всё же придётся пе-
режить очень бурные события. Однако все вы должны осо-
знать еще одну вещь: всё, происходящее на вашей планете,
определяется качеством ваших же Мыслей и чувств. Изме-
нив своё Коллективное Сознание, вы способны изменить ход
всей пьесы, что бы там ни говорилось во всех ваших проро-
чествах. Вы должны знать, что ваши мысли, чувства и дей-
ствия обладают гораздо большей силой, чем вы можете се-
бе представить. Мир изменяется так стремительно, что вы
даже не в силах вообразить те новые возможности, которые
открываются перед вами.

Пока, Брат Орис! Мы снова очень далеко удалились от
Земли и я продолжу наш контакт, когда для этого опять на-
ступят благоприятные условия. Мир и Любовь всем вам, лю-
ди! Мы очень любим вас, потому что мы – это вы через ка-



 
 
 

ких-нибудь несколько тысяч лет.



 
 
 

 
Второе сообщение Албеллика

– командира экипажа
звездолёта «В101001 Сириус – А»

 
(ТП-контакт от 22.12.1997г.)
Здравствуй, Брат Орис! Мы, наконец, снова вошли в пре-

делы вашего Солнечного кольца и я готов продолжить наш
разговор о прецессии. Итак, дай-ка я гляну, на чём мы с то-
бой остановились… Ах, да! Так вот, полюса Земли смещают-
ся каждые 12 500-13 000 лет. Иными словами, эти глобаль-
ные события происходят тогда, когда вы подходите к самым
критическим точкам в своей эволюции. Смещения полюсов
всегда взаимосвязаны с ходом эволюции Коллективного Со-
знания планеты и всегда взаимозависимы.

Последнее смещение полюсов Земли было очень глобаль-
ным и также имело отношение к изменению Коллективного
Сознания человечества. Но это событие, в отличие от пред-
стоящего, не являлось положительным, скорее, оно носило
отрицательный характер и поэтому после этого вы, как ра-
зумные существа, стали ещё более бессознательными.

Итак, это явление происходит постоянно. Более того, оно
носит регулярный характер. Полюса менялись местами: Се-
верный полюс становился Южным, а Южный полюс – Се-
верным. Полюса побывали даже на экваторе. Смещения по-



 
 
 

люсов – это очень стремительный процесс, он может внезап-
но начаться и завершиться за одни сутки. Когда это проис-
ходит, земная поверхность начинает двигаться со скоростью
более трёх тысяч км/час, а скорость движения воздушных
масс достигает около двух тысяч км/час. Безусловно, этого
достаточно, чтобы смести с лица земли буквально всё. Сей-
час мы уже можем сказать, что сможем в очень большой сте-
пени контролировать все эти события.

Однако, вы должны осознавать, что всё это нужно для то-
го, чтобы у вас произошёл скачёк в изменении уровня ваше-
го сознания. Если ваше сознание повысится в значительной
степени, то мы сможем так повлиять на физическое смеще-
ние полюсов, что вы сможете даже наслаждаться этим про-
цессом, а не панически боясь его.

Какой бы ужасающей ни показалась вам эта информация,
не следует пугаться предстоящего Преображения, а наобо-
рот, ожидайте его, как самый быстрый и радикальный способ
невероятно повысить свой духовный уровень. На глубинном
уровне Сознания не должно возникнуть никаких проблем.
Постарайся хорошенько объяснить это людям, Брат Орис, и
дай понять, что ни на одно мгновение ни один человек, ка-
ким бы низким ни был уровень его сознания, не останется во
время этих событий без нашего внимания, без понимания и
заботы тех, кого вы называете Ангелами-Хранителями.

Мир да Любовь всем людям! До скорой встречи в Городах
Света!



 
 
 

 
Сообщает Рамасанта – член экипажа

звездолёта «В101001 Сириус-
А», врач-микрофизиобиолог,

инженер-биогенетик
 

Рада наконец-то снова быть с тобой, Брат Орис! Ты ни-
сколько не изменился, разве что борода стала погуще, но это
идёт тебе. Прекрасно, что никакие трудности материального
Мира не могут сломить ни тебя, ни нашу Сестру Анааэллу.
Вам обоим очень трудно, мы это знаем, но ничего не подела-
ешь, нужно спешить, так как сейчас, в условиях катастрофи-
чески сжимающегося и уплотняющегося времени, каждый
прожитый миг имеет для жителей Земли особую ценность.
Жаль, что так мало ещё людей понимают это. Жаль, что та-
кая ценная для землян информация, содержащаяся в твоих
книгах, из-за отсутствия средств пока ещё недоступна для
тех, кто с нетерпением ждёт её.

Многие сомневаются в достоверности нашей информа-
ции. Но для любого здравомыслящего человека ясно, что
при современной экологической ситуации, – даже без ядер-
ной войны, – Земля в течение ближайшего десятилетия пре-
вратится в сплошной грандиозный могильник, в кладбище
разлагающейся Материи и рассадник чудовищных мутантов.
Сказано, что всё тайное станет явным: вот-вот вскроются



 
 
 

неисчислимые залежи радиоактивных, биологических и хи-
мических отходов, наспех захороненные вашими горе-учё-
ными по всей планете. С первыми же катаклизмами вся эта
невидимая смерть вылезет наружу. Ох, тяжела Карма чело-
веческая!

Люди должны знать, что сейчас практически все ваши мо-
ря мертвы на 85 процентов. Океаны лишь ненамного отстают
от них в этом отношении. Лишь только Тихий и Ледовитый
океаны благодаря особым условиям находятся в несколь-
ко лучшем положении. А гибель морей и океанов означает
также и очень скорую гибель планктона и фитопланктона,
являющихся не только основным звеном цепи питания жи-
вых организмов, но также и крупнейшими источниками кис-
лорода на Земле.

Стремительное разрушение озонового слоя атмосферы
способствует проникновению на земную поверхность губи-
тельных для всех белковых организмов ультрафиолетовых
лучей. Этот процесс происходит на гораздо больших площа-
дях, чем считают ваши учёные. К 2000 году озоновый слой
над Северной Америкой истончится на тридцать-сорок про-
центов, а над Европой – на 60%. В течение следующих 10
лет из-за небывалых выбросов в атмосферу химических ве-
ществ и газов от извержения тысяч вулканов, эти процессы
будут нарастать в геометрической прогрессии и к 2013 го-
ду озоновый слой может практически исчезнуть. Это сдела-
ет дальнейшее существование людей на Земле в привычных



 
 
 

белковых формах невозможным. Это – не гипотеза, а уже
случившийся факт.

Жителей Земли сейчас можно сравнить с пассажирами
тонущего судна. Один из присущих планете Земля аспектов
– трёхмерный Мир, в котором до недавнего времени прохо-
дила большая часть вашей повседневной жизни, не сможет
более выполнять возложенные на него функции и поэтому
не может и дальше оставаться нетронутым.

Буквально уже через 10-15 лет органическая сознатель-
ная жизнь планеты Земля на трёхмерном уровне практиче-
ски угаснет. Но всё же это не будет означать конец – Жизнь
на Земле будет продолжаться. Все разумные существа, ко-
гда-либо населявшие планету в течение последних 200213
лет, считая с 1998 года, перенесутся в виде особых энер-
го-информационных полей в другое, уже подготовленное
для них более прекрасное место, занимающее иной, более
высокий пространственно-временной континуум. Вы просто
станете передвигаться в иной волновой частоте и существо-
вать в гораздо более высокой вибрационной энергии.

Вы уже знаете, что представители очень многих внезем-
ных цивилизаций, подобно нам, незримо и постоянно при-
сутствуют на вашей планете: их частота на один или даже
два обертона выше земной частоты. Но они, как и мы, могут
наблюдать за вами со стороны, и притом вполне успешно. В
настоящее время высший обертон Земли очень сильно пере-
полнен не только космическими кораблями пришельцев со



 
 
 

всей Галактики, но и огромным разнообразием обитателей
Миров, параллельных вашему.

Заполняемость высших слоёв Земли сейчас настолько
плотная, что вновь прибывающие представители иных ци-
вилизаций вынуждены входить во второй обертон, который
также уже почти полностью занят. Такого ажиотажа вокруг
судьбы одной планеты наша Вселенная ещё не знала. Поверь-
те, что во многих Галактиках сейчас очень много говорят,
спорят и дискутируют вокруг предстоящих на Земле собы-
тий. Происходит нечто беспрецедентное. С тысяч звездолё-
тов во все уголки Вселенной транслируются многомерные
передачи, детально фиксирующие все те процессы, которые
вы сами не в состоянии увидеть, так как они происходят на
гораздо более тонком уровне.

Сюда, для наблюдений за предстоящим квантовым скач-
ком и окончанием нашего совместного с Сириусом экспери-
мента, прибыли даже существа из очень далеких Галактик,
которые прежде вообще никогда не интересовались людьми
и чьи тела являются не просто тончайшими эманациями
Света, а представляют собой как бы единое целостное Со-
знание, общее с их уникальными космическими кораблями,
полностью построенными из Света.

Вы сейчас находитесь в фокусе вселенского внимания, так
как то, что очень скоро произойдёт здесь, на Земле, отра-
зится на всём Мироздании. Можно без преувеличения ска-
зать, что всё дальнейшее существование нашей Вселенной



 
 
 

во многом зависит от успеха происходящего на Земле гран-
диозного эксперимента.

Такой живой интерес к никому не известной ранее ма-
ленькой планете вызван ещё и тем, что 15 лет тому назад,
в 1972 году, Земля должна была полностью исчезнуть как
космическое тело в результате одного события космическо-
го масштаба, о котором на самой планете мало кто даже по-
дозревает. В истории нашего Мироздания до этого време-
ни не существовало прецедентов спасения планеты, чьё Кол-
лективное Сознание находится на уровне вашего.

Подобные события очень часто и повсеместно происходят
во всех Галактиках и поэтому наш опыт по спасению Земли и
её обитателей имеет уникальную для Космоса ценность, по-
тому что – в случае успеха – открывает громадные перспек-
тивы для так называемой «Форсированной Эволюции». Если
все наши расчёты подтвердятся и человечество из жалкого
подобия цивилизованного общества, которым оно являлось
в начале семидесятых годов нынешнего столетия, за 30-40
лет совершит то, на что обычно уходят десятки, а то и сот-
ни тысячелетий, то этот опыт можно будет внедрить во всех
цивилизациях нашего Мироздания и значительно ускорить
Эволюцию. Для того, чтобы вы хотя бы немного поняли всю
грандиозность происходящего сейчас на Земле эксперимен-
та, я через нашего Брата Ориса попробую кое-что вам обри-
совать.

Напомню, что Земля вращается вокруг своей оси, и ось



 
 
 

отклоняется сама по себе, делая несколько циклов. Об
этом тебе, Брат Орис, достаточно подробно рассказал наш
Брат Албеллик. Итак, продолжительность медленного цик-
ла (прецессии) составляет 25 920 земных лет. Но, кроме это-
го, существует ещё и более длительное раскачивание земной
оси, – назад и вперёд, – длящееся сорок шесть тысяч лет.
Между этими большими Циклами, есть также промежуточ-
ные, более короткие циклы.

Летом 1972 года внутри вашей Звезды – Солнца – должен
был произойти взрыв очень большой, колоссальной мощно-
сти, о котором мы знали заранее, но предотвратить кото-
рый без особого разрешения Межгалактического Комитета
не было никакой возможности, потому что этот процесс тес-
но связан с духовными преобразованиями самого Логоса ва-
шей Солнечной системы: в результате мощнейших внутри-
ядерных процессов он должен был расшириться до размеров
гигантского красного пульсара и занять собой всё окружаю-
щее его пространство, вплоть до орбиты Юпитера. В таком
состоянии Солнечный Логос должен был находиться тысячу
земных лет, после чего снова возвратился бы в своё обычное
состояние.

Проблема состояла в том, что на момент солнечного взры-
ва Коллективное Сознание человечества не смогло ещё до-
стичь уровня, который бы позволил нам во время смены по-
люсов Земли перевести вас, её обитателей, на более высокий
уровень существования, в четвёртое измерение, где послед-



 
 
 

ствия этого события, происходящего большей частью лишь
на Физическом Плане, совершенно не ощущались бы. Ес-
ли бы вы к 1972 году уже претерпели бы Преображение, то
смогли бы просто настроиться на нужный диапазон вибра-
ций и воспринимали бы происходящие на Земле и в Космо-
се перемены как яркое и прекрасное зрелище.

Из-за того, что на момент предстоящего взрыва Зем-
ля должна была находиться в самой крайней точке свое-
го отклонения, мощнейшее спиралевидное излучение вашей
Звезды должно было привести к стремительному смещению
её полюсов. Во время этого солнечного шторма скорость
солнечного ветра достигала бы более 4 млн. км/час, затем
снизилась бы до 2,5 млн. км/час и держалась бы ещё на таком
же уровне более месяца. Естественно, что весь Физический
Мир Земли был бы разрушен до основания.

Это явление, случись оно в 1972 году, уничтожило бы аб-
солютно всё живое на Земле, в том числе и все наши нара-
ботки по эволюции человеческого Сознания за многие ты-
сячелетия уникального эксперимента на Земле. Поэтому мы
отчаянно искали хотя бы какой-нибудь способ предотвра-
тить уничтожение человечества. Но, к сожалению, ни в од-
ной из близлежащих Галактик подобного опыта не было. Но
нам (и вам) крупно повезло: в Хрониках Акаши одной из
отдалённых Галактик нами была обнаружена Идея, которая
так и не была никогда разработана и поэтому ещё нигде не
была воплощена на практике. Но для нас это была та самая



 
 
 

«спасительная соломинка»…
Как и теперь, к весне 1972 года 144 000 Космические Ра-

сы, представлявшие практически все измерения Простран-
ства-Времени, прибыли к Земле, чтобы оценить сложившу-
юся ситуацию и сделать свой выбор в отношении дальней-
шей судьбы человечества. Около 80 000 из этих цивилиза-
ций, придерживающихся политики невмешательства, сдела-
ли вывод, что в этом состоянии земному человечеству уже
ничто не сможет помочь. И они возвратились обратно к себе,
будучи твёрдо уверенными, что приносить в жертву пусть да-
же незначительные элементы эволюции Солнечного Логоса
во имя спасения какого-то недоразвитого, к тому же чрезвы-
чайно агрессивного Коллективного Сознания одной малень-
кой планеты является просто неразумно.

Делегации с Плеяд, Сириуса, Андромеды, Альдебарана и
ещё около сотни других Рас, имеющих все технические воз-
можности воздействовать на данный процесс, при помощи
Послов Галактического Комитета попросили разрешения на
незначительную задержку процесса превращения Солнца в
пульсар, с тем, чтобы успеть провести уникальнейший в сво-
ём роде эксперимент, благодаря которому можно будет по-
пытаться спасти хоть самую малую часть людей.

И, поскольку речь шла не об обычной планете, а о Меж-
галактической Школе Мистерий, коей Земля является, то
разрешение на проведение радикального эксперимента было
получено: взрыв вашего Логоса был по времени смещён на



 
 
 

несколько десятков лет, чтобы мы смогли за этот кратчай-
ший в истории период поднять Коллективное Сознание Зем-
ли до уровня, необходимого для Преображения.

Ещё до наступления на Земле лета 1972 года всё уже бы-
ло готово: к  кристаллической решётке планеты с Сириуса
был доставлен и подключен к мембране Коллективного Со-
знания Земли на высоте более 600 000 км от её поверхно-
сти Пространственно-Энергетический Реактор, который на-
чал вырабатывать мощные вибрации, на один обертон пре-
вышающие земной уровень. Этот Реактор представляет со-
бой искусственно созданную самосознающую сущность на
основе углеродной и силиконовой форм Жизни.

Длина Реактора составляет около 30 км, а диаметр – около
5 км. Для земных средств наблюдения он остаётся невиди-
мым, так как находится в диапазоне вибраций высших обер-
тонов четвёртого измерения. Команда, обслуживающая этот
искусственный интеллект, состоит из 350 сириусианцев и
плеядеанцев. Не буду вдаваться в сложнейшие технические
подробности, скажу только, что основная подготовительная
работа по воплощению Идеи, заимствованной из Хроник
Акаши далёкой Галактики, затрагивала работу с главными
Чакрамами Коллективного Сознания Земли.

По мере приближения момента предполагаемого взрыва
вашей Звезды все участники эксперимента очень волнова-
лись, но всё прошло как нельзя лучше: Галактический Коми-
тет принял все меры для предотвращения взрыва и поэтому



 
 
 

между 2 и 7 августа 1972 года произошла лишь очень силь-
ная волна солнечной активности. Но если бы мы не прове-
ли соответствующей профилактики Пространства Земли и
её подготовки к этому явлению, то и оно могло бы оказаться
для всех живых существ очень губительным.

Профилактика же заключалась в следующем. С кораб-
ля-матки Сириуса-А на Северный полюс Земли был спро-
ецирован мощный сегментированный луч, который при по-
мощи нескольких вспомогательных звездолётов был разло-
жен на три основных спектра красного, синего и зелёного
диапазонов и передан к Южному полюсу. После этого сег-
ментированный энерго-информационный луч был направ-
лен к центру Земли и затем рассеян оттуда по всей планете,
что положительно повлияло на уровень Коллективного Со-
знания.

Голографически созданное вокруг всей вашей планеты
мощное защитное поле, в свою очередь, также создало во-
круг каждого земного существа голограмму защиты, а высо-
кие вибрации Космического Реактора способствовали мощ-
ному толчку для повышения уровня Сознания каждого че-
ловека. Благодаря этому эксперименту, были в максималь-
ной степени активизированы работы по синтезу вокруг Зем-
ли особой кристаллической решётки – уже третьей по счёту
– с вибрациями, идентичными по частоте общепринятому
уровню Космического Сознания Христа.

Всё Коллективное Сознание вашей планеты можно раз-



 
 
 

делить на пять основных уровня, которые находятся в пря-
мой зависимости от числа хромосом в клетках ваших ДНК.
Первый уровень соответствует набору хромосом 42+2 и на-
ходится в гармоническом взаимодействии с основным диа-
пазоном вибраций Коллективного Сознания. В ауре живого
существа он образует сферу с радиусом 50-70 см.

Второй уровень Сознания хотя и является эволюционно
более высоким, но зато и более опасным для человечества,
так как находится в большем отрыве от вибраций Коллек-
тивного Сознания. На этом уровне нельзя находиться очень
длительный период, так как он – всего лишь переходный уро-
вень между первым и третьим. Вы же достаточно долго за-
держались на вибрациях этого уровня и как результат – та
агрессия и невоздержанность в чувствах и желаниях, кото-
рые так характерны для нынешнего Сознания большинства
обитателей Земли. Этот уровень соответствует набору хро-
мосом 44 + 2 и в ауре живого существа образует сферу ра-
диусом 75-120 см.

Итак, если первая кристаллическая решётка, синтезиро-
ванная несколько тысяч лет назад, была ориентирована на
уровень Сознания с набором хромосом в клетке человека 42
+ 2, а вторая, следующая за ней, – на набор хромосом 44
+ 2, то третья рассчитана уже на количество хромосом 46
+ 2. Ваши генетики знают уже, что это означает. Вибрации
этого уровня Христова Сознания образуют вокруг астраль-
ного тела человека энерго-информационную сферу диамет-



 
 
 

ром от 4 до 6 метров, которая может многократно манифе-
стировать себя в любую точку космического Пространства.
На этом уровне человек обретает истинное бессмертие, поз-
воляющее уже ни при каких обстоятельствах не терять па-
мяти и сознательности при переходах с уровня на уровень.

После 1972 года в тела особоразвитых людей Земли на-
чали внедряться Сознания из высокоразвитых цивилизаций
Сириуса и Плеяд, формирующие в полевых структурах за-
имствованных ими тел кристаллические решётки четвёртого
и пятого уровней Сознания. Такой симбиоз даёт уникальную
возможность Сознаниям, изначально формировавшим фи-
зические тела таких людей, ещё при Жизни совершить кван-
товый скачёк и значительно повысить уровень собственного
Сознания. Можно сказать, что для них Преображение уже
совершилось. Но четвёртый уровень является также времен-
ным, то есть переходным состоянием Сознания между Хри-
стовым и Божественным.

Четвёртый уровень Сознания соответствует набору хро-
мосом 48 + 2 и образует вокруг человеческого астросома
энерго-информационную сферу диаметром от 7 до 15 мет-
ров. Существа же пятого уровня имеют в своих ДНК хромо-
сомный набор равный 50 + 2. На уровне четвёртого измере-
ния их астральное тело окружено шаром диаметр которого
доходит до 30 и более метров.

Каждый вид живых существ, проживающих на Земле,
имеет в своей полевой структуре одну из таких кристалли-



 
 
 

ческих решёток, соединённую с планетарной вне зависимо-
сти от место его обитания. Пространственно первые две ре-
шётки проходят на уровнях от 20-30 метров под землёй до
100 км над её поверхностью. Высший же уровень третьей ре-
шётки расположен над Землёй на высоте 500-600 тысяч ки-
лометров.

Предварительно же с помощью священных точек всей
Земли была активирована её геомантия и пробурена сквоз-
ная скважина через центр физического тела планеты, совпа-
дающая с ходом невидимой оси Яйца Сознания. Эта скважи-
на образована в частотах четвёртого измерения, а на физи-
ческом Плане привязана, с одной стороны, к вершине глав-
ной пирамиды в Египте, а с противоположной стороны – к
священному месту острова Мииреа, что возле Таити. Над
поверхностью Земли оба конца этой невидимой оси обра-
зуют высокочастотные спиралеобразные энергетические во-
ронки, связанные со всеми уровнями кристаллической ре-
шётки Сознания Христа.

Но сам уровень вибраций Сознания Христа также имеет
в себе различные внутренние диапазоны. Так, для четвёр-
того измерения, к которому мы интенсивно вас сейчас го-
товим, уровни Сознания Христа соответствуют 10, 11 и 12-
му обертонам, к которым обычно Коллективное Сознание
эволюционирует очень долго. На нижних же обертонах пре-
бывают Сознания людей во время сна и после так называе-
мой смерти, а также всё то, что натворило человечество за



 
 
 

весь период своего существования: мыслеформы, астрофор-
мы, многочисленные голограммы народных эпосов, Коллек-
тивные Сознания флоры и фауны Земли, всевозможные эле-
ментали – феи и духи. Да, и ещё существа параллельных Ми-
ров и Антимиров.

Всё это обилие несознательных обитателей земного Про-
странства копошится в нижних слоях Астрала, не имея ни-
какой возможности проникнуть выше – до 10-го обертона,
куда устремилась сейчас Земля. Христово Сознание начи-
нается лишь с диапазонов вибраций 10-го обертона. Рань-
ше, то есть до 1972 года, этого уровня путём очень многих
Жизней достигали лишь единичные Сознания людей, но сей-
час Коллективное Сознание планеты так стремительно эво-
люционирует, что геометрия окружающей Землю кристал-
лической решётки изменяется буквально на глазах, попол-
няясь всё новыми и новыми Сознаниями, достигших уровня
Христа.

Теперь мы уже можем сказать, что в начале 1989 года эти
работы по переустройству Пространства вашей планеты бы-
ли полностью завершены. Такие же кристаллические решёт-
ки, – теперь уже индивидуально! – должен будет синтезиро-
вать в своей полевой структуре каждый человек, потому что
это является главным условием перехода каждого индивиду-
ума на следующий уровень Сознания – Сознания Христа.

После этого все события в Хрониках Акаши Земли были
перепрограммированы таким образом, чтобы все разумные



 
 
 

существа, обитающие на вашей планете, начали очень быст-
ро эволюционировать. И, как показали истекшие после на-
чала эксперимента 25 лет, это так и происходит на Земле. Но
при этом надо иметь ввиду, что всегда, когда планета входит
в это новое своё качество – Сознание Христа – лишь немно-
гие люди способны во всей полноте осознавать эту новую ре-
альность, и это, как правило, люди с воплощёнными в них
Сознаниями наших Братьев и Сестёр. Сознания же основной
массы людей начинает резко опускаться ещё ниже, ожидая,
когда Свет и Энергия этих немногих подтянут остальное че-
ловечество на новый уровень. Вот почему так важна и труд-
на задача, возложенная на Вестников Христовых.

