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Аннотация
Данная книга является восемнадцатой из общего цикла

«Жизнь между Жизнями» написанного Орисом Орис.Никогда
ещё людям в таких подробностях и деталях не раскрывалась
Сокровенная Тайна сотворения нашего Мира и та трагическая
роль, которую суждено было сыграть Люциферу – одному
из самых высокодуховных Первосотворённых Сознаний Логоса
нашей Вселенной – в истории зарождения и развития
человечества на нашей планете.Цель этой книги – дать Знание,
которое поможет вам разобраться в том, Кто есть Бог и какое
место в Нём занимают силы, называемые людьми «сатана»,
«дьявол» и т. п. Какую энергоинформационную нишу занимают
они в Пространстве Земли и какую форму имеют (и имеют ли?)
они в действительности.
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Орис Орис
Люди и Нелюди

Никогда ещё людям в таких подробностях и деталях не
раскрывалась Сокровенная Тайна сотворения нашего Мира
и та трагическая роль, которую суждено было сыграть Люци-
феру – одному из самых высокодуховных Первосотворённых
Сознаний Логоса нашей Вселенной – в истории зарождения
и развития человечества на нашей планете. Цель этой книги
– дать Знание, которое поможет вам разобраться в том, Кто
есть Бог и какое место в Нём занимают силы, называемые
людьми «сатана», «дьявол» и т.п. Какую энергоинформаци-
онную нишу занимают они в Пространстве Земли и какую
форму имеют (и имеют ли?) они в действительности?

Лишь только знание Истины сможет освободить Вас от
любой разновидности страха, в том числе – и от страха Смер-
ти. Но многие упорствуют в своём нежелании познать Исти-
ну только лишь потому, что она им «неудобна». Высокоме-
рие и тщеславие – дети невежества. Если вы ещё при Жизни
не сможете освободить Душу от этих оков, то после Смерти
никто уже не в состоянии будет по мочь Вам. Гордыня лишит
Вас небесных даров. Смирение же, простота и чистота Серд-
ца способны качеством своих вибраций привлечь к Вам Выс-
шую Благо дать Божью, наполнят Вашу Душу Первозданным
Светом, который преобразит и возвысит её в час приближаю-



 
 
 

щихся тяжёлых испытаний планетарного масштаба. Знания,
которые мы Вам предлагаем, должны послужить развитию
вашей психической динамики, чтобы устранить комплексы
и запреты, дав Душе возможность развиваться свободно.



 
 
 

 
Нелюди

 
Иисус сказал: «Виноградная лоза была посажена без От-

ца, и она не укрепилась. Её выкорчуют, и она погибнет».
Евангелие от Фомы.

Восемнадцать миллионов лет назад «благими» старани-
ями Архангела Люцифера в Сознания первобытных лю-
дей-животных была внедрена так называемая «эго-систе-
ма» – магнетическая Сфера нашей планеты, точно соответ-
ствующая по своим вибрациям животной Душе человека
и впоследствии получившая оккультное название «САТА-
НА». Эта злополучная и зловредная психоментальная Сфе-
ра составляет великий центр или очаг животной Силы Зем-
ли, как живой планетной Сущности. Но это не Зло, как мы
его себе представляем, а скорее, область Добра в Природе,
но только Добра ещё не развитого, страшная печать которо-
го содержит девиз: «Всё – для себя!».

Вопрос 1.1:
Мог бы ты, исходя из сегодняшних

своих ииссиидиологических позиций и Представлений,
более подробно рассказать про данную «эго-систему»,
которая была создана искусственно. Если я правильно
понимаю, это и есть «Ложное Начало». Так ли это?

https://ayfaar.ru/articles/otvety_na_voprosy_po_knige_orisa_lyudi_i_nelyudi


 
 
 

Полный ответ Ориса можно прочитать в конце книги

Вопрос 1.2:
Основываясь на том, что эта эго-система

искусственная, можно ли сделать вывод, что привычные
людям эго-представления и ценности не имеют своих
аналогов в никаких других космических цивилизациях?

Полный ответ Ориса можно прочитать в конце книги

Вопрос 1.3:
Поясни, пожалуйста, почему эгоистичные желания и

ценности являются ложными?
Полный ответ Ориса можно прочитать в конце книги

Вопрос 1.4:
Является ли Люцифер – в низшей своей ипостаси

– мощнейшим энергоинформационным источником
Ложного Начала в нашей Солнечной системе, его
отправной точкой и движущей Силой низших типов
Энергий?

Полный ответ Ориса можно прочитать в конце книги

Вопреки ожиданиям лучезарного Архангела, это привело
к тому, что развитие Сознания человечества с самого нача-
ла стало строиться на исключительности и групповом эгоиз-
ме определённых категорий людей. Но чтобы полностью по-
нять смысл и структуру этой эго-системы, её природу и её
функции, нужно понять природу и функции животной части
Души человека, и в то же время её отношения к другим бо-



 
 
 

лее высоким частям человеческого Сознания, а также усво-
ить для себя отношения человека к планете, неотъемлемую
анатомическую часть организма которой он составляет.

Дело в том, что Дух, хотя бы раз прошедший через все
слои Божественных Планов Бытия, в том числе и Физиче-
ский, и имеющий набор всех тел, включающих весь набор
качеств двенадцати основных соответствующих типов Энер-
гий, неизбежно приобретает Карму. Карма Люцифера, по-
шедшего – хотя и из высших эволюционных побуждений –
на создание своей общепланетарной эго-системы и ставшего
благодаря ей причиной огромных трагических последствий,
на сегодняшний момент очень тяжела и ещё не скоро (по на-
шим меркам) даст ему возможность вновь занять достойное
место в Божественной Иерархии.

На протяжении «золотого» и «серебряного» периодов че-
ловеческой Эволюции влияние системы «САТАНА» было
почти нечувствительно, вернее, влияние её было видимо и
познаваемо в её истинном значении животной Силы и нераз-
витого Добра. Влияния её как фактора Зла в целом на всём
человечестве было не слишком заметно. Но в течение мно-
гих веков «медного» и «железного» периодов нашей истории
влияние эго-системы всё больше отражалось на состоянии
общего Сознания человечества и её мрачные эманации всё
больше сгущали мрак вокруг Земли, а вихри Зла станови-
лись всё более могущественными, неудержимыми, всё более
возмущающими и дестабилизирующими.



 
 