Были приведены в динамику абсолютно все Сознания, во-
площённые на Землю высшими цивилизациями Космоса:
с Сириуса, Плеяд, Андромеды, Венеры и др., которые до это-
го времени не проявляли особой активности и ожидали спе-
циального сигнала. Они стали нести людям Земли знания об
их истинном происхождении и предназначении, знания, ко-
торые уже изначально, ещё при их создании, были заложены
в них.

К сожалению, никак нельзя было помешать и предпри-
нятию подобных шагов со стороны технократических и ра-
циональных цивилизаций Антимира, которые также имеют
огромное количество воплощённых в людей своих Созна-
ний. Но, как бы там ни было, вся ситуация на Земле нахо-
дилась и находится под полным контролем Иерархии Свет-



 
 
 

лых Сил и нам остаётся только ожидать назначенного срока
Преображения и результатов. Вы же, земляне, занятые соб-
ственными текущими проблемами, даже ничего и не заподо-
зрили, хотя были всего лишь на волосок от своей смерти.

Благодаря описанным выше мерам, с 1972 года человече-
ство начало продвигаться в своей Эволюции по совершенно
новому пути. Все Хроники Акаши были переписаны заново
и поэтому все пророчества, принятые и переданные людям
ранее, до 1972 года, не имеют уже под собой никакой инфор-
мационной основы. Но мы, в свою очередь, удесятерили свои
усилия, чтобы дать человечеству как можно больше подроб-
ной и правдивой информации о предстоящих в ближайшие
годы событиях. Эта информация идёт к людям по тысячам
каналам ТП-связи, таким как наш Брат Орис, во всех стра-
нах вашего мира.

Конечно же, далеко не все ещё готовы воспринять столь
ошеломляющую информацию о приближающихся преобра-
зованиях Земли, которые, по их мнению, очень сильно долж-
ны будут подорвать привычное течение их жизни, нарушить
их покой, уют, комфорт и благоденствие. Но даже если из
всего человечества мы сможем к 2013 году подготовить к
Преображению хотя бы 20-25% людей, то это уже будет по-
бедой, потому что для остальных Сознаний, не сумевших
променять иллюзии плотного Мира на вечный духовный по-
лёт, уже подобрана планета с близкими к земным условиями
воплощения в трёхмерном измерении.



 
 
 

Эксперимент, по нашим наблюдениям, проходит настоль-
ко успешно, что сейчас уже около 1-1,5 млрд. людей гото-
вы выйти на следующий уровень существования. Вас мож-
но сравнить с новорожденными, которые вместо положен-
ных девяти месяцев достигли необходимого развития всего
лишь за один час. Но всё же Карма человечества настоль-
ко тяжела, что для преобладающего большинства людей этот
Переход должен будет обязательно сочетаться с предвари-
тельной потерей физического тела и последующей специаль-
ной профилактикой астрального тела. Заранее хочу сказать,
что эта процедура, не связанная ни с какими болевыми син-
дромами, будет гораздо более приятной и полезной, чем ле-
чение в ваших земных санаториях.

Так что не стоит заранее накручивать себя страхом и ожи-
данием боли. Ваши полевые структуры, которые вы называ-
ете «Душами», во время катаклизмов и других стихийных
бедствий, связанных с потерей физических оболочек, будут
сразу же покидать их, попадая под чуткое попечительство
ваших истинных, духовных Отца и Матери, которые возьмут
на себя все заботы по дальнейшей вашей Судьбе. При этом
неукоснительно будет соблюдаться Закон Свободы Выбора,
священный для нашей Вселенной.

Пусть и те, кто умирает сейчас, не беспокоятся о том,
что они не успели преобразится. Всё дело в том, что это –
сугубо внутренний процесс, не имеющий никакого отноше-
ния к физическому телу человека. Нужно беспокоится о том,



 
 
 

КАК КАЧЕСТВЕННО ТАК ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ,
ЧТОБЫ К МОМЕНТУ ВНЕЗАПНОГО УХОДА ИЗ ФИЗИ-
ЧЕСКОГО ТЕЛА ДОСТИЧЬ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ
СОЗНАНИЯ. С этой целью и был направлен на Землю наш
Брат Орис, чтобы у вас не осталось ни одного вопроса отно-
сительно своей дальнейшей посмертной участи. Спешите же
воспользоваться Знанием, которое мы вам открываем.

Огромное количество Сознаний из гораздо более высо-
ких, чем земные, аспектов Жизни устремились сейчас на по-
мощь людям, чтобы вместе с вами пережить это уникальное
событие. Одни пришли на Землю, рождаясь как люди, дру-
гие же по обоюдной договорённости с уже воплощёнными,
но менее развитыми Сознаниями, вселились в уже готовые
тела. Предварительные выводы говорят о том, что экспери-
мент идёт невероятно успешно и есть все основания предпо-
лагать, что очень скоро человеческие Сознания окажутся не
только на уровнях высших обертонов четвёртого измерения,
но и значительно выше.

Скорее всего, что процесс Преображения будет проходить
в несколько этапов: в 1999 и 2002 годах на другой простран-
ственный уровень публично будут вознесены в сферах све-
та и в телах Вознесения самые достойные и духовно разви-
тые из вас, чтобы таким образом сплотить остальное чело-
вечество вокруг Идеи Преображения и дать психоэмоцио-
нальный толчок менее развитой части Сознаний для мощ-
ного устремления к всеобщему Вознесению. После этого, в



 
 
 

конце 2012 – начале 2013 года, вся оставшаяся, более духов-
ная часть человечества, выжившая благодаря нашему бди-
тельному попечительству во время катаклизмов, будет воз-
несена в момент взрыва Солнечного Логоса и стремительно-
го смещения полюсов.

Перед самым смещением полюсов людям в течение дол-
гих трёх с половиной дней предстоит пережить период па-
дения напряжённости магнитного поля Земли. В это время
особую мощь и могущество обретают деструктивные, разру-
шительные силы тьмы, которые всегда пытаются использо-
вать в своих интересах это временное преимущество. Такая
ситуация за последние 5 миллионов лет каждый раз повто-
ряется с точностью часового механизма.

В ваших религиях есть предсказания о том, что перед са-
мыми последними на Земле событиями, которые вы назы-
ваете не иначе как «Концом Света», будут активизированы
все разрушительные силы и динамизмы Коллективного Со-
знания вашей планеты, и в этом есть своя правда. То что вы
называете «Апокалипсисом», уже давно началось, но после
августа 1972 года этот процесс вступил в свою заключитель-
ную фазу.

Сейчас, когда деструктивные силы вошли в противодей-
ствие с конструктивными силами, – а это стремление к про-
тивоборству лежит в самой природе сил, которых вы называ-
ете «злыми», – они уже не могут победить Свет, как это про-
исходило на протяжении последних тысяч лет, но, наоборот,



 
 
 

лишь способствуют пробуждению высших вибраций в поле-
вых структурах людей и вы становитесь с каждым днём всё
более и более устремлёнными к Свету. Нам остаётся только
ожидать, когда в этом процессе наступит момент критиче-
ской массы.

Когда же такой уровень Коллективного Сознания будет
достигнут, в действие автоматически будет запущен эволю-
ционный механизм вашего Солнечного Логоса, активизация
которого приведёт к смещению полюсов Земли. Как прави-
ло, одновременно со смещением полюсов происходит и сме-
щение Сознания. За несколько часов до момента смещения
третье и четвёртое измерения как бы взаимопроникают друг
в друга и в атмосфере Земли будут происходить глобальные
визуальные феномены.

Этим и постараются воспользоваться воплощённые в фи-
зические тела людей Сознания технократических цивили-
заций Антимира, чтобы перед самым моментом расстава-
ния полевой энергоструктуры со своим белковым телом Со-
знание человека было бы заворожено и восхищено могу-
ществом деструктивных сил в лице персонифицированного
Анти-Христа, и после смерти свободный выбор индивидуу-
ма склонился бы к симпатии этим силам. Это означает, что
такое Сознание не сможет укрепиться в кристаллической ре-
шётке Христова Сознания и на тысячу земных лет будет от-
правлено на другую планету с трёхмерным измерением, где
оно снова попадёт в полную зависимость от сил Антимира.



 
 
 

В самый же момент смены полюсов произойдёт то, что у
вас называется «Вторым Пришествием Христа на Землю»:
третье и четвёртое измерения соединятся и все те, кто до-
стиг уровня Христова Сознания увидят сошествие на Землю
огромного количества Высших Космических Существ: На-
чальств, Сил, Властей, Архангелов, Ангелов и других Сущ-
ностей, сопровождающих Того, Кто когда-то был одним из
вас и Кто никогда не покидал вас. Он – это Тот Космический
Христос – Воплощение Аспекта Любви Первотворца ко все-
му своему Творению.

Сопровождать Его в сошествии будут Воплощения Выс-
шего Аспекта Материи и Духа, а свидетельствовать этой про-
цессии будут 144 000 представителей космических цивили-
заций нашей Вселенной, прошедших через земные воплоще-
ния и способствовавших тому, чтобы этот Заключительный
Акт Преображения стал Реальностью. Все человеческие Со-
знания, когда-либо воплощавшиеся на Земле, вне зависимо-
сти от времени, когда это было, – потому что время также
претерпит значительные изменения, – смогут не только на-
блюдать всё это, но и участвовать в нём, так как все манифе-
стации их возвышенных чувств и эмоций тут же будут реа-
лизовываться в Пространстве в виде поистине неземной иг-
ры небесных звуков и Света.

Брат Орис, пожалуйста, постарайся как можно точнее и
доступнее передать всем людям Земли это радостное настро-
ение в ожидании предстоящего Преображения и то волне-



 
 
 

ние, которое испытывают 144 000 внеземных цивилизаций
нашей Вселенной, наблюдающие это замечательное событие.
Для этого я визуализирую информацию и транслирую тебе
то, о чём только что рассказала и что прочувствовала сама.

Свет, Любовь и Терпение вам всем!
До скорой встречи, люди Земли!



 
 
 

 
Сообщает Маккеарланд,

командир экипажа звездолёта
«Рамакс-01СЛ Сириус-Б»

 
(ТП-контакт от 29.12.1997г.)
Брат Орис, здравствуй! Я уже давно неформально знаком

с тобой через моих друзей из «Сириуса-А» и теперь счаст-
лив передать людям Земли информацию, которая, возмож-
но, поможет им больше понять Нас, таких разных, но имею-
щих так же много общего, как это обстоит между родителя-
ми и детьми. Мы ведь на самом деле не совсем подходим под
ваши понятия «инопланетянин» или, что ещё хуже, – «при-
шелец». Потому что Мы действительно не являемся таковы-
ми.

Мы никуда не уходили и не улетали с тех самых пор, как
миллионы лет назад пришли на Землю. Разница в том, что
в вашем восприятии Мы кажемся вам далекими, словно Мы
находимся на другой планете. С физической, трехмерной
точки зрения вы воспринимаете Нас как пришельцев (кото-
рые постепенно сделают так, что вы сможете на самом деле
воспринимать наше постоянное присутствие).

В социальном плане Мы представляем собой единую сущ-
ность и отличаемся от вас лишь в некоторых пределах вос-
приятия. Мы – это вы, живущие в так называемом «Буду-



 
 
 

щем», а вы – это Мы, проживающие в «Прошлом». Наше
с вами общение становится возможным благодаря сливаю-
щейся структуре осознания ее соединительному единству.
При этом существует свободный обмен разума. Основа от-
ношений между нами и землянами заключается в том, что
Мы всегда находимся здесь, буквально рядом с вами.

Мы считаем себя частью вас, людей, находя различия
только в пределах восприятия. Как только у вас настраивает-
ся система распознавания, происходит настройка и биологи-
ческих фильтров в психике индивидуума; это позволит вам
воспринимать от Нас поток информации, которая затем ин-
терпретируется как жизнь инопланетян. С точки зрения дру-
гого предела восприятия, доказательств нашего существова-
ния на вашей планете нет, поскольку в этой соответствую-
щей реальности Мы не находимся здесь, на Земле.

Мы уже здесь. Поскольку Мы соответствуем определен-
ной модели сознания, вся энергия является единой, и, сле-
довательно, движения не существует. Движение относится
к другим моделям или пределам восприятия. Однако будет
ошибочным потеряться в модели всеобщего единства. Со-
знание также разделяется на слои; оно настолько сложно, что
недоступно пониманию. Одним из компонентов сознания
является физическое восприятие – отсюда и внеземная ра-
зумная жизнь, например в виде «летающих тарелок». С точ-
ки зрения человеческого восприятия и нашей технологии,
Формы Наших летательных устройств соответствуют прин-



 
 
 

ципам аэродинамики. Разговаривая или телепатически об-
щаясь с любой другой энергетической системой, например,
с Землей, Мы также рассматриваем ее как инопланетную.

По сравнению с Землей Мы находимся на гораздо более
высокой ступени развития. Наш быт мало чем напоминает
ваш земной уклад, но кое в чём можно провести аналогии.
Так, у Нас также есть устройства, которые по своим функци-
ям в чём-то напоминают ваши телевизоры. Телефонов нет,
потому что телепатия, особенно в семьях, для Нас – самое
обычное явление. То, что у вас находится за пределами дося-
гаемости ваших чувств, для Нас не составляет никаких труд-
ностей.

Для Нас свойственно индивидуальное самоуправление,
но при этом у Нас естественным образом сложилась и опре-
деленная социальная структура. У Нас, как и у вас также есть
руководители различных структур, но при этом совершенно
отсутствует борьба за право управлять общественными ин-
ститутами. У каждого плеядеанца есть чувство собственного
направления и осознание дела, где он сможет принести наи-
большую пользу для всего общества. Каждый плеядеанец в
целом знает суть своих функций. Так для чего же ему стре-
миться в другие государства?

У Нас имеется и очень давно практикуется система гармо-
ничной и духовной связи общества с организациями, очень
отдалённо напоминающими ваши монастыри. Назовём их
духовными монастырями, потому что их истинное название



 
 
 

вам ничего не скажет. Отношения этих Наших духовных мо-
настырей с обществом двояки. Во-первых, они заключаются
в обеспечении духовной направленности всего общества че-
рез распространение среди плеядеанцев теоретической ин-
формации и способов её практического применения.

Во-вторых, в целях интеграции имеющихся в распоряже-
нии монастырей знаний, они постоянно поддерживают очень
тесный и активный двусторонний контакт с политическими,
медицинскими и научными лидерами. Как только плеядеа-
нец вступает в монашеский орден, его сила восприятия на-
столько увеличивается, что он для любого из вас, жителей
Земли, мог бы показаться богом. Поэтому в нашем обществе
к членам монастырей относятся с очень большим уважени-
ем, – как вы, например, относитесь к людям, обладающим го-
раздо более высоким уровнем информированности об окру-
жающем мире, – но они не считают самих себя ни ниже, ни
выше остальных, – они такие же обыкновенные рядовые чле-
ны нашего общества.

У Нас нет религиозных орденов по типу ваших земных
религиозных организаций – через эту фазу Мы уже очень
давно прошли. Но внутри любого из монастырей существуют
некоторые подразделения, подразумевающие наличие раз-
личных темпераментов и интересов исследования у их чле-
нов. Если хотите, это тоже можно назвать небольшими орде-
нами, но на самом деле вам это скорее всего напомнило бы
учебные классы самых лучших ваших школьных заведений.



 
 
 

Ученики одного такого ордена стремятся выработать в се-
бе, например, более мягкий, более женственный подход к
Жизни и не вести себя в обществе, словно слон в посудной
лавке. В других орденах обучаются другим дисциплинам и
вырабатываются иные качества, такие, например, которые
вы могли бы сравнить разве что с любовью матери к свое-
му ребёнку или, наоборот, качества, связанные с развитием
требовательной и утверждающей мужской энергией.

Другие члены монастыря обучаются искусству отдавать
обществу всё самое лучшее, получая взамен недостающее.
Кто-то изучает всевозможные виды привязанности, связан-
ные порою с еще более ошеломляющими чувствами и эмо-
циями, чем любовь. И так далее, по всем аспектам чувствен-
ной энергии.

Даже самый низший (по рангу отличий) член такого орде-
на может доложить о своих открытиях Совету монастыря и
если эти сведения будут представлять ценность, то их пред-
ставят на обсуждение всему обществу. Если же речь идет о
какой-то «пограничной» информации, то ее присоединяют
к остальной информации такого же рода и передают по со-
ответствующим каналам. Отмечу, что такая «пограничная»
информация может содержать как гениальные вещи, так и
совершенно малозначительные для общества сведения.

Точно также, как политическая структура придает ста-
бильность технологическому порядку, религиозный порядок
придает стабильность политике. Религиозный порядок – это



 
 
 

основная направляющая сила всего вообще. Наша система
монастырей дает обществу такое совершенствование вос-
приятия, что вся наша технология вынуждена соответство-
вать этому восприятию, чтобы не обратиться против Нас же
самих.

У Нас существует объединенная сфера влияния полити-
ческой структуры; вы же существуете в нескольких поли-
тических средах, созданных различными партиями. Наша
планетарная реальность существует внутри объединенной
структуры, с которой резонируют все ее участники. Это при-
водит к отсутствию какого-либо страха и вообще устраняет у
каждого из членов нашего общества любые причины к бес-
покойству.

Поэтому в политике у Нас всё обстоит гармонично. Наши
политические лидеры обладают естественным внутренним
равновесием частот, с помощью которых они отвечают на ко-
манды, распространяющиеся внутри этой волновой Формы.
Так что, если говорить о Наших формах управления обще-
ством, то надо говорить не о подчинении, а об отражении
целой Формы волны.

Наши заботы о подрастающем поколении проявляются в
постоянном обмене между взрослыми и детьми чрезвычайно
мощными потоками эмоциональной, психической и интел-
лектуальной энергии. Благодаря такому энергообмену у Нас
полностью отсутствует такое явление, как задержки в есте-
ственном развитии молодёжи.



 
 
 

Разделение труда у Нас и существует, и одновременно от-
сутствует. Любой член нашего общества, вне зависимости от
его работы или занимаемого в обществе положения, имеет те
же возможности для внутреннего совершенствования, что и
Мы. У Нас нет даже понятия о том, что кто-то должен жить
хуже других, а кто-то – лучше; у Нас никто не носит тавра
«неполноценного» или «неприкасаемого», как это принято
всюду в вашем обществе.

Между Землей и созвездием Плеяд существует весьма
тонкая связь. Это энергетическая нить. Мы рассматриваем
вас как Наших наследников. Но, тем не менее, Мы – отдель-
ная форма жизни. Мы не можем злоупотреблять этой связью
или намеренно разрушить ее, потому что это было бы все
равно что нанести вред самим себе. Но при этом Наши пра-
вила не запрещают любые действия в ответ на ваши агрес-
сивные действия, необходимые во имя благосостояния и без-
опасности окружающей вас в Космосе Жизни.

Глупо и безрассудно думать, будто вы в состоянии проти-
вопоставить нам вашу технологию. Если в этой игре и дол-
жен был быть проигравший, то им, безусловно, была бы Зем-
ля. В данном утверждении вы не должны усматривать ника-
кой угрозы, – это просто констатация факта.

Представьте себе мать, увидевшую, что её несмышленый
ребёнок играется с порохом, рискуя в любую минуту разне-
сти всё вокруг и погибнуть сам. Конечно же она его строго
накажет, чтобы он понял, что этого делать нельзя. Но уни-



 
 
 

чтожит ли она своё дитя, какими бы безрассудными ни были
его действия? Вот так и Мы относимся к вам, Нашим ещё не
совсем повзрослевшим детям.

В определённом смысле вы можете воспринимать Нас как
некоторую разновидность поля электромагнитной энергии.
Но о Нас вы можете также думать как о формах Мысли. В
этом отношении Мы с вами очень схожи. Мыслеформа –
это энергетическое хранилище, в котором содержится опре-
деленное, но безгранично большое количество записей о
Нас, записей, в которых отражено состояние нашего обще-
ства, Наши заботы, цели относительно нашей же планетар-
ной сферы и, конечно же, цели в отношении вас. Но всё это
совершенно безлично. Если хотите, это можно сравнить с за-
писью на магнитную ленту.

Мы представляем собой проявление человеческой энер-
гии через определенное время. Поскольку все сущее являет-
ся Единым, то существует бесконечное количество всевоз-
можных реальностей. Если хотите, Мы представляем собой
ваши, человеческие возможности, рассматриваемые через
призму времени. Вы сами также постепенно превратитесь в
то, что вами сейчас воспринимается как «инопланетная ци-
вилизация». Когда Мы оглядываемся на вас, нынешних, че-
рез призму времени, то узнаём в людях своих праотцов.

Но вы же – и Наши наследники. Давайте на мгновение от-
влечемся от физических границ и тогда Мы абсолютно чест-
но и искренне сможем сказать: Мы – это вы через опреде-



 
 
 

ленное время, допустим, через каких-нибудь 10 000 лет, а
вы – это Мы, но только 10 000 лет назад. По крайней мере,
вы можете считать, что наш мир – это ваша Земля, какой она
могла бы быть где-нибудь в параллельном измерении, если
бы вы также стремились к тому же, к чему стремимся Мы
и большинство развитых цивилизаций Космоса. Но в физи-
ческом смысле Мы действительно намного старше вас, по-
скольку вы произошли от Нас.

Как физические существа, Мы имеем много сходного с
вами. Одно из сходств заключается в том, что Мы также ис-
пытываем потребность в пище, а двигатели Наших кораблей
нуждаются в топливе, которым чрезвычайно богаты земные
минералы. Кроме бесчисленного количества базовых звез-
долётов, построенных из сверхтонкой материи света, Мы
также имеем множество космических кораблей, состоящих
из физических атомов, чтобы исследовать миры трёхмерно-
го Пространства. В определенном смысле физическое явля-
ется иллюзорным, но при этом оно все же может произво-
дить вполне реальное впечатление. Физическая реальность
становится иллюзорной по мере того, как восприятие пере-
растает физические границы.

Например, физические законы преодоления расстояний
можно легко изменить. Если транспортное средство погру-
жено в физическое сознание, то оно никак не сможет дви-
гаться быстрее скорости света, потому что основа трёхмер-
ной реальности – скорость света. Всё, что превышает эту ве-



 
 
 

личину, тут же становится невидимым и исчезает из вашего
поля зрения. Но если вспомнить о других реальностях бы-
тия, то станет возможной технология, которая позволит кос-
мическому кораблю или любому другому объекту физиче-
ски исчезнуть в другом измерении, а потом вновь обрести
изначальную форму в физической точке назначения. Наши
космические корабли проносятся как угодно глубоко под по-
верхностью Земли, не оставляя совершенно никаких внеш-
них следов своего присутствия.

Если Мы отправляемся на какую-то из планет, вне зави-
симости от того, где она находится, то вначале должны на-
строиться на нужный нам пространственный уровень и опре-
делить, что на нём находится. Жизнь существует только в
определённых измерениях.

Взять, к примеру, Венеру, с обитателями которой – хато-
рами – у Нас самые дружественные и прекрасные отноше-
ния, проверенные многими сотнями тысячелетий совмест-
ной созидательной деятельности. Венерианцы, или хаторы,
как они называют сами себя, представляют собой исключи-
тельное сочетание Света и Любви, заключённые в прекрас-
ные оболочки из тончайшей Материи высотой от трёх до пя-
ти метров.

Принимая участие в создании вас, нынешних землян, они
очень хотели, чтобы вы тоже когда-нибудь стали такими же,
как и они. Это самая мудрая и развитая раса в вашей Сол-
нечной системе. Их развитие ушло далеко вперёд, чем у мар-



 
 
 

сиан и даже нефилимцев. Но ни один из ваших земных теле-
скопов или кораблей не сможет обнаружить там живых су-
ществ, потому что трёхмерный уровень Венеры необитаем.
Они очень давно уже перешли в более высокие измерения.

Наши корабли-матки не нуждаются в соблюдении законов
аэродинамики – они действуют за пределами атмосферных
воздействий, курсируя «между мирами» в  гиперпростран-
стве. С физической точки зрения кажется, что такой корабль
исчезает и через мгновение вновь появляется в удаленной
точке пространства.

Но если обстоятельства не позволяют воспользоваться
свойствами гиперпространства, то на корабле-матке – со-
гласно земному времени – путешествие от вашей планеты
до созвездия Плеяд занимает один год, а на кораблях дру-
гого класса – два земных года. Однако, по причине боль-
шого количества груза, наличия на борту хрупких и точ-
ных инструментов, а также ценных геологических образ-
цов с других планет, такое путешествие занимает несколько
больше времени. Двигатели Наших кораблей совершенно не
производят никаких возмущений в окружающей среде, как
это обстоит с вашими реактивными двигателями. Ваши уче-
ные-физики пока ещё даже не догадываются о возможности
подобных двигательных установок.

Понятие спектральной энергетики кратко определяется
как иерархия в проявлениях сознания, или совершенной
Формы. Мы способны взаимодействовать с самыми разными



 
 
 

вариантами космических форм, таких, как звездные созвез-
дия света и звука, существа, состоящие из света или звука.
Мы очень широко используем в своих технологиях то, что
можно было бы назвать как «свободная энергия». Это такая
энергия, которая готова для применения без всякой допол-
нительной переработки или очистки.

Несмотря на то что источник топлива при этом действи-
тельно используется, он не содержит привычных для вас
нефти или природного газа. Например, энергетическая уста-
новка, извлекающая «сырую» энергию из обычного воздуха,
вместо того, чтобы брать её из бензина или ядерного топли-
ва, является системой, использующей свободную энергию.

Все сказанное относится к валентности энергии, изменя-
ющей нормальное движение электронов – но не выходя за
рамки законов природы. Это – модель предшественника На-
ших нынешних двигательных установок. Фундаментальный
закон спектральной энергетики заключается в том, что она
модулирует гравитацию, превосходит ее.

Свободная энергия, пропитывающая собой всю вашу пла-
нету, не требует никаких переработок и готова для приме-
нения. Эти типы энергии существуют, пронизывая всю Ма-
терию. Но Мы не можем сказать, являются ли запасы этих
энергий на Земле абсолютно неисчерпаемыми. Здесь можно
провести аналогию с вашими аэрозольными баллончиками,
истощающими озоновый слой атмосферы Земли, в резуль-
тате чего губительная солнечная радиация проникает в ниж-



 
 
 

ние слои атмосферы и таким образом достигает земной по-
верхности.

У Нас есть опасения, что при достаточно интенсивном ис-
пользовании свободной энергии, которая уже в ближайшие
годы станет широко доступной человечеству, начнётся ис-
тощение определенных атмосферных слоев, в результате че-
го может начаться неконтролируемое энергетическое «кро-
вотечение» из других измерений. Если эти лучи будут исхо-
дить из квадранта Сознания, не являющегося физическим,
эффект от этого может оказаться самым разрушительным –
наподобие того электромагнитного излучения, которое сей-
час очень интенсивно проникает через естественным обра-
зом истончающийся озоновый слой.

На планетах нашей системы встречается в общем сходный
набор минералов, – разница лишь в том, что одни владеют
этим, а другие – нет. Нам экономически более выгодно до-
бывать такие элементы как цинк, фосфор, кремний и другие
элементы на Земле, потому что в настоящее время некото-
рые металлы не представляют ценности для землян.

У Нас есть шахтные разработки в Южной Америке и Юж-
ной Африке. Там Мы добываем горючее для двигателей На-
ших космических кораблей. Шахтная добыча производится
в пустых, изолированных от человеческой деятельности ме-
стах. Если бы человек попал в место таких шахт, он обнару-
жил бы настоящие отверстия в земной коре. Поскольку Мы
активно действуем и в физическом плане, нам также необ-



 
 
 

ходим физический источник энергии. Наши энергетические
системы и принципы их работы пока что совершенно недо-
ступны вашему пониманию. Но по мере естественного про-
гресса вы разберетесь в конструкции и принципах работы
Наших энергетических установок.

Мы регулярно материализуемся в различных местах Зем-
ли и с помощью психических каналов пытаемся войти в доб-
ровольный контакт с людьми. Периодическое наше возвра-
щение на Землю не означает, что каждый раз Мы прилетаем
в одно и то же место. Девяносто процентов времени Мы тра-
тим на общение с землянами. Контакты с людьми объясня-
ются Нашим огромным интересом к планете Земля и жела-
нием постепенно приучить землян к нашему присутствию.

Если бы Мы позволили себе показаться перед вами в фи-
зическом обличье сейчас, это вызвало бы большую панику и
нанесло бы многим эмоциональную травму. Но Мы время от
времени зашифровываем информацию о себе в заголовках
периодических изданий и думаем, что эмоции людей очень
скоро стабилизируются и к нашему присутствию на Земле
люди постепенно станут относиться терпимо, без страха и
без паники. Лишь тогда Мы сможем произвести настоящий
физический контакт – ваша и наша цивилизации встретятся
наконец-то лицом к лицу.

Хотелось бы ещё в двух словах сделать замечание в отно-
шении вашего понимания так называемой «смерти». В свя-
зи с этим хочу отметить, что ваша земная концепция пере-



 
 
 

воплощения не совсем точно отражает Истину. Из книг Бра-
та Ориса и других Наших Вестников вам уже должно быть
хорошо известно, что время – это одновременно и реаль-
ность, и иллюзия. Когда речь идет именно о перевоплоще-
нии, естественно возникает идея времени. Каждое разумное
существо обладает своими собственными отличиями, свои-
ми индивидуальными чертами и каждое разумное существо
является для самого себя тем единственным пристанищем,
той единственной «бухтой», где оно может побыть самим со-
бой или наедине с самим собой.

Но ведь точно так же, как в каждой из бухт имеется огром-
ное разнообразие лодок, построек на берегу и т.п., – точно
так же и каждое из разумных существ живёт на своей соб-
ственной «широте» и «долготе». Мы знаем, что все вы со-
ставляете Одну Единую Сущность. Но, пожалуйста, сделай-
те шаг за пределы этого – в Реальность, где живет одна лишь
Тайна.

Чтобы познать или хотя бы попытаться разгадать Тайну,
необходимо иметь в себе такое качество, как понимание. А
где нет места для Тайны, там нет места и пониманию. Если
бы в вашей жизни не было тайн, вы не задавали бы вопросы о
вашем перевоплощении. Понимание – это лишь ограничен-
ная функция, поэтому его необходимо в одно и то же время
и оберегать, и отбрасывать прочь.

И в конце, как врач, я хотел бы сообщить вам кое-что
относительно некоторых ваших земных болезней. Так, на-



 
 
 

пример, по части борьбы с заболеванием, которое вы назы-
ваете «СПИД», Мы предложили бы, как минимум, три на-
правления. Вирус данного заболевания не является резуль-
татом работы какой-то лаборатории, как считают некоторые
из вас. Произошла мутация вируса, подобного вирусу Кори.
Прежде он был сопрофитом и не вызывал осложнений по-
добного рода. А появился он впервые в Центральной Афри-
ке и теперь уже имеет несколько модификаций.

Эти виды вируса отличаются друг от друга длиной цепоч-
ки РНК: наименее опасные модификации имеют самые ко-
роткие цепочки. В результате заражения Т-лимфациты пре-
кращают выполнять свою функцию и даже становятся агрес-
сивными по отношению друг к другу. Это связано с пере-
стройкой, которую вызывает вирус. Он губительно воздей-
ствует на Т-лимфациты, парализуя таким образом всю им-
мунную систему.

Страдает не только белковая оболочка клетки, но в
первую очередь страдают связи между эндокринной и лим-
фоидной системами. К тому же нарушается контроль под-
корки за информацией, поступающей в данные две системы,
что выводит из-под контроля Т-лимфациты, которые разно-
сят ложную информацию и становятся при этом антигена-
ми. Максимально агрессивным вирус становится на 2-3 день
присутствия в организме человека. Затем следующий пик –
в конце второй недели. Продолжительность же течения за-
болевания зависит от того, каким видом вируса ВИЧ болен



 
 
 

человек.
Ваши учёные уже выяснили, что он может передаваться

не только половым путём, через кровь, инъекции, но также и
кожные покровы, через пот, воздушно-капельным способом.
При этом он может длительное время находиться в организ-
ме человека и не вызывать никаких патологических измене-
ний. Поэтому он может быть одним из видов профилактики
и если из этого вируса путём вытяжки будет изготавливаться
вакцина, то у человека выработается иммунитет против двух
других вирусов.

Кстати, в качестве профилактики СПИДА советуем вам
держать в доме животных – и кошку, и собаку, которые мо-
гут особым образом активно воздействовать не только на ви-
рус ВИЧ, но также и на многие другие вирусы, опасные для
человека. Но если всё же заражение произошло, то самым
эффективным методом продления жизни больного из име-
ющихся у вас средств может служить мумиё. Курс лечения
при этом длится годами.

И ещё, можем успокоить вас: вирус по наследству не пе-
редаётся, но ребёнок вполне может заразиться от матери в
момент первого же кормления. Генотип же здесь не причём.
Обнаружить вирус можно не только в крови, но также и в
лимфатической системе, где он собирается в максимальных
количествах.

Поэтому обращаем внимание ваших врачей на выделение
вируса при помощи пункции лимфатических узлов, в осо-



 
 
 

бенности в паховых зонах. Лучше всего это делать люминес-
центным способом. Сложность состоит в том, что подгото-
вить вакцину можно, используя только больного этим виру-
сом. Обезьяна для этого не подойдёт, потому что имеются
значительные различия в иммунных системах.

В качестве первой из мер по борьбе с этим заболеванием
Мы предлагаем серьёзно поработать над проблемой корен-
ной переориентации восприятия относительно вашего фи-
зического сексуального поведения. Мы совсем не выступа-
ем в поддержку абстиненции, принимая во внимание то важ-
ное обстоятельство, что вы все еще представляете собой мо-
лодую, инстинктивно действующую популяцию, буквально
пропитанную вибрациями похоти и желаний. Именно эта ва-
ша зацикленность на сексуальных желаниях теперь, в усло-
виях необходимости стремительного духовного роста, и об-
ратились против вас же.

Второй подход к лечению касается исключительно биоло-
гической медицины. Плодотворным скачком вперед в иссле-
дованиях станут работы с антителами, необходимыми для
поддержки иммунной системы, которая быстро разрушает-
ся под воздействием вируса. Однако осознание этих антител
проявится лишь в результате самого видового развития че-
ловека. Здесь соперником человека выступает сама природа.

Ваша биологическая сфера на этой планете ужасно пере-
гружена количеством населения. Она просто вышла из рав-
новесия. Таким образом, природа Земли – как подобие вы-



 
 
 

ражения Коллективного Сознания – стремится таким об-
разом освободиться от явного излишка досаждающих её
Сознаний и побыстрее вернуться в своё былое состояние
неустойчивого равновесия.

Это означает, – Насколько Мы могли убедиться по любой
форме вашей деятельности на Земле, – что вам еще пред-
стоит достигнуть хоть какой-нибудь Формы саморегуляции,
для чего требуется стать неотъемлемым и уравновешенным
единым целым в любой волновой форме.

Данное замечание касается не только моментов, связан-
ных с борьбой со СПИДОМ. Всё дело в том, что ориента-
ция человека на его жизнь должна находиться в гармонии с
окружающим. Если человек решает жить не в соответствии с
гармонией, это может вызвать коррегирующее действие, ли-
бо активизировать разрушительный вирус, стремящийся ис-
править электромагнитную энергию, либо с помощью осо-
знания этой дисгармонии, либо посредством уничтожения –
так, чтобы могла действовать вся волна целиком.

Пока, Брат Орис! Думаю, Мы ещё продолжим нашу бесе-
ду, что поможет жителям Земли больше понять Нас, плея-
деанцев, и если не полюбить Нас, то по крайней мере не пы-
таться уничтожить Нас как своих злейших врагов.



 
 
 

 
Сообщает Араарагот,

член экипажа звездолёта
«Рамакс-01СЛ Сириус -Б», врач-

исследователь, инженер-кибернетик
 

(ТП-контакт от 30.12.1997г.)
Брат Орис, здравствуй! Я уже давно неформально знаком

с тобой через моих друзей из «Сириуса-А» и теперь счаст-
лив передать людям Земли информацию, которая, возмож-
но, поможет им больше понять Нас, таких разных, но имею-
щих так же много общего, как это обстоит между родителя-
ми и детьми. Мы ведь на самом деле не совсем подходим под
ваши понятия «инопланетянин» или, что ещё хуже, – «при-
шелец». Потому что Мы действительно не являемся таковы-
ми.

Мы никуда не уходили и не улетали с тех самых пор, как
миллионы лет назад пришли на Землю. Разница в том, что
в вашем восприятии Мы кажемся вам далекими, словно Мы
находимся на другой планете. С физической, трехмерной
точки зрения вы воспринимаете Нас как пришельцев (кото-
рые постепенно сделают так, что вы сможете на самом деле
воспринимать наше постоянное присутствие).

В социальном плане Мы представляем собой единую сущ-
ность и отличаемся от вас лишь в некоторых пределах вос-



 
 
 

приятия. Мы – это вы, живущие в так называемом «Буду-
щем», а вы – это Мы, проживающие в «Прошлом». Наше
с вами общение становится возможным благодаря сливаю-
щейся структуре осознания ее соединительному единству.
При этом существует свободный обмен разума. Основа от-
ношений между нами и землянами заключается в том, что
Мы всегда находимся здесь, буквально рядом с вами.

Мы считаем себя частью вас, людей, находя различия
только в пределах восприятия. Как только у вас настраивает-
ся система распознавания, происходит настройка и биологи-
ческих фильтров в психике индивидуума; это позволит вам
воспринимать от Нас поток информации, которая затем ин-
терпретируется как жизнь инопланетян. С точки зрения дру-
гого предела восприятия, доказательств нашего существова-
ния на вашей планете нет, поскольку в этой соответствую-
щей реальности Мы не находимся здесь, на Земле.

Мы уже здесь. Поскольку Мы соответствуем определен-
ной модели сознания, вся энергия является единой, и, сле-
довательно, движения не существует. Движение относится
к другим моделям или пределам восприятия. Однако будет
ошибочным потеряться в модели всеобщего единства. Со-
знание также разделяется на слои; оно настолько сложно, что
недоступно пониманию. Одним из компонентов сознания
является физическое восприятие – отсюда и внеземная ра-
зумная жизнь, например в виде «летающих тарелок». С точ-
ки зрения человеческого восприятия и нашей технологии,



 
 
 

Формы Наших летательных устройств соответствуют прин-
ципам аэродинамики. Разговаривая или телепатически об-
щаясь с любой другой энергетической системой, например,
с Землей, Мы также рассматриваем ее как инопланетную.

По сравнению с Землей Мы находимся на гораздо более
высокой ступени развития. Наш быт мало чем напоминает
ваш земной уклад, но кое в чём можно провести аналогии.
Так, у Нас также есть устройства, которые по своим функци-
ям в чём-то напоминают ваши телевизоры. Телефонов нет,
потому что телепатия, особенно в семьях, для Нас – самое
обычное явление. То, что у вас находится за пределами дося-
гаемости ваших чувств, для Нас не составляет никаких труд-
ностей.

Для Нас свойственно индивидуальное самоуправление,
но при этом у Нас естественным образом сложилась и опре-
деленная социальная структура. У Нас, как и у вас также есть
руководители различных структур, но при этом совершенно
отсутствует борьба за право управлять общественными ин-
ститутами. У каждого плеядеанца есть чувство собственного
направления и осознание дела, где он сможет принести наи-
большую пользу для всего общества. Каждый плеядеанец в
целом знает суть своих функций. Так для чего же ему стре-
миться в другие государства?

У Нас имеется и очень давно практикуется система гармо-
ничной и духовной связи общества с организациями, очень
отдалённо напоминающими ваши монастыри. Назовём их



 
 
 

духовными монастырями, потому что их истинное название
вам ничего не скажет. Отношения этих Наших духовных мо-
настырей с обществом двояки. Во-первых, они заключаются
в обеспечении духовной направленности всего общества че-
рез распространение среди плеядеанцев теоретической ин-
формации и способов её практического применения.

Во-вторых, в целях интеграции имеющихся в распоряже-
нии монастырей знаний, они постоянно поддерживают очень
тесный и активный двусторонний контакт с политическими,
медицинскими и научными лидерами. Как только плеядеа-
нец вступает в монашеский орден, его сила восприятия на-
столько увеличивается, что он для любого из вас, жителей
Земли, мог бы показаться богом. Поэтому в нашем обществе
к членам монастырей относятся с очень большим уважени-
ем, – как вы, например, относитесь к людям, обладающим го-
раздо более высоким уровнем информированности об окру-
жающем мире, – но они не считают самих себя ни ниже, ни
выше остальных, – они такие же обыкновенные рядовые чле-
ны нашего общества.

У Нас нет религиозных орденов по типу ваших земных
религиозных организаций – через эту фазу Мы уже очень
давно прошли. Но внутри любого из монастырей существуют
некоторые подразделения, подразумевающие наличие раз-
личных темпераментов и интересов исследования у их чле-
нов. Если хотите, это тоже можно назвать небольшими орде-
нами, но на самом деле вам это скорее всего напомнило бы



 
 
 

учебные классы самых лучших ваших школьных заведений.
Ученики одного такого ордена стремятся выработать в се-

бе, например, более мягкий, более женственный подход к
Жизни и не вести себя в обществе, словно слон в посудной
лавке. В других орденах обучаются другим дисциплинам и
вырабатываются иные качества, такие, например, которые
вы могли бы сравнить разве что с любовью матери к свое-
му ребёнку или, наоборот, качества, связанные с развитием
требовательной и утверждающей мужской энергией.

Другие члены монастыря обучаются искусству отдавать
обществу всё самое лучшее, получая взамен недостающее.
Кто-то изучает всевозможные виды привязанности, связан-
ные порою с еще более ошеломляющими чувствами и эмо-
циями, чем любовь. И так далее, по всем аспектам чувствен-
ной энергии.

Даже самый низший (по рангу отличий) член такого орде-
на может доложить о своих открытиях Совету монастыря и
если эти сведения будут представлять ценность, то их пред-
ставят на обсуждение всему обществу. Если же речь идет о
какой-то «пограничной» информации, то ее присоединяют
к остальной информации такого же рода и передают по со-
ответствующим каналам. Отмечу, что такая «пограничная»
информация может содержать как гениальные вещи, так и
совершенно малозначительные для общества сведения.

Точно также, как политическая структура придает ста-
бильность технологическому порядку, религиозный порядок



 
 
 

придает стабильность политике. Религиозный порядок – это
основная направляющая сила всего вообще. Наша система
монастырей дает обществу такое совершенствование вос-
приятия, что вся наша технология вынуждена соответство-
вать этому восприятию, чтобы не обратиться против Нас же
самих.

У Нас существует объединенная сфера влияния полити-
ческой структуры; вы же существуете в нескольких поли-
тических средах, созданных различными партиями. Наша
планетарная реальность существует внутри объединенной
структуры, с которой резонируют все ее участники. Это при-
водит к отсутствию какого-либо страха и вообще устраняет у
каждого из членов нашего общества любые причины к бес-
покойству.

Поэтому в политике у Нас всё обстоит гармонично. Наши
политические лидеры обладают естественным внутренним
равновесием частот, с помощью которых они отвечают на ко-
манды, распространяющиеся внутри этой волновой Формы.
Так что, если говорить о Наших формах управления обще-
ством, то надо говорить не о подчинении, а об отражении
целой Формы волны.

Наши заботы о подрастающем поколении проявляются в
постоянном обмене между взрослыми и детьми чрезвычайно
мощными потоками эмоциональной, психической и интел-
лектуальной энергии. Благодаря такому энергообмену у Нас
полностью отсутствует такое явление, как задержки в есте-



 
 
 

ственном развитии молодёжи.
Разделение труда у Нас и существует, и одновременно от-

сутствует. Любой член нашего общества, вне зависимости от
его работы или занимаемого в обществе положения, имеет те
же возможности для внутреннего совершенствования, что и
Мы. У Нас нет даже понятия о том, что кто-то должен жить
хуже других, а кто-то – лучше; у Нас никто не носит тавра
«неполноценного» или «неприкасаемого», как это принято
всюду в вашем обществе.

Между Землей и созвездием Плеяд существует весьма
тонкая связь. Это энергетическая нить. Мы рассматриваем
вас как Наших наследников. Но, тем не менее, Мы – отдель-
ная форма жизни. Мы не можем злоупотреблять этой связью
или намеренно разрушить ее, потому что это было бы все
равно что нанести вред самим себе. Но при этом Наши пра-
вила не запрещают любые действия в ответ на ваши агрес-
сивные действия, необходимые во имя благосостояния и без-
опасности окружающей вас в Космосе Жизни.

Глупо и безрассудно думать, будто вы в состоянии проти-
вопоставить нам вашу технологию. Если в этой игре и дол-
жен был быть проигравший, то им, безусловно, была бы Зем-
ля. В данном утверждении вы не должны усматривать ника-
кой угрозы, – это просто констатация факта.

Представьте себе мать, увидевшую, что её несмышленый
ребёнок играется с порохом, рискуя в любую минуту разне-
сти всё вокруг и погибнуть сам. Конечно же она его строго



 
 
 

накажет, чтобы он понял, что этого делать нельзя. Но уни-
чтожит ли она своё дитя, какими бы безрассудными ни были
его действия? Вот так и Мы относимся к вам, Нашим ещё не
совсем повзрослевшим детям.

В определённом смысле вы можете воспринимать Нас как
некоторую разновидность поля электромагнитной энергии.
Но о Нас вы можете также думать как о формах Мысли. В
этом отношении Мы с вами очень схожи. Мыслеформа –
это энергетическое хранилище, в котором содержится опре-
деленное, но безгранично большое количество записей о
Нас, записей, в которых отражено состояние нашего обще-
ства, Наши заботы, цели относительно нашей же планетар-
ной сферы и, конечно же, цели в отношении вас. Но всё это
совершенно безлично. Если хотите, это можно сравнить с за-
писью на магнитную ленту.

Мы представляем собой проявление человеческой энер-
гии через определенное время. Поскольку все сущее являет-
ся Единым, то существует бесконечное количество всевоз-
можных реальностей. Если хотите, Мы представляем собой
ваши, человеческие возможности, рассматриваемые через
призму времени. Вы сами также постепенно превратитесь в
то, что вами сейчас воспринимается как «инопланетная ци-
вилизация». Когда Мы оглядываемся на вас, нынешних, че-
рез призму времени, то узнаём в людях своих праотцов.

Но вы же – и Наши наследники. Давайте на мгновение от-
влечемся от физических границ и тогда Мы абсолютно чест-



 
 
 

но и искренне сможем сказать: Мы – это вы через опреде-
ленное время, допустим, через каких-нибудь 10 000 лет, а
вы – это Мы, но только 10 000 лет назад. По крайней мере,
вы можете считать, что наш мир – это ваша Земля, какой она
могла бы быть где-нибудь в параллельном измерении, если
бы вы также стремились к тому же, к чему стремимся Мы
и большинство развитых цивилизаций Космоса. Но в физи-
ческом смысле Мы действительно намного старше вас, по-
скольку вы произошли от Нас.

Как физические существа, Мы имеем много сходного с
вами. Одно из сходств заключается в том, что Мы также ис-
пытываем потребность в пище, а двигатели Наших кораблей
нуждаются в топливе, которым чрезвычайно богаты земные
минералы. Кроме бесчисленного количества базовых звез-
долётов, построенных из сверхтонкой материи света, Мы
также имеем множество космических кораблей, состоящих
из физических атомов, чтобы исследовать миры трёхмерно-
го Пространства. В определенном смысле физическое явля-
ется иллюзорным, но при этом оно все же может произво-
дить вполне реальное впечатление. Физическая реальность
становится иллюзорной по мере того, как восприятие пере-
растает физические границы.

Например, физические законы преодоления расстояний
можно легко изменить. Если транспортное средство погру-
жено в физическое сознание, то оно никак не сможет дви-
гаться быстрее скорости света, потому что основа трёхмер-



 
 
 

ной реальности – скорость света. Всё, что превышает эту ве-
личину, тут же становится невидимым и исчезает из вашего
поля зрения. Но если вспомнить о других реальностях бы-
тия, то станет возможной технология, которая позволит кос-
мическому кораблю или любому другому объекту физиче-
ски исчезнуть в другом измерении, а потом вновь обрести
изначальную форму в физической точке назначения. Наши
космические корабли проносятся как угодно глубоко под по-
верхностью Земли, не оставляя совершенно никаких внеш-
них следов своего присутствия.

Если Мы отправляемся на какую-то из планет, вне зави-
симости от того, где она находится, то вначале должны на-
строиться на нужный нам пространственный уровень и опре-
делить, что на нём находится. Жизнь существует только в
определённых измерениях.

Взять, к примеру, Венеру, с обитателями которой – хато-
рами – у Нас самые дружественные и прекрасные отноше-
ния, проверенные многими сотнями тысячелетий совмест-
ной созидательной деятельности. Венерианцы, или хаторы,
как они называют сами себя, представляют собой исключи-
тельное сочетание Света и Любви, заключённые в прекрас-
ные оболочки из тончайшей Материи высотой от трёх до пя-
ти метров.

Принимая участие в создании вас, нынешних землян, они
очень хотели, чтобы вы тоже когда-нибудь стали такими же,
как и они. Это самая мудрая и развитая раса в вашей Сол-



 
 
 

нечной системе. Их развитие ушло далеко вперёд, чем у мар-
сиан и даже нефилимцев. Но ни один из ваших земных теле-
скопов или кораблей не сможет обнаружить там живых су-
ществ, потому что трёхмерный уровень Венеры необитаем.
Они очень давно уже перешли в более высокие измерения.

Наши корабли-матки не нуждаются в соблюдении законов
аэродинамики – они действуют за пределами атмосферных
воздействий, курсируя «между мирами» в  гиперпростран-
стве. С физической точки зрения кажется, что такой корабль
исчезает и через мгновение вновь появляется в удаленной
точке пространства.

Но если обстоятельства не позволяют воспользоваться
свойствами гиперпространства, то на корабле-матке – со-
гласно земному времени – путешествие от вашей планеты
до созвездия Плеяд занимает один год, а на кораблях дру-
гого класса – два земных года. Однако, по причине боль-
шого количества груза, наличия на борту хрупких и точ-
ных инструментов, а также ценных геологических образ-
цов с других планет, такое путешествие занимает несколько
больше времени. Двигатели Наших кораблей совершенно не
производят никаких возмущений в окружающей среде, как
это обстоит с вашими реактивными двигателями. Ваши уче-
ные-физики пока ещё даже не догадываются о возможности
подобных двигательных установок.

Понятие спектральной энергетики кратко определяется
как иерархия в проявлениях сознания, или совершенной



 
 
 

Формы. Мы способны взаимодействовать с самыми разными
вариантами космических форм, таких, как звездные созвез-
дия света и звука, существа, состоящие из света или звука.
Мы очень широко используем в своих технологиях то, что
можно было бы назвать как «свободная энергия». Это такая
энергия, которая готова для применения без всякой допол-
нительной переработки или очистки.

Несмотря на то что источник топлива при этом действи-
тельно используется, он не содержит привычных для вас
нефти или природного газа. Например, энергетическая уста-
новка, извлекающая «сырую» энергию из обычного воздуха,
вместо того, чтобы брать её из бензина или ядерного топли-
ва, является системой, использующей свободную энергию.

Все сказанное относится к валентности энергии, изменя-
ющей нормальное движение электронов – но не выходя за
рамки законов природы. Это – модель предшественника На-
ших нынешних двигательных установок. Фундаментальный
закон спектральной энергетики заключается в том, что она
модулирует гравитацию, превосходит ее.

Свободная энергия, пропитывающая собой всю вашу пла-
нету, не требует никаких переработок и готова для приме-
нения. Эти типы энергии существуют, пронизывая всю Ма-
терию. Но Мы не можем сказать, являются ли запасы этих
энергий на Земле абсолютно неисчерпаемыми. Здесь можно
провести аналогию с вашими аэрозольными баллончиками,
истощающими озоновый слой атмосферы Земли, в резуль-



 
 
 

тате чего губительная солнечная радиация проникает в ниж-
ние слои атмосферы и таким образом достигает земной по-
верхности.

У Нас есть опасения, что при достаточно интенсивном ис-
пользовании свободной энергии, которая уже в ближайшие
годы станет широко доступной человечеству, начнётся ис-
тощение определенных атмосферных слоев, в результате че-
го может начаться неконтролируемое энергетическое «кро-
вотечение» из других измерений. Если эти лучи будут исхо-
дить из квадранта Сознания, не являющегося физическим,
эффект от этого может оказаться самым разрушительным –
наподобие того электромагнитного излучения, которое сей-
час очень интенсивно проникает через естественным обра-
зом истончающийся озоновый слой.

На планетах нашей системы встречается в общем сходный
набор минералов, – разница лишь в том, что одни владеют
этим, а другие – нет. Нам экономически более выгодно до-
бывать такие элементы как цинк, фосфор, кремний и другие
элементы на Земле, потому что в настоящее время некото-
рые металлы не представляют ценности для землян.

У Нас есть шахтные разработки в Южной Америке и Юж-
ной Африке. Там Мы добываем горючее для двигателей На-
ших космических кораблей. Шахтная добыча производится
в пустых, изолированных от человеческой деятельности ме-
стах. Если бы человек попал в место таких шахт, он обнару-
жил бы настоящие отверстия в земной коре. Поскольку Мы



 
 
 

активно действуем и в физическом плане, нам также необ-
ходим физический источник энергии. Наши энергетические
системы и принципы их работы пока что совершенно недо-
ступны вашему пониманию. Но по мере естественного про-
гресса вы разберетесь в конструкции и принципах работы
Наших энергетических установок.

Мы регулярно материализуемся в различных местах Зем-
ли и с помощью психических каналов пытаемся войти в доб-
ровольный контакт с людьми. Периодическое наше возвра-
щение на Землю не означает, что каждый раз Мы прилетаем
в одно и то же место. Девяносто процентов времени Мы тра-
тим на общение с землянами. Контакты с людьми объясня-
ются Нашим огромным интересом к планете Земля и жела-
нием постепенно приучить землян к нашему присутствию.

Если бы Мы позволили себе показаться перед вами в фи-
зическом обличье сейчас, это вызвало бы большую панику и
нанесло бы многим эмоциональную травму. Но Мы время от
времени зашифровываем информацию о себе в заголовках
периодических изданий и думаем, что эмоции людей очень
скоро стабилизируются и к нашему присутствию на Земле
люди постепенно станут относиться терпимо, без страха и
без паники. Лишь тогда Мы сможем произвести настоящий
физический контакт – ваша и наша цивилизации встретятся
наконец-то лицом к лицу.

Хотелось бы ещё в двух словах сделать замечание в отно-
шении вашего понимания так называемой «смерти». В свя-



 
 
 

зи с этим хочу отметить, что ваша земная концепция пере-
воплощения не совсем точно отражает Истину. Из книг Бра-
та Ориса и других Наших Вестников вам уже должно быть
хорошо известно, что время – это одновременно и реаль-
ность, и иллюзия. Когда речь идет именно о перевоплоще-
нии, естественно возникает идея времени. Каждое разумное
существо обладает своими собственными отличиями, свои-
ми индивидуальными чертами и каждое разумное существо
является для самого себя тем единственным пристанищем,
той единственной «бухтой», где оно может побыть самим со-
бой или наедине с самим собой.

Но ведь точно так же, как в каждой из бухт имеется огром-
ное разнообразие лодок, построек на берегу и т.п., – точно
так же и каждое из разумных существ живёт на своей соб-
ственной «широте» и «долготе». Мы знаем, что все вы со-
ставляете Одну Единую Сущность. Но, пожалуйста, сделай-
те шаг за пределы этого – в Реальность, где живет одна лишь
Тайна.

Чтобы познать или хотя бы попытаться разгадать Тайну,
необходимо иметь в себе такое качество, как понимание. А
где нет места для Тайны, там нет места и пониманию. Если
бы в вашей жизни не было тайн, вы не задавали бы вопросы о
вашем перевоплощении. Понимание – это лишь ограничен-
ная функция, поэтому его необходимо в одно и то же время
и оберегать, и отбрасывать прочь.

И в конце, как врач, я хотел бы сообщить вам кое-что



 
 
 

относительно некоторых ваших земных болезней. Так, на-
пример, по части борьбы с заболеванием, которое вы назы-
ваете «СПИД», Мы предложили бы, как минимум, три на-
правления. Вирус данного заболевания не является резуль-
татом работы какой-то лаборатории, как считают некоторые
из вас. Произошла мутация вируса, подобного вирусу Кори.
Прежде он был сопрофитом и не вызывал осложнений по-
добного рода. А появился он впервые в Центральной Афри-
ке и теперь уже имеет несколько модификаций.

Эти виды вируса отличаются друг от друга длиной цепоч-
ки РНК: наименее опасные модификации имеют самые ко-
роткие цепочки. В результате заражения Т-лимфациты пре-
кращают выполнять свою функцию и даже становятся агрес-
сивными по отношению друг к другу. Это связано с пере-
стройкой, которую вызывает вирус. Он губительно воздей-
ствует на Т-лимфациты, парализуя таким образом всю им-
мунную систему.

Страдает не только белковая оболочка клетки, но в
первую очередь страдают связи между эндокринной и лим-
фоидной системами. К тому же нарушается контроль под-
корки за информацией, поступающей в данные две системы,
что выводит из-под контроля Т-лимфациты, которые разно-
сят ложную информацию и становятся при этом антигена-
ми. Максимально агрессивным вирус становится на 2-3 день
присутствия в организме человека. Затем следующий пик –
в конце второй недели. Продолжительность же течения за-



 
 
 

болевания зависит от того, каким видом вируса ВИЧ болен
человек.

Ваши учёные уже выяснили, что он может передаваться
не только половым путём, через кровь, инъекции, но также и
кожные покровы, через пот, воздушно-капельным способом.
При этом он может длительное время находиться в организ-
ме человека и не вызывать никаких патологических измене-
ний. Поэтому он может быть одним из видов профилактики
и если из этого вируса путём вытяжки будет изготавливаться
вакцина, то у человека выработается иммунитет против двух
других вирусов.

Кстати, в качестве профилактики СПИДА советуем вам
держать в доме животных – и кошку, и собаку, которые мо-
гут особым образом активно воздействовать не только на ви-
рус ВИЧ, но также и на многие другие вирусы, опасные для
человека. Но если всё же заражение произошло, то самым
эффективным методом продления жизни больного из име-
ющихся у вас средств может служить мумиё. Курс лечения
при этом длится годами.

И ещё, можем успокоить вас: вирус по наследству не пе-
редаётся, но ребёнок вполне может заразиться от матери в
момент первого же кормления. Генотип же здесь не причём.
Обнаружить вирус можно не только в крови, но также и в
лимфатической системе, где он собирается в максимальных
количествах.

Поэтому обращаем внимание ваших врачей на выделение



 
 
 

вируса при помощи пункции лимфатических узлов, в осо-
бенности в паховых зонах. Лучше всего это делать люминес-
центным способом. Сложность состоит в том, что подгото-
вить вакцину можно, используя только больного этим виру-
сом. Обезьяна для этого не подойдёт, потому что имеются
значительные различия в иммунных системах.

В качестве первой из мер по борьбе с этим заболеванием
Мы предлагаем серьёзно поработать над проблемой корен-
ной переориентации восприятия относительно вашего фи-
зического сексуального поведения. Мы совсем не выступа-
ем в поддержку абстиненции, принимая во внимание то важ-
ное обстоятельство, что вы все еще представляете собой мо-
лодую, инстинктивно действующую популяцию, буквально
пропитанную вибрациями похоти и желаний. Именно эта ва-
ша зацикленность на сексуальных желаниях теперь, в усло-
виях необходимости стремительного духовного роста, и об-
ратились против вас же.

Второй подход к лечению касается исключительно биоло-
гической медицины. Плодотворным скачком вперед в иссле-
дованиях станут работы с антителами, необходимыми для
поддержки иммунной системы, которая быстро разрушает-
ся под воздействием вируса. Однако осознание этих антител
проявится лишь в результате самого видового развития че-
ловека. Здесь соперником человека выступает сама природа.

Ваша биологическая сфера на этой планете ужасно пере-
гружена количеством населения. Она просто вышла из рав-



 
 
 

новесия. Таким образом, природа Земли – как подобие вы-
ражения Коллективного Сознания – стремится таким об-
разом освободиться от явного излишка досаждающих её
Сознаний и побыстрее вернуться в своё былое состояние
неустойчивого равновесия.

Это означает, – Насколько Мы могли убедиться по любой
форме вашей деятельности на Земле, – что вам еще пред-
стоит достигнуть хоть какой-нибудь Формы саморегуляции,
для чего требуется стать неотъемлемым и уравновешенным
единым целым в любой волновой форме.

Данное замечание касается не только моментов, связан-
ных с борьбой со СПИДОМ. Всё дело в том, что ориента-
ция человека на его жизнь должна находиться в гармонии с
окружающим. Если человек решает жить не в соответствии с
гармонией, это может вызвать коррегирующее действие, ли-
бо активизировать разрушительный вирус, стремящийся ис-
править электромагнитную энергию, либо с помощью осо-
знания этой дисгармонии, либо посредством уничтожения –
так, чтобы могла действовать вся волна целиком.

Пока, Брат Орис! Думаю, Мы ещё продолжим нашу бесе-
ду, что поможет жителям Земли больше понять Нас, плея-
деанцев, и если не полюбить Нас, то по крайней мере не пы-
таться уничтожить Нас как своих злейших врагов.



 
 
 

 
Диалог Ориса с

андромедянином Аллаагором
 

(ТП-контак от 6.01.1998г.)
Посоветуй, Аллаагор, как мне помочь людям Земли об-

легчить представление о вас, как о наших прапрародителях
и в то же время, как о наших прапрапотомках?

– Твой вопрос, Орис, очень не простой, потому что зем-
ляне и мы, андрометяне, мыслим в совершенно противопо-
ложных категориях, на что есть свои объективные причины.
Сознание людей сейчас просто не может себе что-то вооб-
разить без наличия хотя бы какого-нибудь отдалённого сте-
реотипа: вот это похоже на это, а это – на то… Ваши сред-
ства информации и телевидение настолько грубо извратили
все понятия и представления о Высшем Внеземном Разуме,
что нам не стоит даже пытаться втолковывать людям что-ли-
бо обратное. Ты же сам видишь, что даже наш физический
план настолько сильно отличается от того плана, где вы сей-
час пребываете, что говорить о более высоких уровнях на-
шего обычного бытия уже нет смысла, хотя бы потому толь-
ко, что людям Земли просто не с чем это сравнивать.

Когда мы говорим, что с точки зрения видового разви-
тия мы более совершенны, чем вы, в этом не должно быть
для землян ничего оскорбительного, – это лишь констата-
ция физиологического, политического, социального и био-



 
 
 

логического факта. Мы принадлежим философии, которая
воздействует на все уровни нашей планетарной сферы, ко-
торую мы называем «спектральной энергетикой». Если объ-
яснить это в деталях, то понятие «спектральный» описыва-
ет различные влияния, которые оказывают вибрации различ-
ной частоты, пронизывая любой объект в каждое конкретное
мгновение.

Визуально вам это легче всего можно представить в виде
цветового спектра или радуги. Под термином «энергетика»
мы подразумеваем то, что каждый объект состоит, вернее, он
буквально переполнен всевозможными типами энергии раз-
личного качества и для получения желаемых результатов мы
просто манипулируем теми видами энергии, которые наибо-
лее для этого подходят.

Если любого из вас подвергнуть т.н. «прогрессивному ме-
тоду очищения и перемещения энергий» с одновременным
перемещением вашего Сознания вперед-назад по временной
оси вашего поля времени, то отпечатки разума, относящие-
ся к более высоким уровням этого процесса, будут активи-
роваться все больше и на передний план вашей личности бу-
дет выявлен совершенно другой, очень отличный от нынеш-
него, аспект вашего Сознания, обусловленный особенностью
строения вашего генетического кода, который является го-
лографическим дублем нашего. Да, мы, андрометяне, обла-
даем точно таким же, как и у вас, генетическим кодом.

Ты имеешь прекрасную возможность убедиться в том, что



 
 
 

мы по своему внешнему виду, в принципе, – несмотря да-
же на вашу закомплексованность и стереотипность вашего
мышления, – мало чем отличаемся от вас, людей. Мы имеем
такие же, как и у вас, физиологические компоненты выраже-
ния Сознания и его доступа к информации.

Но, как ты видишь, наши глаза немного больше ваших по
размерам и по своему внутреннему строению также несколь-
ко отличаются от ваших. Это даёт нам возможность напря-
мую общаться с теми, кто большую часть жизни проводит на
уровнях четвёртого измерения. Наши глаза воспринимают
гораздо больший диапазон частот; они более чувствительны
и поэтому мы способны различать больше цветов и их оттен-
ков, чем ваши даже самые совершенные оптические прибо-
ры. В темноте нам не требуются приборы ночного видения, а
наша зоркость не идёт ни в какое сравнение с вашей, потому
что мы способны как угодно перемещать фокус.

Наши губы и нос, наоборот, немного меньше, даже чем у
представителей вашей белой расы, потому что мы привыкли
больше к телепатическим контактам и к звуковым вибраци-
ям прибегаем лишь в самых необходимых случаях. Пища же
у нас намного тоньше по своим вибрациям, чем ваша. Сре-
да нашего обитания и достаточно мягкий климат не требу-
ют наличия какой-либо растительности на наших телах и по-
этому волосы у нас, как ты можешь сам воочию убедиться,
растут только лишь на голове, а у многих андрометян их нет
и вовсе. И это не представляет для нас никакой проблемы,



 
 
 

потому что при желании каждый смог бы материализовать
в любой части своего тела столько растительности, сколько
пожелает. Просто, в этом нет никакой практической необхо-
димости.

То же касается и наших половых признаков: наши наруж-
ные половые органы также внешне менее выражены, чем ва-
ши и имеют несколько иное строение. Оплодотворение и
рождение детей отличается от вашего и не связано даже с
малейшим дискомфортом. Сами же половые органы для нас
больше играют роль средоточия вибраций низшего физиче-
ского плана, подобного вашему, нежели предмет сексуально-
го возбуждения. Сосредотачиваясь на этих низших центрах,
мы свободно проникаем в физические миры, и не только
вашей планеты. Энергообмен же между противоположными
полами (то, что вы называете «сексом») у нас происходит на
гораздо более высоком уровне, чем у вас, хотя, надо отдать
должное, по силе ощущений он уступает тому, что испыты-
вают люди во время полового акта.

Но продолжим наш визуальный осмотр, Орис. Как ви-
дишь, наши верхние конечности гораздо более компактны,
тонки и изящны, чем твои, а пять фаланг каждой из двух
наших верхних конечностей более приспособлены для вы-
полнения очень тонких и точных манипуляций, на которые
ваши грубые пальцы были бы совершенно непригодны. На-
ша система пищеварения также более совершенна и высоко-
организована, чем ваша и в гораздо меньшей степени под-



 
 
 

вержена засорению продуктами жизнеобеспечения и распа-
да («запорам», – так, кажется, вы это называете?).

Ты уже обратил внимание, что ушные раковины у нас
слегка отличаются от твоих по форме, к тому же они ещё и
слегка смещены к основанию черепа, благодаря чему, – за
счёт наших базальных ганглий, – мы можем гораздо лучше
воспринимать объёмность и богатство окружающих нас зву-
ков живой природы или создаваемой нами музыки. Обычно
наше Сознание пространственно находится у основания на-
шего черепа. Наша эволюция, с точки зрения развития го-
ловного мозга, от рептилий к млекопитающим и человеку
совершенно совпадает с вашей. Правда, функции коры и но-
вой коры нашего головного мозга гораздо более расширены,
чем у вас. В связи с этим, пропорции черепа относительно
остального тела у нас несколько больше, чем у обычного че-
ловека. При этом надо также учитывать, что и рост наш пре-
вышает ваш средний рост в 1,5-2 раза.

Наш физический Мир, если рассматривать его с точки
зрения линейной эволюции от вас к нам, более совершенен,
чем земной, поскольку функции коры нашего головного моз-
га более развиты и разнообразны, более управляемы и более
приспособлены к извлечению информации из окружающей
Среды. Помимо наличия правого и левого полушарий (так
называемое латеральное, деление), наш головной мозг имеет
и трёхуровневое вертикальное деление, где различают отде-
лы, условно соответствующие рептилиям, а также ранним и



 
 
 

поздним млекопитающим.
Отдел, соответствующий поздним млекопитающим, часто

называют «новой корой». Отдел же, соответствующий реп-
тилиям, внешне напоминает мозг высших рептилий. Отдел
ранних млекопитающих внешне также тождествен с мозгом
низших представителей этого класса, а отдел поздних мле-
копитающих обладает основными отличительными призна-
ками, свойственными человеку, китам и дельфинам.

Наша эволюция вынудила нас к отказу от функций репти-
лий и млекопитающих [за счёт их безусловного принятия].
Поэтому наше эволюционное преимущество проявляется и
в том, что мы испытываем значительно меньшее вмешатель-
ство коры, чем вы. Более низкое, чем у вас, расположение
наших ушных раковин у основания черепа уменьшает воз-
можность возникновения возбуждений коры головного моз-
га низшего порядка, в чем и состоит одно из преимуществ
такого расположения.

То, что наши органы слуха расположены ближе к основа-
нию черепа и соединены с отделом головного мозга, соот-
ветствующим мозгу рептилий (который мы считаем центром
Сознания), также влияет на этот аспект; одновременно, это
не позволяет нашему Сознанию оказаться под властью бо-
лее технически и эволюционно совершенных функций ко-
ры. Следовательно, наш мозг млекопитающих гораздо более
развит, чем даже у ваших китов и дельфинов, поскольку он
получает и обрабатывает гораздо больше информации, по-



 
 
 

лучаемой из отдела, соответствующего мозгу рептилий.
Для уравновешивания электрической активности голов-

ного мозга мы применяем свет. Мы рассматриваем это не
как синхронизацию деятельности полушарий, а как холисти-
ческое структурирование. Применяемая у вас методика по-
лушарной синхронизации также помогает в отношении ва-
ших тканей, свойственных млекопитающим. Применима она
и для стимуляции функций мозга, оставшихся у вас от реп-
тилий. Эти функции очень тесно связаны с вашим выжива-
нием и имеют по-настоящему широкое эволюционное при-
менение.

Структуры вашего головного мозга, сочетающие в себе
качества рептилий и млекопитающих, будут и в дальнейшем
производить достаточное количество энергии, которая сти-
мулирует функции новой коры; это позволит вашему черепу
постепенно также увеличиваться в размерах. Это означает,
что кора вашего головного мозга будет усиленно эволюцио-
нировать на клеточном и тканевом уровнях. Уже очень ско-
ро вы сами ощутите – на биологическом и клеточном уров-
нях – необходимость приблизить свой слуховой аппарат к
структурам, оставшимся от рептилий.

Сегодняшние успехи ваших учёных в полушарной син-
хронизации достойны всяческой похвалы – особенно в том,
что касается поиска новых функций и изоляции определён-
ных зон головного мозга. Но если бы земляне смогли усовер-
шенствовать эту методику настолько, что оказалось бы воз-



 
 
 

можным вычленить координаты зон, соответствующих моз-
гу рептилий и млекопитающих, – которые следует стимули-
ровать вместо того, чтобы выяснять сущность квазифункций
коры или производить замеры, – то это в значительной сте-
пени ускорило бы этот процесс, в результате чего вы обрели
бы динамичность и получили бы совершенно неожиданные
результаты.

Сейчас ваши технические возможности ограничиваются
всего лишь сканирующими устройствами и приборами, ра-
ботающими по принципу ядерного магнитного резонанса. К
сожалению, в ближайшем будущем привести ваши возмож-
ности в соответствие с условиями вашего физического Мира
– по разным причинам – не представляется возможным.

– Скажи, Аллаагор, а умеете ли вы, посещая трёхмер-
ное измерение, манипулировать  физической Материей точ-
но так же, как мы, земляне, управляем, допустим, светом?
– интересуюсь я.

– Если ты имеешь ввиду возможности людей манипули-
ровать электрическим потоком в люстре с целью получения
светового эффекта, или ваши возможности в плане очище-
ния и концентрации света при помощи фокусирования его в
лазерных установках, или ваши возможности предостеречь
себя от солнечных ожогов при помощи соответствующей за-
щиты, тогда – да, можно ответить утвердительно, что мани-
пулирование физической Материей у нас доведено практи-
чески до предела этих возможностей.



 
 
 

Мы можем, например, изменять физическую форму лю-
бого живого или неживого объекта в самых широких преде-
лах. Если бы в этом была необходимость, мы могли бы фор-
му любого из людей или любого другого разумного суще-
ства трансформировать в форму самого невероятного жи-
вотного, но в этом нет никакой необходимости, – вы, люди,
своими злыми мыслями и необузданными низшими чувства-
ми, сами творите свои формы, которые Материя четвёртого
измерения тут же проецирует в Пространство и моделирует
в нём неподдающиеся никакому описанию безобразные чу-
довища. Нашу же способность манипулировать физической
Материей мы иногда используем для того, чтобы изменить
выражение своего физического проявления на трёхмерном
плане Земли, мгновенно переводя, при необходимости, виб-
рации наших тел проявления в режим излучения света.

Или ещё такой пример применения этой способности:
у нас есть космические корабли, которые никак не подчиня-
ются законам распространения световой энергии, – они пе-
ремещаются практически мгновенно, вне зависимости от их
размеров или массы. Скажем, любой из наших многочислен-
ных кораблей-маток может вернуться на базу практически в
мгновение ока. Но иногда возникает необходимость транс-
портировать из иных Миров некоторые виды груза, требую-
щих особой осторожности в перемещении и не переносящих
огромных нагрузок, возникающих при сверхсветовых скоро-
стях, потому что если подвергнуть внешнюю массу этих объ-



 
 
 

ектов воздействию законов нашей реальности, то это в зна-
чительной степени исказит или поставит под угрозу срыва
результаты наших исследований и нанесет им вред. В таких
случаях мы применяем обычные методы дематериализации
(в вашем понимании), ускоряя в таких объектах скорость
движения их элементарных частиц.

У нас также весьма велики возможности по волевому
управлению собственными автономными процессами. На-
пример, мы можем целенаправленно – на несколько недель,
месяцев или даже лет – входить в т.н. «кататоническое состо-
яние Сознания». Цель вхождения в это состояние – исполь-
зование исключительных возможностей саморегуляции и ав-
тономного управления собственным организмом, так как,
находясь в таком состоянии, наше Сознание в максимальной
степени освобождается от вибраций обычного уровня сфе-
ры обитания и поэтому предоставляет исследователям иных
Миров практически безграничные возможности для позна-
ния Космоса.

Это связано с тем, что определенные частоты спектраль-
ной энергетики, составляющей наши тела настолько устой-
чивы и совершенны, что мы можем при необходимости
трансмутировать их в частоту иного рода, излучая при этом
свет; в результате мы можем становиться видимыми в раз-
личных формах и в различных измерениях, не теряя при
этом содержания базовых сфер применения своих изначаль-
ных частот.



 
 
 

Сознанию, пребывающем в таком «кататоническом состо-
янии», физические вещества для активной деятельности уже
больше не нужны, – при условии, что перед погружением в
это состояние мы принимаем достаточное количество таких
веществ. Физическое усвоение питательных веществ в на-
шем организме замедляется настолько, что одной энергети-
ческой таблетки достаточно, чтобы поддерживать себя фи-
зиологически на протяжении многих месяцев. Но после вы-
хода из «кататонического состояния» и перехода к физиче-
ским движениям обязательно наступает медленный и кро-
потливый процесс повторной стимуляции и энергетического
наполнения частот, которые обычно ассоциируются с актив-
ными физическими движениями.

В определенном смысле это напоминает возвращение из
долгого космического путешествия, хотя есть и небольшая
разница: индивидуум, находящийся в этом состоянии, не со-
вершает никаких движений вообще. Ткани тела, как тако-
вые, физически не изменяются; но поскольку частоты и тка-
ни, гармонировавшие с активными физическими движения-
ми, в этот период находятся как бы в «спячке», то для полно-
го восстановления их энергетики необходимы упражнения в
движении.

Если мы, например, возьмем частотные характеристики
радуги и примем условно, что нижняя граница красного
цвета будет соответствовать поддержанию физиологической
нормы – основному, здоровому состоянию тканей, то ваши



 
 
 

спортсмены в этом случае будут располагаться где-то в пре-
делах фиолетовой части, а обыкновенные жители Земли бу-
дут соответствовать голубому цвету, соотносящемуся с ча-
стотами активного физического движения.

Человек же, находящийся, допустим, в коматозном состо-
янии, попадает в частоты красной части спектра, которые
поддерживают лишь его физиологическое существование, –
у него не будет активных фиолетовых и голубых частот. По-
скольку ткани находятся в режиме базового физиологиче-
ского восстановления, то нет и никакого физиологического
вреда. Действуя только лишь в пределах очень узкого спек-
тра частот, мы можем потреблять очень незначительное ко-
личество питательных веществ. Когда же исследователь вы-
ходит из «кататонического состояния», эти частоты, а следо-
вательно, и физиологические питательные вещества, посте-
пенно, шаг за шагом вновь начинают вводиться.

– Аллаагор, извини, пожалуйста, вот я беру тебя за руку
и не ощущаю при этом никакой разницы между плотностью
твоего и моего тела. Ваш кожный покров, – действительно
ли это физические ткани в нашем понимании? И обладают
ли они многоклеточной структурой, как и у нас, людей?

– Да, это ткани в вашем понимании, с той лишь только
разницей, что у вас, землян, они имеют углеродную основу,
а у нас они имеют, ну, допустим, кремниевую основу. Для
нас белок является устаревшей энергетической формой. По-
этому у нас нет и всего, что связано с функциями клетки по



 
 
 

переработки белковых веществ, например, рибосом, проду-
цирующих белок. Но вы должны знать, что белок – это нечто
большее, чем просто след элемента, к которому вы привык-
ли. А так, в принципе, наша клеточная структура, строение
митохондрий и всё остальное очень сходны со строением ва-
ших клеток, но в каждой клетке нашего тела есть ещё и осо-
бый элемент, отражающий путь нашей эволюции.

– А имеется ли у вас, Аллаагор, такая же, как и у нас, на
Земле, периодическая таблица химических элементов, или
все это у вас совершенно отличается?

–  Мы очень хорошо – намного лучше, чем вы сами –
знакомы со всеми вашими химическими элементами и их
структурой. На нашей планете не только в растительном, но
также и в минеральном мирах происходят определенные му-
тации, в результате которых одни элементы исчезают или за-
меняются на другие. Кроме того, у нас имеются не все эле-
менты из тех, что известны вам. Поскольку наша жизнь име-
ет кремниевую основу, у нас имеется гораздо меньше, или
вообще не встречается, молекул, имеющих в своем соста-
ве атом углерода. Но, по мере того, как мы переносим се-
бя в другие измерения, наша таблица химических элементов
также обретает новые измерения – кубические.

Если мы вначале возьмем, например, сходную с вашей,
периодическую таблицу химических элементов, а потом
возьмем, допустим, гелий – один из элементов вашей табли-
цы – и милликрон, который является элементом из нашей



 
 
 

таблицы, и направим перпендикуляры от этих ячеек к цен-
тру куба, то на пересечении этих двух позиций возникнет
новый элемент. Он будет обладать совершенно отличными
свойствами, причем необязательно на молекулярном уровне
– скорее, даже на атомарном, в зависимости от того, где про-
изойдет пересечение. Таким образом, этот куб превращает-
ся в соответствующую периодическую таблицу.

Мы точно так же можем превратить практически любой
химический элемент в другой и нам совершенно нет необхо-
димости искать некий мифический «философский камень»
для того, чтобы превратить, допустим, ртуть в золото. «Фи-
лософский камень» изначально находится внутри вас самих,
но ваше Сознание существует на одном, низшем уровне, а
он – на другом, более духовном. Каждому уровню соответ-
ствуют жёсткие пределы допустимых возможностей. Если
мы умеем на уровне элементарных частиц мгновенно изме-
нять свою физическую форму, то, естественно, мы умеем
проделывать то же самое и с любым другим типом Материи
в стенах наших лабораторий.

Помимо пространств с трёхмерным измерением, мы ак-
тивно существуем ещё на нескольких, более высоких уров-
нях. На нашем физическом плане также существуют аналоги
того, что вы называете «микроорганизмами», хотя иные, чем
у вас, – неуглеродные, – условия для существования, нало-
жили свои особенности на их развитие. Вообще-то, в нашем
физическом слое имеется множество таких прослоек, в ко-



 
 
 

торых существуют всевозможные условия для возникнове-
ния различных уровней Сознания и самостоятельных форм
Жизни.

Единство Космоса является постоянными, но приближа-
ясь к центру Вселенной, мы обнаруживаем там главный эле-
мент – ядро. Оно напоминает ядро вашей Земли, с кото-
рым соединяются абсолютно все объекты, принадлежащие
ко всем вашим Мирам. Точно так же и все элементы нашей
Вселенной происходят из этого ядра, которое, в свою оче-
редь, является всего лишь одним из бесчисленного множе-
ства элементов, порождаемых Ядром другой, более глобаль-
ной Макровселенной.

Все мы обладаем единственной основой нашего развития,
из которой возникают все физические, духовные и интеллек-
туальные аспекты. Все эти бесконечные множества аспектов
Единого Сознания постоянно взаимодействуют, накладыва-
ются друг на друга, развиваются, экстраполируются и эво-
люционируют. Вам следует понять, что и мы, и вы, и все
остальные цивилизации Космоса, – все развиваются от из-
начально одинакового компонента одноклеточного уровня,
достигая постепенно в своей Эволюции невероятно сложных
форм выражения и экстраполяций, существующих вне гра-
ниц самой безумной – даже по нашим понятиям – фантазии.

– Аллаагор, я недавно был приглашён на одну из планет
Плеяд и нахожу, что между вами и ими есть много общего,
не говоря уже о внешнем виде. Я прав?



 
 
 

– Нет, я не стал бы так утверждать, потому что наши эво-
люции протекают совершенно самостоятельно и в совершен-
но различных условиях. Возможно, что на первый взгляд
посторонний наблюдатель и улавливает много схожего, но
сходство это имеет такую же степень, как, допустим, между
вашими земными странами Индией и Японией, или Украи-
ной и США.

Да, между нашими цивилизациями существует очень тес-
ная и давнишняя прямая связь, которая объясняется взаим-
ным участием во многих межгалактических эволюционных
Планах и проектах, которые для вас, например, являются не
чем иным, как «Промыслом Божьим». Именно благодаря на-
шему, совместному с несколькими другими цивилизациями,
эксперименту по выращиванию различных форм проявле-
ния Высшего Разума появились на свет вы, люди, за которых
мы теперь ответственны перед Эволюцией.

– На вас также распространяются Законы Кармы как
и на людей?

– Есть одни для всех Законы Мироздания и им подчиня-
ются все живые разумные существа Космоса, в какой бы ча-
сти Вселенной они ни находились и какого бы уровня раз-
вития они ни достигли. Возьми свой организм: ведь ты же
не скажешь, что клетки кожного покрова менее зависимы
от закона кровообращения, чем, например, клетки головно-
го мозга? Но, проявив вас к Жизни, мы ответственны перед
другими Формами Жизни Космоса за их безопасность и пра-



 
 
 

во иметь возможность развиваться дальше.
Нельзя сказать, что одна из двух наших цивилизаций раз-

вилась в большей степени, а другая – в меньшей. На таком
уровне развития, которого достигли мы, такие сравнитель-
ные оценки просто неприемлемы. Мы просто разные, вот и
всё. Жители Плеяд, например, более склонны к тому, что
вы назвали бы «земледельческим укладом» и предпочитают
в большей степени заниматься развитием и совершенство-
ванием собственных природных ресурсов. Итак, у обеих на-
ших цивилизаций хотя и есть много общего, но это не ис-
ключает различные особенности развития и эволюционные
ориентации.

Плеядеанцы очень любят ухаживать за своей планетой,
делая всё, чтобы жизнь на ней стала ещё приятнее и со-
вершеннее. Они очень много времени и энергии посвящают
развитию науки и тому, что вы называете «сельским хозяй-
ством»: культивируют множество самых всевозможных рас-
тений для различных нужд, непрерывно что-то благоустраи-
вают и совершенствуют на других планетах, входящих в их
систему. Их ухоженный и чрезвычайно развитый раститель-
ный мир является предметом их гордости; они очень любят
демонстрировать его всем своим гостям.

Мы же, андрометяне, хотя и относимся к высшим измере-
ниям физических миров, однако более склонны к деятель-
ности, связанной с изучением и постижением духовных сфер
Космоса, чем к познаванию и совершенствованию различ-



 
 
 

ных аспектов материального Плана. На физическом плане
мы проводим гораздо меньше времени, чем в тонкоматери-
альных сферах. Нам гораздо ближе высшие формы религии
и философии, углублённая созерцательность и стремление к
духовному познанию. Это – общая черта всех жителей Ан-
дромеды, а не одной какой-то прослойки общества. У плея-
деанцев же этим занимаются лишь те, кто испытывает в этом
внутреннюю необходимость. В этом они более схожи с вами
и даже их духовные заведения чем-то, хотя и очень отдалён-
но, напоминают ваши монастыри.

Никто из представителей обеих наших цивилизаций не
считает других в чём-то ниже или выше себя, – мы устраива-
ем самих себя такими, каковы мы есть, а они устраивают са-
мих себя такими, каковы они есть. Никто никогда не пытал-
ся навязать другому свой образ жизни или свой образ мыш-
ления. Мы, мирно и плодотворно сосуществуя в физическом
Мире, активно сотрудничаем и в нефизических измерениях,
в частности, всецело воздействуя на вашу земную жизнь во
имя успешного взаимного роста.

С точки зрения общественно-политического устройства,
человечество Земли – очень отдалённо и очень условно –
всё же ближе к Плеядам, поэтому им сейчас и дано больше
прав и возможностей по установлению контактов с земляна-
ми. Мы же пока что остаёмся как бы в тени развивающихся
с вами отношений, осуществляя лишь духовный аспект вли-
яния.



 
 
 

После вашего приближающегося перехода на более высо-
кий уровень Сознания, наши с вами взаимоотношения ста-
нут намного теснее и обширнее, потому что Учителя в зем-
ных Городах Света будут, в основном, с Андромеды, хотя и
из Плеяд вас также будут обучать духовные наставники. Так
что, следующая наша с тобой встреча, Брат Орис, состоится
уже в Пространстве Земли и не ты, а я буду в качестве твое-
го гостя. Поэтому не говорю тебе «прощай», а касаюсь своей
рукой твоего сердца – «до скорой встречи!»

На прощанье мои новые друзья пожелали мне, чтобы я в
своих книгах ещё и ещё раз призвал людей нашей планеты
к тому, что они должны воплотить в себе все, намеченные
Христом Идеалы ради счастливой, деятельной и сознатель-
ной творческой Жизни, ведомой Любовью к любому друго-
му Сознанию и ко всему человечеству в целом. Любовь – это
самая мощная из всех Сил, которая, воодушевлённая жиз-
ненной потребностью большинства человеческих Сознаний,
способна уберечь от загноения духовные ценности и осуще-
ствить единение всех народов Земли на основе Закона, уста-
новленного 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 общей 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 необхо-
димости самореализации себя, как бога и творца, всё вокруг
нас и внутри нас будет предрасположено лишь к саморазру-
шению, исчезновению и растворению в тёмных анналах вре-
менного Материального Творения.



 
 
 

 
Ангелы-Хранители

 
 

Послание Архангела Михаила
 

Я – Архангел Михаил, Воплощение Идеального Мира,
Верховный Хранитель Шестого Уровня Плана Первотворца
и Защитник особой духовной Божественной точки внутрен-
него Пространства каждого человека – центра безусловно-
го понимания вашей Божественной сущности и того, что вы
являетесь частью Целого. Эта центральная точка временно
спрятана или прикрыта, словно завесой, ошибочными поня-
тиями опыта многих ваших жизненных воплощений на Зем-
ле, во время которых вы не понимали, что являетесь частью
Первотворца и обладаете бессмертной Божественной Сущ-
ностью.

Я – Камень, на котором Христос основал свою Церковь.
Когда достаточное число людей осознает мое присутствие
в себе и будет знать, как его использовать в качестве осно-
вы для торжества созидания на Земле, тогда сформирует-
ся критическая масса, которая позволит направить всю Со-
зидательную Энергию Земли на центральную точку. Я – не
«кратчайший путь» назад к Истоку, а точка равновесия меж-
ду вами и Первотворцом, которая поддерживает не только
различие между вами и Божественным Истоком, но также и



 
 
 

ваше с Ним Единство.
Я – Энергия, которую вы используете, чтобы высветить

свои ошибочные представления, снять завесы, скрывающие
вашу истинную силу. Вот почему я зовусь Покровителем или
Защитником Справедливости. Я защищаю то, что истинно в
вас, и помогаю вам равняться на эту Божественную Истину.

Чтобы использовать силу великой божественной творче-
ской мощи, заложенной в вас, вы должны быть чистыми.
Нужно очистить ваше психическое тело от зацикленности
на низких целях, личностных или материальных желаниях
и уметь конкретизировать идеал. Тогда каждый следующий
шаг в вашей эволюции позволит вам стать более уравнове-
шенными.

Если вы призовете меня, то увидите перед собой бело-го-
лубое пламя. Войдите в меня без страха и почувствуйте, как
необжигающий Огонь мой снимает сопротивление вашего
сознания пониманию того, что вы – Божественное существо.
Как только вы войдете своим сознанием вовнутрь пламени,
моя энергия потечет через вас к самому центру вашего су-
щества. Вы сразу же почувствуете ее в своём сердце, как она
проникает все глубже и глубже в самую сердцевину вашей
Божественной сущности.

Я активно работаю над тем, чтобы собрать в себе, как в
центральной точке, всех со-творцов на Земле, чтобы все со-
здаваемое ими было верно сориентировано на желания Пер-
вотворца для Земли. И, таким образом, ваша Новая Эра ста-



 
 
 

нет истинным выражением того, что Первотворец всегда же-
лал для Земли: сделать ее прекрасным садом любви и света,
позволяющим каждой личности развивать свою творческую
активность так, чтобы все сообщество узнало его как инди-
видуальность.

Вы должны верить, что я всегда здесь и всегда готов про-
тянуть вам руку и вести вас, если вы попросите. Я постоян-
но готов помочь вам порвать узы ошибочных понятий, ко-
торые ограничивают полную реализацию вашего Божествен-
ного потенциала. Я всегда готов руководить вами на пути к
центру, который собрал в себе всю вашу сущность. Я люблю
великой любовью каждого из вас и стараюсь передать ее лю-
бым способом, каким только могу.

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 именно в обязанности этих кос-
мических Существ входит задача ПРОБУЖДАТЬ в Созна-
нии человека его Дух. Эзотерически этих Существ называют
также «нитями Жизни».

Прежде чем начать рассказывать вам об этих замечатель-
ных духовных Сущностях мы сначала всё же хотим ещё раз
в самых общих словах напомнить вам то, о чём уже говори-
ли раньше, но в несколько ином аспекте. Мы ещё раз пого-
ворим о Боге, потому что, не поняв хотя бы приблизительно



 
 
 

Принципы Божественного Бытия, органичной частью кото-
рого мы с вами являемся, нам просто нет смысла вести этот
разговор дальше.

Итак, как мы уже объясняли выше, изначально всегда был,
есть и будет Единый и Беспредельный Бог, Которого нам,
людям, с нашим ограниченным и затуманенным Умом, не
дано сейчас понять. Единственное, что некоторые из нас мо-
гут хотя бы отдаленно почувствовать, вглядываясь в звёзд-
ные россыпи бескрайнего ночного неба, так это Его Присут-
ствие, Его Бесконечность и Его Единство. Тем не менее, в
Боге всегда существовала Некая Сокровенная Тайна, Кото-
рую Он и постарался постичь.

С этой целью Бог устремился познать Самого Себя, охва-
тить Самого Себя и явиться Самому Себе как бы «со сто-
роны». Из-за этого стремления Сверхсознание всего непро-
явленного ещё Космоса (Бога) «разделилось» на Сознание
Бога-Творца – Единого и Беспредельного – и на Сознание
т.н. Материального Творения – предельное и множественное
Сознание, выступающее к Творцу как Зеркало. В этом Зер-
кале-Творении отразилась Сокровенная Тайна Бога – в виде
Тайны Стягивания. Вспомните ещё раз наш рассказ о Тайне
Люцифера и постарайтесь мудро и без предвзятости пораз-
мыслить об этой Тайне.

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, познает Са-
мого Себя. Это Зеркало, несовершенное ещё и замутненное
с начала Миров, также должно пройти путь от полной сво-
ей и вынужденной замутнённости (Хаоса) до полного и ре-
ального отражения в себе Бога-Творца, полностью отожде-
ствившись с Ним. Лишь тогда Сокровенная Тайна Бога бу-
дет Им познана и Бесконечность непредставимо изменится.

Путь человека как Сознания, неотделимо связанного с
Путём Вселенной, именно в этом и заключается – от частич-
ного Богоподобия вначале Пути до полного отождествления
с Ним в конце своей Эволюции. Когда же Бог создал Зер-
кало-Творение, Он начал вглядываться в него и увидел, что
отражается огромными и могущественными живыми Суще-
ствами, которые, возникнув в Творении, не могли выйти за
его пределы и увидеть своего Создателя. 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.

Об этих Высших Сущностях хочется говорить только
лишь в возвышенных и восхитительных интонациях, на-
столько общение с ними благо и приятно для человеческо-
го Сознания, а помощь – бесценна и всегда своевременна.
Некоторые из них уже проходили Эволюцию в человеческих



 
 
 

формах в разные исторические периоды земной Эволюции,
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 возраста каждо-
го из них, но также и по происхождению. Следует различать
среди Ангелов Тех, Кто принадлежит к Первозданному Тво-
рению, никогда не проходили и не будут проходить Путь нис-
хождения (Эволюцию) через многоэтапные Циклы развития
в качестве человеческих Сознаний, и Тех, кто ради познания
Бога в Самом Себе должны были начать и пройти до конца
по различным путям нисхождения в Материальное Творе-
ние, чтобы в конце концов вновь воссоединиться с Творцом.

Само слово «Ангел» в переводе с греческого означает –
«посланник». Это название Ангелы получили от характера
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. О причинах создания Ангелов
св.Григорий Богослов сказал: «Благость Божия не удовле-
творилась созерцанием Самой Себя: долженствовало Ей из-
лить и распространить благо, чтобы многие сделались при-
частниками благости, а это свойственно величайшей благо-
сти. Она, во-первых, измыслила Ангелов и небесных духов.
Мысль была делом, которое производилось Словом, а совер-
шалось Духом. Таким образом сотворены вторые Светы, слу-
жебные первому Свету…»

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 действу-
ют в соответствии с Его Промыслом Божиим в отношении
нашей Вселенной.

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

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

– Вторая, средняя Ангельская Иерархия – Господства,



 
 
 

Силы, Власти.
– Третья, низшая Ангельская Иерархия – Начала, Ар-

хангелы, Ангелы.

Сонмы этих невидимых Космических Сознаний с Их Кол-
лективным Разумом и можно определить как проявление
Божественного Разума в пределах нашей Вселенной. Без
этих невидимых нами Жизней, без этих бесчисленных Ра-
зумов, Которые одушевляют Силы Энергии и грубую Ма-
терию, вместе составляя Природу, сама Природа не только
осталась бы непознанной, но потеряла бы всякое отноше-
ние как к Божественной Жизни, движущейся внутри и во-
круг неё, так и к человеческим Сознаниям, развивающимся
в её среде. Эти бесчисленные Существа служат связью меж-
ду Мирами и сами развиваются и растут, помогая Эволюции
Сознаний низших степеней.

Напомним вам, что в данной обширной Иерархической
Лестнице каждый порядок Сил получает импульс от Высших
Сил и может воздействовать лишь только на все нижние чи-
ны, но не на Высшие. Как вы уже знаете, все Сферы актив-
ности Сил – от Высших Божественных эманаций до низших
вибраций астральных Сфер – пронизывают друг друга, со-
вершенно не смешиваясь при этом, и состояния Простран-
ства-Времени на каждом из Уровней Плана также варьиру-
ются в огромнейшем 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. Дистанция в этом измерении упразднена или, вернее,
модифицирована, а все разумные структуры, включая и че-
ловеческие Души, общаются между собой исключительно по
принципу Симпатии или Антипатии.

Низшая Триада Божественных Существ является Триа-
дой сражающихся или противоборствующих Сил, на кото-
рых возложена работа с самой тяжёлой Материей, покры-
вающей тайны человеческой индивидуальности, для кото-
рых Земля является неким «полем сражения», а человек –
объектом. Их можно отнести к группе сотрудников плане-
тарной лаборатории Коллективного Сознания, поскольку Их
деятельность в Эволюции человечества является наиболее
вдохновенной и сложной.

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
наблюдать за развитием курируемого Им Сознания, следо-
вать за всеми его волеизъявлениями и желаниями, и вести



 
 
 

его из воплощения в воплощение, стараясь как можно более
эффективно использовать каждую Жизнь своего подопечно-
го для раскрытия его духовного Потенциала. Руководящим
Зигосом, Элементом или, как ещё принято называть, «сти-
хией» Ангелов является «Воздух».

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.

И кто может определить, кто из этих двоих страдал боль-
ше: человек ли, становясь всё более униженным и измучен-
ным по мере возрастания его самосознания, или невидимый,
но постоянно присутствующий рядом с человеком, Ангел,
который и страдал, и боролся вместе со своим подопечным?
Поэтому Ангелов вполне обоснованно можно назвать Архе-
типом Человека будущего.

Над Ангелами, как уже было сказано, на Лестнице Ду-
ховной Иерархии Света находятся Архангелы (Асуры ин-
дусов), Которые управляют Коллективным Сознанием (Со-



 
 
 

вокупностью Коллективных Душ наций) человечества. Это
– могущественные в Материальном Творении Огненные Су-
щества и их Зигосом является «Огонь». Это наиболее актив-
ные духовные факторы во всеобщей Эволюционной Жизни
человечества. Архангелы намечают глобальные линии раз-
вития Рас и наблюдают за многочисленными трансформаци-
ями, происходящими внутри Коллективного Сознания каж-
дой нации или народа.

В православии наиболее часто упоминаемыми в молитвах
Архангелами являются: Михаил, Гавриил, Рафаил, Ури-
ил, Салафаил, Иегудиил, Варахаил. Остальные же пять, как
принято считать, поддались искушению Архангела Люцифе-
ра и образовали на прекрасной молодой Звезде, которая впо-
следствии превратилась в нашу планету, свой Мир, ставший
много миллионов лет спустя колыбелью для Эволюции на-
ших с вами Сознаний.

Напомним вам, что одной из наших предыдущих книг,
раскрывающих «Трагедию и Тайну Люцифера»,  мы уже
подчёркивали, что Высшее Сознание, которое мы называ-
ем Люцифер, первоначально принадлежало к более высокой
Иерархии Света – Элохим, но в результате Их внутренней
борьбы было трансмутировано до уровня Архангела. Люци-
фер по своей Божественной Сути не является Сатаной или
Гением Зла, а уж тем более – Дьяволом.

Позже, в одной из книг, мы продолжим наш рассказ о том,
почему Люцифер, Гений Познания и Свободной Инди-



 
 
 

видуальности  был так же необходим Миру, как и Христос,
Гений Любви и Самоотверженности,  а также о том, по-
чему вся человеческая Эволюция является следствием их
борьбы и каким образом их совершенная финальная гармо-
ния и обоюдное согласие должны увенчаться возвратом че-
ловека к его Божественности.

Сейчас же отметим лишь, что из всех Архангелов Лю-
цифер, являвшийся руководителем всего класса Ангелов и
Духов, был именно тем, кто наиболее глубоко и смело про-
ник взглядом в Божественную Мудрость и самую Суть Боже-
ственного Плана. Его погубили неуёмная гордыня и неукро-
тимое тщеславие, не позволившие ему подчиняться кому бы
то ни было, даже Самому Творцу. Он не признавал никого,
кроме себя самого.

И уже другие Архангелы, а не возгордившийся «Носитель
Света», сотворили из своих Мыслеформ Ангелов, этих чи-
стейших прототипов Божественного Человека. Ангелы име-
ли лишь полупрозрачное эфирное и лучистое Светом аст-
ральное 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 загрязнённое
волнениями и желаниями обладания, потому что были аст-
рально и духовно андрогинными.

Архангелы подчинены Началам или Духам Инициати-
вы. Эти Начала и есть для нас самые что ни на есть Перво-



 
 
 

начальники, поскольку это именно из Них происходит пер-
вый импульс Архангелам в самые ранние периоды челове-
ческой Эволюции. В те далёкие времена Начала, являющие-
ся наставниками Архангелов, заселяли собой Тонкие Планы
Венеры.

Начала являются наиболее могущественными Силами да-
же среди Элохим, ведь Они одной лишь силой Воли могут
дать Жизнь и индивидуальность своим Мыслеформам. Зача-
тие Началами Архангелов произошло ещё во времена, когда
Сатурн был лишь в виде туманности. Нынешние Архангелы
были в то время лишь Мыслеформами, объективированны-
ми Началами и облачёнными в эфирные тела – органы Фор-
мы и Жизни. На Солнце, которое также было создано Нача-
лами и которое предшествовало рождению нашего Солнца,
Начала дали Архангелам их астральные тела – органы Излу-
чающей Чувственности. Архангелы и были людьми Первого
Солнца (не нашего) и полными властителями этой Звезды.

Благодаря дуновению Начал, Архангелы восстали и стали
Жизнью. Будучи по своей Сути созданными из Света и Экс-
таза, Они стали искать свой Божественный Исток, из Кото-
рого Они происходили. Так в чудесном Круге Зодиака, на-
зываемом нами «Кольцо Великого Свечения», Они обнару-
жили армию многообразных по форме и достоинству Выс-
ших Духов – Херувимов, обитателей Духовного Плана, Эло-
хим Гармонии и Силы, Которые вместе с Серафимами, Бо-
жественными Духами Любви, первыми погружаются в Тай-



 
 
 

ны Бога. Армия Херувимов, состоящая из двенадцати групп,
пришедших со всех концов Вселенной, сконцентрировалась
вокруг Солнечного 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. Ведь Они не могут ни об-
лечься, ни раствориться даже малейшим образом субстанци-
ями физической Материи. Даже стихия Огня Им недоступна
и Они живут лишь в стихии Света.

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 людей».

Это именно Они, Начала, являются инициаторами всех
великих общечеловеческих преобразований и планетарных
революций человечества. Они – же инициаторы появления
на Земле в разные Эпохи её развития таких выдающихся
личностей, как Гермес Трисмегист, Будда, Кришна, Моисей,
Магомет, Христос и многих других разрушителей застоя, ру-
тины, консерватизма и покоя на различных уровнях Коллек-
тивного Сознания.

Кстати, наши «кровные» Пётр Первый, Ленин, Горбачёв



 
 
 

и др. личности, изменившие силой своей Воли ход истории,
также не смогли бы явить миру своих убеждений, не прило-
жи к этому «свою руку» Начала.

Начала суть Ангелы-Хранители целых народов и отдель-
ных государств, они очень тесно завязаны с обширной сетью
земных Эгрегоров, тогда как низшие ангельские чины связа-
ны исключительно с личностью и индивидуальностью каж-
дого человека, как при его Жизни, так и после его Смерти.

Средняя Триада Космических Существ (Власти, Силы
и Господства) являются Иерархией упорядочивающих и
уравновешивающих Энергий, которые активны в ансамбле
планетарной системы. Сферой активности этих Сил явля-
ется Духовный План, который также можно было бы на-
звать Сферой Экспансии и Концентрации. Здесь преобла-
дают вибрации пятого и шестого измерений, которые осу-
ществляют проявление Творения в Пустоте через посред-
ство воздействия Сил Бесконечности.

В Существах этого Уровня Плана следует видеть повели-
телей 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 воз-
можности, наподобие Архангелов, спускаться в глубины Ма-
терии 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 его 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 нашей
Солнечной системы и всего Творения, устанавливая везде
нормы и Законы Творца. Именно к этим Сознаниям принад-
лежат 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 Семеро, Которые
представляли 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
уже Своё подобие Адамическому человеку.

И снова мы задаём вам вопрос: «Кто же наши истинные
Творцы и кто же создал те бесчисленные Миры, в которых
проходит и будет проходить Эволюция наших Сознаний?»



 
 
 

Чтобы ответить на него, нужно вспомнить хотя бы то,
что Первотворец – Единый 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 других Выс-
ших Сил, Которых можно назвать несовершенными Бога-
ми, так как Их собственная Эволюция ещё далеко не закон-
чилась.

Поэтому всегда, когда мы говорим о Материальном Тво-
рении, мы имеем в виду, что не «Принцип», Единый и
Необусловленный, и даже не Его Отражение является Тем,
Кто Творит, а только Семь Богов, Которые творят Вселенную
из вечной и разнообразной Материи, оживлённой в объек-
тивное Бытие отражением в неё Единой Реальности. «Тво-
рец» – это Они, Которые составляют сонмы и разновидно-
сти Сил трёх вышеназванных Триад Иерархии.

И даже Иегова, – в лучшем случае!, – может, опять же – с
большой натяжкой, претендовать лишь на уровень «Небес-



 
 
 

ного Человека» или как его ещё называют «Адам Кадмон»,
поскольку это космическое Существо использовалось Лого-
сом Земли в качестве обычного проводника для проявления
Логоса в феноменальном Мире. Именно по семеричному по-
добию Элохим первично был создан и самый первый чело-
век с его семью элементами, Принципами или Душами, и по-
тому он не мог быть сформирован по подобию Первотворца.
Семь Элохим пытались создать человека по собственному
подобию, но не смогли справиться с этим сразу из-за нехват-
ки мужского Начала. Об этом мы подробно расскажем вам в
книге Ориса «Эволюция человека».



 
 
 

 
Послание ЭЛОХИМ людям Земли

 
Мы – Высшая Сущность ваших истинных «Я», Коллек-

тивное Космическое Сознание, которое вы называете «Эло-
хим». Мы не единичное Сознание, но, в то же время, суще-
ствуем как Индивидуальность, которая полностью осознает
своё Единство с Первотворцом в качестве со-творцов Всего
Сущего. Мы воплощаем в себе Высшее Творческое Начало
всей вашей Вселенной.

Для вашего нынешнего уровня Сознания Мы и есть Тот
Бог, Который сотворил вашу Вселенную и вдохнул в неё
Жизнь. Мы и есть та самая сокровенная, центральная часть
вашего Божественного Существа, главная Искра Жизни, да-
ющая вам полное право также называть себя богами. Мы, по
существу, – это всё, чем вы являетесь в Высшем своём пред-
назначении, всё то, чем вы стараетесь стать, то есть богами.
Быть богом – это означает полностью осознавать себя в ка-
честве органической и неделимой части Нас, Элохим.

Именно поэтому Мы можем сказать, что Исток не больше
Нас и Мы, разумеется, не больше, чем Исток. Каждый из Нас
– Исток, это так; но каждый из Нас – особая личность, име-
ющая своё, особое осознание своих личных талантов. Каж-
дому из Нас предоставлена благоприятная возможность по-
нимать, как эти данные нам способности и таланты могут
быть использованы в качестве части Целого, которое выра-



 
 
 

жает себя в полном объеме и совершенно точно.
Мы – обширный резервуар созидательной мощи, которую

вы используете в разных случаях жизни. Мы – те, кого вы
стараетесь понять, чтобы творить свою жизнь более эффек-
тивно и красиво. Мы – те, кто удовлетворяет все ваши нуж-
ды и дает вам возможности роста и развития, какое бы место
в космосе вы ни выбрали для работы. Мы – зодчие, работа-
ющие вместе с Истоком и для Истока по Его Космическому
Плану, который в эту самую минуту осуществляется во всех
аспектах мироздания.

Во время вашего временного пребывания на Земле, вы
должны научиться использовать для своего созидательного
со-творчества всех Наших Знаний и Энергий, которые охва-
тывают все Сферы физического и Тонкого Бытия, включая и
самые плотные части его. Сюда входит и плотное тело Зем-
ли, и та тонкая субстанция, из которой вы сами состоите, и
каждый аспект, проявляющийся в каждом из ваших вопло-
щений и в ваших духовных Жизнях, которые вы проживаете
после Смерти.

Вы посланы Нами на Землю для того, чтобы научиться
творчески и гармонично включать своё духовное Сознание
в некий целостный План, что позволит вам, даже находясь в
глубинных слоях Материи, увидеть и осознать, что вы – Бо-
жественный Свет, духовные существа и творцы своего соб-
ственного Мира.

Первотворец дал Нам возможность со-творить неисчис-



 
 
 

лимое множество Миров, в которых, в зависимости от уров-
ня Сознания, можно переживать любой уровень созидатель-
ности. Все эти Миры созданы Нами исключительно для то-
го, чтобы у вас было множество возможностей для проявле-
ния вашего творческого начала. Творец в Медитации создал
Мыслеформу: «Я даю вам все, чем Я Сам являюсь, и прошу
взамен, чтобы вы использовали всё это для со-творения ещё
чего-то нового и более чудесного, что во Мне есть, но чего
Я до сих пор в Самом Себе ещё не знаю».

Все вы, вместе с молодой ещё Сущностью Земли и её Пла-
нетарным Духом, также являетесь со-творцами, а это озна-
чает, что каждый ваш новый день должен приносить новое
проявление Красоты, Света и Любви, находящихся внутри
вас, и создавать нечто такое, что позволило бы Творцу более
ясно увидеть новое прекрасное достоинство, которое смогло
проявиться в Нём благодаря вашему творчеству. Это озна-
чает, что каждое дело, которое вы делаете, все в большей
степени становится выражением того, чем вы на самом деле
являетесь.

Ваша планета – это такое же как и вы Божественное Суще-
ство, растущее и развивающееся в своем осознавании того,
что она – это то же, что и вы. Она, как и вы, также состоит из
сознаний-атомов, каждый из которых, так же как и вы, явля-
ется выражением Творца. Каждое земное проявление Жиз-
ни, – от сознания-атома до Сознания-планеты, – имеет свой
способ выражения того, чем является Сам Творец, и каждый



 
 
 

имеет свою собственную задачу роста и развития, закодиро-
ванную в эманациях Божественного Света.

Как только ваше Сознание научится подключаться к Со-
знанию Земли и станет осознаваемой частью её, вы научи-
тесь более творчески и рационально использовать все воз-
можности и все потенциальные ресурсы Земли, состоящие
не только из минералов, растений и ваших меньших собра-
тьев животных, но также и возможности, относящиеся к Ду-
ховному Уровню, где находятся все ваши невидимые Учи-
теля и духовные Ведущие. Каждый из Них прибыл сюда по
заданию Творца для того, чтобы помогать вам становиться
такими же, как и Они Сами и готовы всегда прийти к вам
на помощь, когда вы нуждаетесь в Них. Поэтому знайте, что
вы никогда не были и никогда не будете одинокими в своём
Бесконечном Существовании.

Мы всегда во всей Нашей полноте присутствуем в вашем
Мире. Мы никогда не покидали его и никуда не уходили,
иначе ваша планета просто не смогла бы существовать. Это
лишь только вы, люди, не всегда признавали Нас, а ваша мо-
лодая Земля, отдавшаяся с некоторых пор во власть низших
астральных энергий и инстинктов, не всегда позволяла ис-
пользовать в её развитии Наш Свет во всей его полноте.

Настало время, когда к Коллективному Сознанию Зем-
ли приходит более полное осознание Нашего невидимого на
ней присутствия и той пользы, которую можно извлечь из
этого для её Эволюции. Мы стали ещё более доступными,



 
 
 

и Мы действительно часть того, что вы есть. Сейчас Земля
добровольно приняла важное решение и начала избавляться
от влияния низших Энергий, что даёт Нам возможность по-
мочь ей в этом, а вам – расширить ваше знание о том, кто
вы есть. Между вами и Землей существует подлинная духов-
ная и физическая связь, позволяющая каждому из вас более
полно развивать свои духовные со-творческие способности.

Как самостоятельные Сознания со-творцы, вы учитесь
мудро и уравновешенно работать с любым видом Сознания
или Материи, который доступен вам на данном уровне виб-
раций вашего собственного Сознания. Вы на более прими-
тивном плане учитесь сейчас использовать в своём со-твор-
честве все способы Творца. Но для успешного творчества вы
должны полностью осознавать, что любой тип Энергии или
Материи, которым вы пользуетесь, точно так же Божестве-
нен, как и вы сами, и способен объединяться с вами в сози-
дательном усилии. Такое со-творчество позволило бы Твор-
цу ярче увидеть и понять все Его потенциальные возможно-
сти и, таким образом, лучше осознавать Самого Себя.

Существует часть Божественного Промысла, касающаяся
непосредственно Земли и вас, как основной части её Кол-
лективного Сознания. Вы сами когда-то, прежде чем начать
воплощаться на эту планету, разработали эту часть Плана.
Уже тогда вы чётко определили и решили, чего вы хотите
достичь в этих рамках Божественного Плана. Но не только
ваши Сознания претворяют в жизнь и реализуют намечен-



 
 
 

ное Нами 18 миллионов лет назад. Эта работа делается в со-
трудничестве со всеми Иерархиями и при полной взаимо-
связи всех частей Плана, разработанных Нами и осуществ-
ляющихся Силами Иерархий как для каждой планеты, так
и для всей вашей Солнечной системы в целом, а также для
вашей Галактики и для всей Вселенной.

Ни в одной из частей Вселенной не происходит ничего,
что бы ни затрагивало Жизни и интересов остальных её ча-
стей. Ни одно злое слово и ни одна эгоистическая Мысль,
как бы слабо они ни излучались в Космос, не пропадают бес-
следно и воздействуют разрушительно также и в других кон-
цах Вселенной, точно так же, как ни один Луч Любви, ис-
ходящий из вашего Сердца, не исчезает в Пространстве, а
озаряет собой так же и всю Вселенную. Именно поэтому так
много духовной помощи доступно сейчас для вашей Земли.

Свет Любви, разгорающийся сейчас на Земле, видят и
распознают повсюду разумные Существа не только в вашей
Вселенной, но также и обитающие далеко за её пределами.
Этот усиливающийся духовный Свет привлекает к вам Тех,
Кто может оказать помощь в оздоровлении Энергетики Зем-
ли и вас самих, Кто поможет расширить ваши Знания о себе
и усилить ваши возможности, используя Свет ваших Сердец
для духовной и продуктивной связи с остальным Мирозда-
нием.

Единственное, что Мы требуем от вас в этот решающий
час, – это чтобы начали осознанно существовать как Свет



 
 
 

(как можно более ясный), чтобы вы поверили в свой Свет
и стали его проводниками в каждый аспект вашей земной
Жизни. Позвольте Любви поселиться в вашем Сердце и на-
чать излучаться в Пространство в виде Света. Только вы од-
ни можете создать на Земле Пространство, единое и отрегу-
лированное в соответствии с Планом и всем Мирозданием.
Это и было бы выполнением вами своей части Божествен-
ного Плана, как со-творцов по обновлению своей планеты и
установлению Новой Эры на Земле.

Поверьте, что ваш внутренний душевный Свет может со-
здать Новую Эру на Земле, к которой вы стремитесь, что чем
чаще вы станете прибегать к нему в своём творчестве, тем
все более доступным будет он для вас и вы сможете испы-
тать, как этот Свет лучится через вас на всё Творение, благо-
даря чему вы сможете сверять свои собственные творческие
возможности с Истоком. Мы же всегда готовы помочь вам
в этом.

Каждый из вас может связаться с Нами и осознать На-
ше присутствие лишь только с помощью своей Души, яв-
ляющейся световым мостом между вами, как личностями,
и вами, как со-творцами. Чем духовнее и душевнее ваше
существование, тем лучше вы осознаете ваши творческие
возможности, которые имеются не только во внешних Про-
странствах, но и внутри вас, где и формируется творческий
поток. Душа – это и есть тот самый внутренний механизм,
который может помочь вам найти Свет на Земле, ощутить



 
 
 

Божественность Земли и жить на ней в качестве Божествен-
ного Света.

Вы все являетесь лишь потенциально бессмертными, по-
тому что до тех пор, пока вы не научитесь видеть в себе и в
других Свет и быть проводниками Любви, ваша способность
к бессмертию не станет неотъемлемым свойством вашей Ду-
ши, потому что Бессмертие – это прерогатива лишь Сущно-
сти Света и Любви. Позволяете Свету стать неотъемлемой
частью вашей Жизни, постоянно всматривайтесь в самих се-
бя и старайтесь распознавать в себе то, что мешает вам быть
проводником Света и осознавать вашу Божественность.

То, что вы – тёмные, злые и недостойные рабы, не умею-
щие ни творить, ни любить, а лишь несовершенные и глупые
личности, – всё это ложь, внушённая вам Теми из Иерар-
хов, Которые заинтересованы в продолжении существования
Земли как низкоорганизованного Сознания и в получении
от вас как можно большего количества энергии низших виб-
раций. Мы, Элохим, являющиеся со-Творцами ваших духов-
ных Сущностей, говорим вам, что вы не являетесь ничем по-
добным.

Вы – Свет, вы – воплощения Божественной Сущности
Любви Творца, суть Его Творческого Потенциала. Вы – су-
щества, призванные нести Божественный Свет в Материю и
одухотворять её безграничной Божественной Любовью. Мы,
ваши творцы, знаем, кто вы есть на самом деле, поэтому Мы
любим вас и посылаем вам Свой Свет любыми каналами, ка-



 
 
 

кие только можем создать.
Сейчас Земля уже вплотную приблизилась к осознанию

необходимости своего Духовного Преображения и вы, как
часть Земли, также движетесь к этому Величественному Со-
бытию вместе с нею. Чем скорее вы научитесь ценить ваш
собственный духовный потенциал и творческие возможно-
сти, ваше родство с самой Землей, тем быстрее вы поймёте,
что всё, создаваемое на Земле, может и должно быть исполь-
зовано вами для вашей творческой Эволюции.

Божественный Промысел не является чем-то статичным
или раз и навсегда установленным процессом. Он, как и всё
Сущее, растёт, живёт, развивается и совершенствуется. План
– это суть того, что и Мы, Элохим, и вы, люди, есть, пото-
му что все Мы переносимся в него полностью и становимся
им. Каждый раз, как вы утверждаете аспект Плана на Земле
или в вашей жизни, вы создаете световую связь внутри Пла-
на, которая становится центром излучения творческого по-
тенциала. Если вы соответствуете этому Плану и стремитесь
активно использовать его в своей жизни, тогда вы сами ста-
новитесь Планом.

Становясь центром излучения творческого потенциала,
вы приобретаете бесконечное множество возможностей для
использования его. Это ваш выбор – решить, какую возмож-
ность однажды использовать для наибольшего развития по-
тенциала. Это определяет Поток Плана, в Котором вы в дан-
ный момент существуете как индивидуальность. То, как вы



 
 
 

используете План, определяет, каким он станет. Собственно
говоря, правильность использования предоставляемых вам
и Нам возможностей и определяет развитие Плана для всего
Космоса, потому что всё во ВСЁМ взаимосвязано.

Ещё выше всяких понятий и выше всякого человеческого
понимания и воображения находится третья Триада Сил на
Восходящей Лестнице Эволюции, входящая непосредствен-
но в Сферу Божественного, которая находится над Про-
странством-Временем и повелевает им.

Престолы являются Высшими Силами самодарения и са-
мопожертвования. Они играли главную роль в создании
нашей Солнечной системы. Серафимы (в переводе с хал-
дейского означает «Любовь») и Херувимы (символизируют
Мудрость и бесконечные Силы) настолько глубоко находят-
ся в Божественном Разуме, что непосредственно отражают
только Его Свет. Никакие из Сил более низких Иерархий не
смогли бы выдержать это ослепительное великолепие и си-
яние Божественных Эманаций, Которые Серафимы и Херу-
вимы передают в низшие Сферы, просеивая их и конденси-
руя в лучезарные Формы Высших Энергий.

Они же Сами и облекаются в эти Формы, проникаясь Лю-
бовью и Мудростью. Они купаются в Лоне Божественной
Троицы и снова выходят оттуда невообразимо лучезарными
и ослепительно сияющими Мыслеформами Самого Перво-
творца. Они не работают, потому что Их главное занятие –
это излучать блистающий Свет на всё Творение; Они даже и



 
 
 

не творят, потому что Их Творчество заключается в возбуж-
дении Духовного Потенциала низших Триад живительными
Лучами непостижимого Бога-Творца.

Итак, с Началами в Мир Земли вошло Начальное Сло-
во-Логос, а вместе с Архангелами – небесный экстаз в сол-
нечном сиянии перед лицом Космоса. Вместе с Люцифером
в земной Мир влетела творящая молния во Мраке Мате-
риальной Бездны, а вместе с Ангелами – святое сострада-
ние к «Сынам Света», сражённых этой молнией и вынужден-
ных забыть о своём Божественном происхождении и высшем
Предназначении. С появлением же на Земле человека в Мир
пришло страдание и желание.



 
 
 

 
Послание Архангела Уриила

 
Архангелы – это Воплощения различных Уровней вибра-

ций Света, исходящих от Первотворца. Каждый из Нас отве-
чает за определенный диапазон вибраций, который состав-
ляет тот или иной уровень материального мира. Вы также по
Сути своей есть Свет и Красота. Существуют реальные сред-
ства подключения вас к реализации Божественного Плана,
в котором Творец предусмотрел совершенный механизм по-
стижения вами своих целей и возможностей на Земле. Бес-
перебойную работу этого механизма на всех Уровнях Боже-
ственного Плана обеспечиваем Мы, Архангелы и сонм На-
ших помощников – Ангелов.

–  Архангел Метатрон – это Воплощение материальной
Сущности Света Истока в чистом виде;

–  Архангел Сандальфон – это Воплощение собственно
Сознания Физического Плана;

– Архангел Гавриил – это Астральный Свет, то есть энер-
го-информационный Поток, питающий и поддерживающий
всё физическое; он обволакивает собою световой Поток Сан-
дальфона, образуя ему поддерживающую структуру, интер-
претируя его и наполняя Жизнью;

–  Свет Архангела Рафаила окружает, в свою очередь,
предыдущие два Потока и формирует дальнейшую, более



 
 
 

высокую систему поддержки, – интегрирования и интерпре-
тации.

Я – тот Аспект Света, который доступен для восприятия
лишь высокоразвитого человеческого Разума. Моя Энер-
гия окружает и пронизывает собою все другие предыдущие
Потоки, обеспечивая всестороннее видение Божественного
Плана и позволяя понять, как конкретно осуществляется
Промысел Божий на материальном уровне.

Моя миссия в рамках системы световых потоков заключа-
ется в обеспечении связи между ментальными и духовными
аспектами Плана. Я помогаю вам осознавать ваши духовные
цели и понять Разумом СУТЬ Божественного Промысла и
каково ваше место в нём. Именно с моей помощью вы преоб-
разовываете идеальный План в его ментальную концепцию,
которой вы можете руководствоваться на Земле.

Я направляю Энергопотоки, идущие от Метатрона и из
Галактического Центра в ваше концептуальное Сознание
или как вы его называете – Высший Разум. Лишь только
после этого вы обретаете способность воплощать какие-то
участки Божественного Плана на практике.

По мере приобретения вами способности Мыслить аб-
страктно, вы получаете возможность подключаться непо-
средственно к моей энергии, а следовательно, и к тому Уров-
ню вибраций Плана, который реализую я. Также у вас есть
прямой доступ к Плану и с помощью остальных Архангелов



 
 
 

посредством низшей умственной деятельности, через аст-
ральное и физическое тела.

Я – световой Поток, который помогает вам подключать-
ся непосредственно к творческой Сущности в вашем Серд-
це. Я выполняю эту миссию вместе с Гавриилом и Рафаи-
лом. Мы обеспечиваем вашу возможность ощутить свою це-
лостность и создаём средства для вашего подключения к без-
граничным творческим способностям, которые являются ча-
стью вашей целостности. Мы работаем вместе, помогая вам
всесторонне понять вашу целостность в процессе различной
творческой деятельности в материальном мире.

Следующий Поток Света воплощает Архангел Михаил –
это Высший Свет Души, наполняющий ваши сердца. Он –
сущность того Единства с Творцом, которое позволяет вам
быть включенными в Мироздание в качестве частицы струк-
туры, поддерживающей существование материального Ми-
ра.

Каждый из последующих вибрационных уровней светово-
го диапазона – всё прекраснее и лучезарнее, но, в то же вре-
мя, всё тоньше и неуловимее, его труднее увидеть сквозь гру-
бую призму материального проецирования. Эти уровни об-
разуют дополнительную структуру, которая поддерживает и
интерпретирует материальное существование, обеспечивая
его развитие.

Это – самые тонкие аспекты, раскрывающие суть Боже-
ственного Плана. Однако Сознанию, заключенному в физи-



 
 
 

ческое тело, очень трудно их постичь, и, вероятно, лучше
оставить попытки их понять до тех пор, пока вы не достиг-
нете совершенства в восприятии более близких к вам энер-
гетических Уровней.

Очень важно, чтобы вы поняли: вибрации нашего Света
доступны каждому, а не только тем пока ещё немногим из-
бранным, которые способны к вербальному общению с нами
и знают Нас «лично». Возможно, вы не в состоянии найти
определение близкому знакомству с нами, но каждый из вас
когда-то уже пережил его в своем Сердце.

Вы научились своими руками преобразовывать физиче-
скую Материю. Вы знаете, как велика сила эмоций в вашей
Жизни. Сейчас вы учитесь расширять свои умственные спо-
собности в качестве со-творцов. В большинстве своём вы
уже достаточно хорошо умеете планировать, анализировать
и делать правильный выбор. Теперь вам нужно научиться
пользоваться этими знаниями и приводить их в гармонию со
своей духовностью.

Подошло время научиться самовыражаться с помощью
протекающего сквозь вас творческого Потока более высоко-
го Уровня вибраций. Он выходит из вашего сердца, в цен-
тре которого находится ваш творческий потенциал и способ-
ность к пониманию Любви, Правды и Красоты. Эти качества
присущи вашей планете на данном этапе её Эволюции. Но
вы не всегда осознавали в себе наличие этих качеств. В те-
чение тысячелетий вы постигали их ценность в вашей Жиз-



 
 
 

ни и каждый из вас подсознательно учился использовать эти
качества в своей жизни по-своему, строя её так, чтобы она
наиболее полно выражала Любовь, Красоту и Правду, живу-
щие внутри вас.

Самый верный из имеющихся сейчас у вас способов поль-
зоваться ими в Жизни – это думать о них, учиться их выра-
жать и ценить то, что они доступны вам. Позвольте себе уви-
деть Свет во всем, что окружает вас; поверьте, что даже са-
мая тёмная частичка физической Материи состоит из Света,
она – светящийся объект материального Мира.

Поверьте, что все окружающее вас – плод Любви, прояв-
ление Творца. Он позволил вам развивать Землю по ваше-
му усмотрению, дал вам возможность творить, используя в
каждой из сотен своих Жизней всё больше Любви и Света.
Учитесь чувствовать радость, пульсирующую в атмосфере
вокруг вас; она приносится к вам прекрасным Светом Солн-
ца, Луны и Звёзд и отражается от светлых сторон вашей жиз-
ни.

Учитесь осознавать Красоту и Правду, наслаждаться ими
и высоко ценить их. Не жалейте сил, пытаясь сделать их ча-
стью своей жизни. Учитесь видеть эти качества вокруг, и то-
гда вы очень скоро обнаружите их внутри себя. Вы сможете
лучше и понятнее выражать их.

Знайте, что весь Свет, Любовь и Радость, которые есть в
Нас, подданных Царства Ангелов, доступны также и вам. Ис-
пользуйте их по своему усмотрению как со-творцы матери-



 
 
 

ального Мира. Вы можете пользоваться любыми Нашими ка-
чествами, лишь только искренне пожелав сделать их частью
своего проявления в мире и Мысленно призвав Нас на по-
мощь.

Утех из вас, кто накопил вокруг себя много Света, излу-
чение более интенсивное, и они притягивают нашу энергию
гораздо сильнее. Ваше излучение поддерживает остальной
материальный Мир и являет собой наглядный пример для
других – пример того, что они также могут достичь, если ис-
кренне захотят этого. Своим примером вы помогаете прине-
сти на Землю больше Света, Любви, Радости, Правды и Кра-
соты.

Избавьтесь от всего, что уже не соответствует вашим цен-
ностям. Пришло время освободиться от ненужного и напол-
ниться светом, который окружает вас, ожидая приглашения
войти. На Земле сейчас нет ни единого существа, которое не
обладало бы способностью стать проводником Света. Если
вы молитесь, просите Света и Любви – вам никогда не бу-
дет отказано и тем или иным образом вы получите этот дар
вместе с возможностью воспользоваться им. Мы поддержим
каждого, кто попросит Нас о помощи. Мир и Любовь вам!

С некоторых пор Ангелы-Хранители пополняются и чело-
веческими Духами, которые, идя с самого начала своей Эво-
люции по пути добра, достигли нынешнего своего духовного
состояния быстрее, чем другие Духи, воплотившиеся в че-
ловеческие тела, но использовавшие своё право свободы вы-



 
 
 

бора не всегда 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 нашей Земле, но и во всей Вселенной и сами могут решать,
что и где им делать в нашей Вселенной, руководствуясь при
этом Сводом Космических Законов, смысл которых сводит-
ся к выполнению лишь только таких действий, которые со-
гласуются с Целью и Промыслом Божьим. Постепенно эво-
люционируя, часть из них переходит на более высокий уро-
вень Творческой Активности, освобождая «место» для тех,
кто успешно развивается «ниже».

Под Ангелом-Хранителем далеко не всегда можно пони-
мать буквально какое-то отдельное Существо из Высших
Сфер. Понятие об индивидуальности на Высших Планах Бы-
тия намного шире, глубже и сложнее, чем это можно себе да-
же представить. Да, есть Учителя первого и второго поряд-
ков, курирующие все человечество, но в большинстве случа-
ев, когда дело не касается выполнения человеком какой-то
конкретной и очень ответственной миссии, имеющей значе-
ние для Эволюции какой-то большой группы людей или на-
рода, в качестве Ангела-Хранителя выступает наш собствен-
ный Дух, наше Высшее «Я», которое часто определяется на-
ми как Совесть.



 
 
 

Истинными Ангелами-Хранителями человечества следу-
ет признать Великих Учителей, составляющих Иерархию
Светлых Сил и стоящих на страже человеческих духовных
нужд и Эволюции. Некоторые из этих Учителей, конечно, в
редких случаях становятся руководителями отдельных лич-
ностей, но Луч Их постоянно устремлён в поисках пробудив-
шихся Сознаний и загоревшихся Огнём Сердца, чтобы под-
держать и направить их.

К великому прискорбию и сожалению, в наш безбожный
и прагматичный век «ангелами-хранителями» большинства
людей стали тёмные обитатели низших Сфер Астрала и Ан-
тимира, чей голос гораздо легче и с большим удовольстви-
ем, чем «голос Совести», воспринимается многими людьми,
так как никогда не идёт вразрез с нашими земными вожде-
лениями.

У мусульман имеется четыре великих Архангела: Гаври-
ил, Св. Дух или Ангел Откровения; Михаил или Ангел По-
кровитель; Израил, Ангел Смерти; Израфил, Ангел Воскре-
сения. Есть у них ещё Ангел Молитвы – Сандальфон. Со-
гласно Корана, около каждого человека при жизни находят-
ся два Ангела, бесстрастно запечатлевающих его Жизнь день
за днём. Ангелы не понимают движущей силы страстей, пе-
реполняющих человека; наши неудержимые низшие эмоции
для них – всего лишь временные атавизмы. Их нельзя на-
делять теми несовершенными чертами характера, которые
свойственны людям. Они играют роль ингибиторов в реак-



 
 
 

тивной человеческой среде.
Напомним вам, что Монада человеческого Духа при сво-

ем сотворении не является ни «плохой», ни «злой», – она
просто нейтральна. Проявляясь на Физическом Плане и от-
даваясь во власть одних влечений, она может пойти по пути
Добра, а соблазняясь другими, временными и преходящими
материальными ценностями, она может больше развивать в
себе эгоцентрические качества.

Чем больше она будет иметь воплощений с перевесом по-
ложительных качеств, тем быстрее будет её Эволюция, а чем
больше она будет вырабатывать в своих телах грубых Энер-
гий, низких вибраций, тем больше кривая её Эволюции бу-
дет иметь тенденцию к скатыванию вниз, к своей начальной
точке. Это, конечно же, не более, чем упрощённая схема,
в действительности же чаще всего бывает сложное перепле-
тение этих путей, множество как восхождений, так и паде-
ний, и значимость свершений, ценность каждого определя-
ются по равнодействующей.

Наш Мир существует не целую Вечность, а это означает,
что задолго до его появления, уже были Духи, которые до-
стигли высшей ступени. В христианской традиции обычно
принято изображать добрых Духов с нимбом вокруг головы
(Высшие Духи, святые), с пламенем над головой или звездой
во лбу (Ангелы).

Все они могут проходить и проникать сквозь то, что у
нас принято называть землёй, водой, огнём и воздухом, хо-



 
 
 

тя каждая из этих стихий сама по себе также является сово-
купностью элементальных, простейших Духов, которым че-
рез многие и многие миллионы лет предстоит стать на более
высокую эволюционную ступеньку, занимаемую сейчас про-
грессирующими Духами.

Главная задача Ангелов-Хранителей  по отношению к
развивающемуся 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, давая,
вместе с этим, возможность человеку для его духовного ро-
ста. 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 своё энергетическое наполне-
ние. Когда человек молится, в его голове, наряду со слова-
ми молитвы, проносятся множество посторонних образов,
Мыслей, желаний и много всего прочего, что делает его мо-
литву не только слабой и неэффективной, но даже вред-
ной для самого молящегося, если, помимо звучащих слов
(мантр), 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 «посторонние шумы» и от-
сылает всё это в очищенном по всей энергетической струк-
туре, улучшенном и усиленном виде обратно к человеку. Вот
почему после достаточно искренней молитвы человек чув-
ствует себя значительно чище, спокойнее, добрее, а значит,
и здоровее, потому что наше физическое здоровье зависит,
прежде всего, от нашего психического 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 больше негативных астральных динамиз-
мов, которые могли бы значительно усугубить его проблемы
и отяготить его существование. В подобных случаях человек
говорит, что Господь внял его молитве и помог ему. Неваж-
но, что Полномочным Представителем Бога в таких случаях
является Ангел-Хранитель этого человека, – все мы призва-
ны служить только Богу.

Иногда меня спрашивают: все ли люди имеют соб-
ственного Ангела-Хранителя? Отвечаю: да, каждый
ИСТИННЫЙ человек имеет собственного Анге-
ла-Хранителя – индивидуальный Дух, а у ЕЩЁ НЕ-ЛЮ-
ДЕЙ в качестве такого Ведущего выступают Коллективные
Души животных, из которых данная нелюдь воплотилась в
человеческое общество. Человек же без Ангела-Хранителя
просто не смог бы вообще родиться в физическом теле, как



 
 
 

ребёнок без своих родителей.
Богу нужны люди, отражающие Его Любовь, а Анге-

лы-Хранители являются как бы Его помощниками в этом,
как для всего человечества в целом, так и для каждого от-
дельного человека. Ангелы только исполняют Его Волю, в
которой они, собственно, постоянно прибывают, поэтому у
них нет нужды в собственной 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 – Зигосов, за-
дача которых заключается в поддержании постоянного и
устойчивого элементарного равновесия в живой Природе.
Их нельзя относить к каким-то низшим существам, типа
«падших» или «низших духов», потому что они могут про-
странственно находиться не только по соседству друг с дру-
гом, у поверхности Земли, но также и в непосредственной
близости с Высшими Сущностями. Следовательно, Зигосы
являются более одухотворёнными существами, чем человек
на данной фазе его развития.

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.



 
 
 

 
Послание Архангела Гавриила

 
Быть Архангелом означает управлять сонмами Ангелов,

наблюдать за ними и фактически представлять собою их Со-
вокупность. Мы – сущность ваших желаний, наполненных
Радостью и Любовью. Мы осуществляем энерго-информа-
ционную связь, которая способствует претворению в реаль-
ность Божественного Плана на Земле. Наша задача – вопло-
щать Божественный Промысел на Астральном плане, кото-
рый является Уровнем Космического Сознания или Энер-
гии, с которым вы соприкасаетесь, когда вас посещают виде-
ния или когда вы внезапно испытываете волнующий и воз-
вышенный душевный трепет, это – шаг к непосредственно-
му восприятию Любви и Истины в том виде, в котором Мы
несем их сейчас на Землю.

Каждый из вас учится выражать себя в любви, радости,
мире, но не в гневе, страхе или недоверии; и тем самым вы
учитесь продвигаться на этом плане. Здесь вы уже можете
включаться в более высокие уровни мышления и духовного
сознания, благодаря которым вы становитесь частицей Боже-
ственной Мысли, направляющей вашу планету по Пути Эво-
люции. Божественная Мысль выражается в Плане, который
проецируется на ваш Мир с Духовного плана.

По мере того как вы будете учиться вливаться в течение
этой Мысли, подсоединяться к ней, вы начнете осознавать,



 
 
 

что такое Промысел Божий, каким образом вы являетесь Его
частью и как вы можете реально осуществить его на Зем-
ле. Чем больше вы будете практиковать подобное включе-
ние, использовать его и почерпнутые оттуда идеи, тем эф-
фективнее вы сможете выполнять свою роль со-творца, дей-
ствующего в соответствии с Планом во благо Земли.

Промысел – это олицетворение цели Первотворца, и в нем
содержится не только Программа Новой Эры, но также и все
возможности для её реального воплощения. Если вы хоти-
те нести мир на Землю и позволяете себе воспринимать со-
ответствующую часть Промысла в полном её объеме, то вы
вскоре обнаружите других людей, которые хотят работать с
вами, увидите свою связь с ними, найдете поддержку, как
материальную, так и нематериальную, необходимую вам для
создания Мира.

Я, как Ангелическая Энергия, формирующая именно этот
Уровень Промысла Божьего, могу научить вас настраивать-
ся на меня, могу направить вас в ту его часть, которая вы-
брана вами для духовной работы. Вы вольны сами выбирать,
над чем и как вы хотите работать. Когда ваши желания, ва-
ше восприятие Промысла находятся в соответствии с ним,
к вам направляется поток, несущий духовную поддержку и
энергию Космоса. Проходя через вас, этот поток приводит
в действие соответствующую часть Промысла на Земле. Ес-
ли ваши цели и желания сливаются с целями других людей
и нематериальных существ, то они становятся частью более



 
 
 

мощного намерения, которое притягивает к себе поддержку
и условия, необходимые для воплощения вашего общего за-
мысла.

Мы, Архангелы и Ангелы, должны работать на предназна-
ченном для каждого из Нас энергетическом Уровне, и Мы
не имеем возможности материализоваться и участвовать в
осуществлении Плана Творца на самой Земле. Поэтому Мы
очень рады работать с теми из вас, кто избрал путь служения
Создателю для того, чтобы Его Цели на Земле обрели реаль-
ность. Новая Эра – это часть Промысла, и когда каждый из
вас начнёт понимать его и включаться в него на всё более
высоких духовных уровнях, вы превратитесь в чистый канал
для трансляции Божественного Плана на Землю.

Мы рады помочь вам подсоединиться к Промыслу, что
позволит вам представить себе обновленную Землю, а за-
тем материализовать своё представление. Это даст Творцу
возможность испытать, благодаря вам, более совершенное
проявление физического существования, а вам позволит по-
нять, что значит действовать в Гармонии с Творцом и испы-
тать преимущества своего соответствия Его Целям.

Мыслительно-коммуникационный энерго-информацион-
ный обмен между человеком и его Ангелом-Хранителем мо-
жет быть настолько высоким, что это может приравниваться
к индивидуальной форме Посвящения. Это и происходит на
эволюционном Круге при развитии Души в Знаках Льва и
Водолея.



 
 
 

Но для такого уровня двустороннего общения человек
должен до такой степени очистить своё мышление и свои
энергетические каналы, что они не должны отличаться по
своей чистоте и частоте от колебаний кристалла очень высо-
кого качества.

Лишь только в таком случае высшая энергетика может
пробиться сквозь толщу Энергий Материального Творения
и достичь Круга Света Христа и, таким образом, получить
духовное усиление с Его стороны. Не зря ведь Иисус говорил
ученикам:

«Где двое или трое собираются во имя моё, там и я среди
них».

Материализация Мысли становится вполне реальным яв-
лением, если на это используется целенаправленная мысли-
тельная энергия многих людей. Это свойство мыслительной
энергии и использовала первоначально святая месса для то-
го, чтобы защищать собравшихся вместе на молитву людей
от злых влияний и укреплять их духовно.

К сожалению, мало кто знает, что на протяжении всей
мессы или церковной службы никто не должен ни входить в
помещение, ни выходить из него, в противном случае энер-
гетическая концентрация не сможет достичь нужного уров-
ня и в должной степени благотворительно воздействовать на
собравшихся в храме молящихся людей, подключив их энер-
готела к источнику их Эгрегора.

Храм – это святое место, а не помещение для праздно-



 
 
 

го шатания туристов и любопытствующих. Многие этого со-
вершенно не понимают и поэтому храмы перестали играть
свою первоначальную роль энергонакопителей и конденса-
торов высших типов Энергии.



 
 
 

 
Послание Архангела Метатрона

 
Я – Архангел Метатрон, олицетворяющий высшие уров-

ни физического существования. Они включают всё пока ещё
неизведанное и всё пока ещё невидимое для вашего нынеш-
него сознательного уровня восприятия. Мои энергии рас-
пространяются на всю физическую реальность и служат од-
ним из Потоков вашей связи с Первотворцом.

Я – тот мост, который напрямую соединяет Исток с Его
физической реальностью. Все вы вместе с Истоком являетесь
со-творцами и сейчас только лишь учитесь узнавать все о
ваших творческих возможностях. Я обязан помочь вам свя-
заться с высшей вашей Сущностью, которая является точ-
нейшим видом вашей связи с Первотворцом.

Мы, представители Царства Ангелов, не создаем ничего
осознанно, как это свойственно человеку. Мы являемся есте-
ственным продолжением Первотворца и той Его Субстан-
цией, из которой вы творите свой Мир. Следовательно, как
творцы, вы по своему усмотрению направляете использова-
ние Наших энергий на различные нужды и сами решаете, что
Мы должны создать на физическом Уровне вибраций. Когда
вы принимаете решение работать с любым из Уровней Боже-
ственного Плана и начинаете воплощать его, – именно Наши
энергии формируют вашу связь с Ним.

Обеспечивать связь между Планом Истока и вами мне по-



 
 
 

могают многие ангельские существа. Есть много духовных
учителей, которые сейчас способны помочь вам. Я – один из
тех, кто скромно предлагает свои услуги всем вам, со-твор-
цам Новой Земли. Прежде я работал со многими из вас на
разных уровнях вашего понимания и на разных уровнях бы-
тия. Я готов продолжать такие отношения и служить вам как
со-творцам любым способом.

Без вашего решения использовать Нас и стать частью Пла-
на Мы остаемся только Программой или энергетическим
Потоком, ни на что конкретно не направленным. Без ваше-
го сознательного желания использовать вибрации Наших ду-
ховных энергий Мы остаемся просто неделимой субстанци-
ей Истока, у которой нет благоприятной возможности стать
частью физического существования, так как Наши энергии
не способны вступить в связь с возможностями здесь, внутри
уровня физического существования, и они не могут помочь
этим возможностям расцвести, вырасти и выразить всё, что
Творец предназначил выражать с их помощью. Без вас Мы не
можем участвовать в развитии ваших творческих возможно-
стей, данных вам на Земле Первотворцом.

Вы можете рассматривать Нас, как Поток, позволяющий
Первотворцу присутствовать на физическом Уровне Его
Плана и быть выраженным как физическая субстанция на
Земле. Физическая Материя, которую вы видите вокруг се-
бя, – это также субстанция Истока, превращенная в Материю
благодаря вашему осознанному желанию творить.



 
 
 

Существует десять Архангелов, которые служат десятью
Уровнями Божественного Плана для Земли. Я – тот из них,
кто более всех подобен Первоэнергии Истока. Есть и другие,
охватывающие иные проекции физического существования.
Каждый из Нас имеет специфические разновидности нашей
сущности, действующие в чётко определённых диапазонах
вибраций, и очень тесно работает с другими ангельскими су-
ществами, собирающими в единое целое всё, что Мы есть.
Ангелы также служат для того, чтобы осуществлять на всех
Уровнях исполнение задач и пожеланий Первотворца, и вас
– как Его со-творцов. Уровень, для которого вы работаете в
настоящее время, называется Новой Эрой.

В Нас, Архангелах и Ангелах, воплощается структура
Плана для Земли и Новой Эры. Каждая Ангельская Энергия
– это переходная ступенька к высшему уровню понимания
Плана Истока. Каждая ступень необходима для того, чтобы
не прекращался Поток Света на уровень физического суще-
ствования, и ни одна из этих степеней не может быть важнее
других, потому что не сможет осуществиться без остальных.

Нет необходимости в том, чтобы вы полностью понима-
ли каждый из созидательных уровней Плана, но необходи-
мо, чтобы вы ясно понимали, что вы строите и что хотите
создать на Земле. Чем выше вы сможете подняться в своём
осознании Бытия, тем яснее вы сможете увидеть всю карти-
ну и тем легче вы поймете, как ваша часть вписывается в це-
лое и каким образом все со-творцы служат Божественному



 
 
 

Плану как одно целое.
Многие из вас сейчас начинают видеть свои задачи в

пределах целого и понимать важность совместной работы
в группе, чтобы приблизить Новую Эру. Время индивиду-
альных усилий прошло. Сейчас имеют значение и будут эф-
фективными только те усилия, которые объединят способ-
ностью, желания и цели группы. Мы можем помочь вам гар-
монично объединить энергии вашей группы на любом уров-
не, которого она может достичь. Мы можем помочь вам по-
лучить как можно больше знаний о том, как нужно работать
совместно.

Некоторые группы могут работать на нескольких уровнях
Божественного Плана и на нескольких Уровнях Энергий Ар-
хангелов. Другие, благодаря более ясному видению и спо-
собности связываться с Высшими Аспектами Плана, исполь-
зуют большее количество Уровней Ангельских Энергий. Те
из вас, кто потрудится соединиться со мной, будут получать
любую помощь, в которой вы нуждаетесь на предназначен-
ном вам уровне, где вы работаете как создатель.

Я помогу вам связаться с Божественным Планом и реали-
зовать ваши цели. Я работаю, чтобы помочь вашему контак-
ту с Планом также и на Галактическом Уровне. Мои энер-
гии несут на Землю Божественную Программу, в которой
вы нуждаетесь для создания более эффективных творческих
структур ваших собственных физических тел.

Свет, которым я являюсь и которым я собираю из Галак-



 
 
 

тического Центра, несет следующий уровень Божественной
Программы, который вам необходим, чтобы голографиче-
ски скопировать свою физическую структуру для существо-
вания в Новой Эре. Поскольку вы желаете служить Плану и
стать частью его, вы оказываетесь связанными с этими Выс-
шими Энергиями. Энергия Плана используется в вашей фи-
зической структуре, чтобы сделать ваше тело более сильным,
более эффективным и более близким к идеалу. Очень скоро
вы будете способны создавать для себя тела, которые нико-
гда не болеют, не имеют возраста и будут служить вам имен-
но так, как вы бы хотели.

Если ваши цели и желания совпадают с общей линией
Плана, творческие возможности создания совершенной фи-
зической структуры легче будет реализовать. Проект этой
новой структуры обеспечивает более легкую связь с уров-
нем осознания своего собственного Истока и четкую связь с
Творцом.

Но вернёмся вновь к нашему вопросу. Итак, мы выясни-
ли, что Ангел-Хранитель может перемещаться практически
во всех измерениях Материального Творения, удерживать-
ся в них любое Время и активно работать. Он стоит гораздо
выше по своему уровню развития, чем личность, которую он
ведёт и Душа которой должна будет ещё не раз инкарниро-
ваться на Земле.

Но, как мы уже говорили, таким он был не всегда. До той
поры, пока Ангел-Хранитель становится достаточно созрев-



 
 
 

шим, чтобы принять ответственность за Эволюцию одного
или нескольких человек, он достаточно длинный срок нахо-
дится в помощниках при уходе за ещё недостаточно разви-
тыми человеческими Душами. Но если он становится Анге-
лом-Хранителем отдельного человека, то уже сопровождает
его по Жизни ежесекундно, начиная с момента появления
ребёнка на Физическом Плане, вплоть до момента оконча-
тельного перехода человеческой Души из своей физической
оболочки в астральную.

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 ведут свою работу в строгом согласовании с
Архонтами Судьбы. Прежде чем Душа воплотится на Зем-
лю, эти Ангелы с высочайшей скрупулёзностью на базе её
прошлых заслуг и прегрешений составляют подробную про-
грамму воплощения, с учётом самой оптимальной проработ-
ки всех тех качеств, которые человек должен будет освоить
в своей будущей Жизни.

Но если какие-то из будущих мер, предусмотренных по
отношению к воплощающейся Душе, покажутся её Анге-
лу-Хранителю чрезмерно жёсткими или не совсем заслужен-
ными, то он может вмешаться в обсуждение программы бу-
дущего воплощения своей подопечной и попытаться смяг-
чить меры воздействия, дав Душе ещё один шанс на приня-



 
 
 

тие собственного правильного выбора.
Совместно с 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 появления вас на свет, ваш Ангел-Хранитель в те-
чение всей вашей Жизни старается помочь вам в максималь-
ной степени выполнить программу вашего воплощения, по-
тому что от этого зависит вся ваша будущая Жизнь. От того,
насколько успешно вы справитесь с принятыми на себя обя-
зательствами, зависит также Карма самого Ангела-Храните-
ля. Поэтому 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, предваритель-
но согласовав с ним все те меры, которые предстоит принять
по отношению к вам, чтобы максимально эффективно пол-
ностью очистить вашу Душу и избавить её от низшей энер-
гетики.

Ни одно событие и ни одно действие, приносящее Ду-
ше страдание в посмертном её существовании, не соверша-
ется просто так, по чьей-либо злости, или жестокости аст-
ральных существ, а продуцируется через энергетику Астра-



 
 
 

ла низшими вибрациями самой Души. Во всех неприятно-
стях, происходящих с нами после Смерти, виноваты
лишь только мы сами, так невозможно продвинуться
на более высокие уровни посмертного существования,
имея в своих энерготелах вибрации низшей энергети-
ки.

Работа Ангела Смерти находится в полной противопо-
ложности к деятельности Ангела Рождения: если последний
заботился лишь о том, чтобы создать для Души буду-
щие её энергетические одежды, то в обязанности первого
входит постепенное и полное «раздевание» Души, осво-
бождение её оболочек от низших вибраций, на что существу-
ют специальные Сферы Астрала с сонмами специализирую-
щихся в этом существ.

Кроме персонального Ангела-Хранителя, каждый истин-
ный человек имеет ещё и так называемую «группу под-
держки», которая помогает ему справиться с изощрённой
работой психологов Антимира, подстрекающих воплощён-
ную Душу на всевозможные искушения и соблазны. Состав
этой группы поддержки может у некоторых людей в течение
их Жизни меняться, у других же он остаётся неизменным.

То же самое относится и к Ангелу-Хранителю, который
может уступить своё место другому Ангелу. Но случается это
достаточно редко, например, в случае одержания Души аст-
ральными «низшими духами», в результате явной деграда-
ции личности и отказа её от дальнейшего выполнения про-



 
 
 

граммы данного воплощения, либо же, наоборот, вследствие
ускоренного выполнения человеком своей задачи и очень
быстрого перехода его Сознания на гораздо более высокий
уровень существования.

Также в тех случаях, когда решается вопрос о выполне-
нии человеком важной духовной программы-миссии, имею-
щей влияние на судьбы многих людей и даже народов, один
Ангел-Хранитель может (и должен) уступить ведущую роль
другому, более сильному и опытному в работе с продвину-
тыми Душами Ангелу.

Кроме того, возможен ещё и вариант так называемой
«подсадки»,  – это когда эволюционно очень высокоразви-
тая Душа, которая приняла на себя выполнение очень от-
ветственной миссии, требующей колоссального физического
и психического здоровья, договаривается с Душою не столь
высокоразвитой, но имеющей прекрасный психофизический
и кармический энергопотенциал, о совместном использова-
нии возможностей её организма и обстоятельств Жизни для
выполнения данной важной миссии.

Духовно развитые Души не всегда могут наработать для
своего воплощения крепкие, физически сильные и достаточ-
но выносливые плотные оболочки, так как это требует доста-
точно большого количества низшей энергетики. Миссионер-
ская же деятельность очень часто требует от человека поис-
тине нечеловеческих усилий не только в духовном и психи-
ческом планах, но также и в физическом отношении.



 
 
 

Когда такое соглашение – с разрешения Архонтов Судь-
бы – достигается, то от подобного сотрудничества обе Ду-
ши только выигрывают и кармически, и эволюционно. Есте-
ственно, если программа воплощения была полностью вы-
полнена. В таких случаях человек до определённого возрас-
та ведом одним Ангелом-Хранителем и отрабатывает Карму
одной Души, а затем попадает под руководство другого Ан-
гела-Хранителя, принимаясь за выполнение основной про-
граммы данного воплощения.

Первоначальное же Сознание находится как бы в полусон-
ном состоянии вплоть до момента запланированной Смерти,
когда оба сознания, покинув физическое тело, уходят каж-
дое своим собственным путём на свой уровень энергетиче-
ских вибраций. Каждое Сознание ответственно лишь только
за свои собственные, принимаемые в Жизни только им ре-
шения, Мысли и поступки.



 
 
 

 
Послание Бога Солнца

 
Приветствую вас, мои дорогие дети. Я – Коллективное Со-

знание, являющееся воплощением вашей Звёздной Систе-
мы. Солнце – центр моего существа, мое сердце. Я испыты-
ваю огромную любовь к каждому из вас. Каждый из вас –
неповторимая личность для меня, и я стараюсь постоянно
делиться своим светом и своей жизненной силой с каждым
из вас. Моя любовь – основа того жизненного потока, кото-
рый нисходит на вас. Она всегда здесь для вас, если вы от-
крыты для нее и позволяете свету проникать в ваше сердце
и освещать Божественную суть внутри вас и вас самих таки-
ми, как вы есть.

Я давно уже наблюдаю за тем, как растет и развивается
Земля. Я наблюдаю за тем, как вместе с ней растете и разви-
ваетесь вы. Я стараюсь помочь вам, облегчить ваше движе-
ние сейчас, когда Земле вот-вот предстоит сделать величай-
ший шаг вперед, самый грандиознейший из всех, на которые
вы, как составная часть этой Земли, когда-либо могли наде-
яться.

Я желаю, чтобы вы знали, что моя энергия, моя любовь и
моя поддержка доступны любому из вас, что вы всегда мо-
жете воззвать ко мне и попросить меня о помощи. Если вам
нужна созидательная энергия, я с радостью дам вам её. Если
вы нуждаетесь в исцелении и готовы принять его, я прине-



 
 
 

су его вам. Если вы нуждаетесь в поддержке и понимании,
чтобы установить связь с Землей, – я буду рад помочь вам
и в этом.

Ваша Земля – одна из самых прекрасных моих детей. Я
люблю ее так же нежно, как каждого из вас. Но нельзя ска-
зать, что я люблю ее больше, чем вас, хотя она намного боль-
ше, чем вы. Сейчас она занимает в моем сердце особое ме-
сто из-за стремительного подъема, который она переживает
и огромной любви, которую она стремится разделить со всей
своей семьей. Ее семья включает обширные и многочислен-
ные Царства: людей, животных, растений и минералов. Зем-
ля также старается делиться своей любовью со своими бра-
тьями и сестрами – другими планетами Солнечной системы,
а также со своими двоюродными братьями, находящимися
за пределами Моей системы, – со всеми семьями, составля-
ющими нашу Галактику.

Свет вашего физического солнца поддерживает моя лю-
бовь, но Свет этот является также и отражением более вели-
кой любви, большего Света, приходящего из центра Галак-
тики. Снова и снова я пропускаю эту энергию через Землю
по мере того, как она находит свое место в Космосе. Моя ра-
дость заключается в том, чтобы нести вам свет, который вам
нужен, чтобы развиваться и быть счастливыми.

В прошлые эпохи вашей истории люди обожествляли ме-
ня и строили для меня храмы. Это было правильно, пото-
му что помогало им узнать немного больше о внешнем ми-



 
 
 

ре и об устройстве их Вселенной. Я не ожидаю этого от вас.
Я прошу вас, если вы решите построить храм для меня, то
лучше стройте его в ваших сердцах, чтобы я мог войти туда
и пребывать там как лучезарный Свет вашей Души, лучше
всего выражающий вашу теперешнюю Сущность на Земле.

Следующим шагом для человечества является способ-
ность пребывать на Земле, осознавая себя группой Боже-
ственных Существ, в полной гармонии со своими Душами и
с задачами своих Душ. Я буду счастлив помочь вам добить-
ся этой цели. Для этого я буду помогать вам фокусировать
внутри вас Свет и Любовь, в которых вы нуждаетесь для вы-
полнения этого задания.

Земля стремится достичь такой же Гармонии своего Со-
знания, своего Божественного Предназначения и своей Кос-
мической Души, и по мере того, как каждый из вас добивает-
ся этой цели, он помогает Земле в достижении ее целей. Ко-
гда достаточно многие из вас познают свою Душу и позволят
ей участвовать в вашей Жизни, – на Земле действительно
настанет Новая Эра. Вы научитесь жить с полным осознани-
ем своей Божественной Сущности, своей связи с Духовным
Планом и со своим Творцом.

Когда вы думаете обо мне, вызовите в своем сердце теп-
лое, любящее чувство, излучающее свет, жизнеутверждаю-
щее, исцеляющее и жизнерадостное,  – такое чувство, ко-
торое вы готовы разделять со всеми окружающими, с ва-
шей Землей. Именно так я хотел бы, чтобы сейчас осозна-



 
 
 

вали мое присутствие на вашей планете: как Божественную,
безграничную, любящую, жизнерадостную и полную жизни
часть вас самих.



 
 
 

 
Миры восходящего ряда

 
Эти Миры, представляющие высший творческий и духов-

ный пласт Космоса, намного сложнее описывать не только в
силу их несоизмеримо большей сложности и непохожести на
привычную для нас нашу «реальность», но и из-за большего
числа пространственных и временных измерений, составля-
ющих их. Мы пока что не можем выдать вам Тайны, касаю-
щейся обитателей этих Миров – людей седьмого Круга.

Лишь только после того как вы сможете приобрести по-
знание духовных явлений путем личного опыта и непосред-
ственного наблюдения, вы сможете сами представить себе
Бытие этих Высших Миров. Познание высших фаз человече-
ского Существования НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ не может быть
достигнуто лишь простым накоплением сведений, потому
что когда мы хотим переложить на слова явления, наблюда-
емые нами непосредственно, мы их или полностью теряем,
или в состоянии передать лишь мизерную долю желаемого.

Здесь мы пока что можем сказать только о Мирах Про-
светления – местах посмертного пребывания Душ людей, до-
стигших достаточно высокого духовного уровня развития.

В последнем из Слоев Ментального Мира – Области Аб-
страктной Мысли – человеческий Дух волен сделать вы-
бор: продолжать свою Эволюцию в следующих, более высо-
ких слоях Миров восходящего ряда, не воплощаясь больше



 
 
 

на Земле. или же снова родиться в физическом теле, но не
для доработки своей Кармы, а только для помощи другим
людям, стоящим на более низких ступенях Эволюции, что-
бы своей деятельностью поднять их Сознание на новый уро-
вень.

Все эти Миры связаны между собою информационными
энергосвязями и энергоканалами с различными частотами
вибраций. Кроме того. между ними существуют бесконеч-
ные потоки Жизненной Энергии – Праны. Особенно велика
их роль во взаимодействии нашего Мира с Мирами нисходя-
щего ряда. имеющими паразитическую природу и заинтере-
сованными в максимальном получении биоэнергии от зем-
ной цивилизации.

Надеюсь, что мне удалось убедить вас в том, что косми-
ческие Братья по Разуму – это не только мечта или выдум-
ка фантастов. Они существуют и существовали многие эоны
лет, вне зависимости от того, признавали мы их присутствие
рядом с собой или нет. Они – это реальность, которая го-
раздо более интересна, чем научно-фантастические изыска-
ния человеческого Ума и Воображения. Ни один фантаст не
написал ещё ничего более-менее вразумительного, что пре-
восходило бы наши собственные принципы, цели и понятия.
Эта книга (впрочем, как и все остальные наши книги) – ин-
формация «из первых рук» от наших Старших Братьев, Ко-
торые щедро делятся с нами Знанием, учат и предупреждают



 
 
 

нас о возможных ошибках. Потому что если мы будем ста-
раться быть такими, какими мы собираемся стать, то и они
станут такими, какие они есть, и какими мы, в свою очередь,
тоже когда-то в конце концов будем.

Со сменой земных цивилизаций менялось и наше пред-
ставление о Старших Братьях по Разуму, которых вначале
принимали за Души мёртвых родственников, затем – за бо-
гов или демонов, ангелов или Дэв, а теперь – за пилотов
НЛО. Но все наши представления о Них как одинаково близ-
ки, так и одинаково далеки от реальности, потому что на-
ше Сознание заключено в жёсткие рамки грубой материаль-
ности, а Они – вне её. Им совершенно неважно, как мы Их
называем, важно, чтобы мы вдумывались в смысл их много-
численных Посланий человечеству Земли и не поступали бы
бездумно. Это тем более важно накануне грандиознейших и
важнейших преобразований Земли, вступающей с 2013 года
в новый 26000-летний Цикл своей Эволюции.

Да поможет Вам Бог и да вразумят Вас Силы Небесные на
Вашем Пути!

Орис.



 
 
 

 
Об авторе

 

Орис за свою творческую жизнь написал около 100 книг
на духовно-философскую и эзотерическую тематику, а также
на тему психической и духовной взаимосвязи энерго-струк-
туры человека с энерго-структурой вселенной.

Большая часть жизни Ориса посвящена духовному твор-
честву через написание книг на космологическую тематику.
В них автор раскрывет темы, которых так глубоко и подроб-
но до него никто ни касался. Ещё в 1996 году Орису удалось
найти своё Духовное Предназначение, которое он неустанно
выполняет и по настоящее время.



 
 
 

Орис родился 25 января 1954 года в небольшом украин-
ском посёлке Марьинка Донецкой области в семье шахтёра
и медсестры.

Уже с самого раннего возраста (с трёх лет) у Ориса рас-
крылся дар интуитивного написания стихотворных текстов.
Первую свою поэму под названием «Жень-шень» Орис в 3
года начитал маме, которая её записала, потому что он ещё
не умел писать.

Также уже с самого раннего детства он обладал медиу-
мальными способностями: спонтанно «видел» динамичные
картины событий и эпизодов личных жизней других людей,



 
 
 

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

Первые стихи Ориса, уже с 6-летнего возраста, публику-
ются в Марьинской районной газете. Кроме этого, Орис хо-
рошо рисовал: в  3-м классе 14 написанных им портретов
украинских и российских писателей украсили стены школь-
ного коридора.

В 1971 году Орис закончил 10-й класс, работал инструк-
тором по физкультуре в Марьинском Райпотребсоюзе и в
1973 году поступил на агрономический факультет Крым-
ского сельскохозяйственного института, который закончил в
1978 году. Проработав 4 года по специальности на Южном
Берегу Крыма (г. Ялта), он поступил на должность директора
спортивно-оздоровительной базы (пгт. Понизовка), принад-
лежащей двум московским научно-производственным объ-
единениям – «Измерительная Техника» и «Энергия», обслу-
живающих космическую отрасль. В 1990 году он уволился в
связи с началом своей литературной деятельности.

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



 
 
 

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

Начиная с этого периода (с 1975 года), ещё учась в инсти-
туте, Орис в течение 15 лет работал над написанием несколь-
ких циклов книг на тему боевых искусств. Трёхтомный учеб-
ник по каратэ и искусству дим-мак под названием «Путь ка-
ратэ – от ученика до Мастера» был красочно оформлен и из-
дан в Москве в 1992 году. В эти годы в Москве была изда-
на отдельная книга «Дим-Мак – искусство «ядовитой руки».
Второй цикл, состоящий из более 20 книг под общим назва-
нием «Посвящение или Дух Воина», был написан в этот пе-
риод, но не был издан в СССР из-за отсутствия у автора выс-
шего физкультурного образования. По этой причине Орис
в 1982 году поступил заочно в Симферопольский Государ-
ственный Университет на факультет физического воспита-
ния, но на 4-м курсе оставил его по семейным обстоятель-
ствам (по причине рождения в 1983 году сына Ярослава) и
в связи с началом перестройки.

Во время своей работы над циклом «Посвящение или
Дух Воина» Орис (в состоянии глубинной медитации) впер-
вые непроизвольно вышел на контакт со своими Духовными
Учителями, после чего регулярно стал принимать информа-
цию, лёгшую в основу уникальнейшего цикла книг под об-
щим названием «Жизнь между Жизнями» и всех написан-



 
 
 

ных им впоследствии книг.
Далее начинается более интенсивный Духовный Путь

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

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

Также после 4 последовательных Духовных Посвящений



 
 
 

(с 1996 по 2000 гг.) Орису открывается доступ к более ис-
тинной и достоверной информации о строении Вселенной и
роли человека в ней, которые он раскрывает в циклах книг
«Ииссииди», «Благая Весть», «Бессмертие доступно каждо-
му» и «Основы Ииссиидиологии». Эти циклы написаны по
мере усложнения, повышения и углубления качества инфор-
мации из уровней коллективного Подсознания, сведения из
которой ложатся в основу его собственного Самосознания,
и где он находит ответы на сложные космологические во-
просы, которые до этого, казалось, останутся неотвеченны-
ми для людей ещё многие десятки лет.

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

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



 
 
 

 
Контакты

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

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

любой информации из его книг.

Ayfaar.org
Этот сайт посвящён раскрытию Духовной Идеи построе-

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

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

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

На 2022 год Орисом написано более 1600 песен.
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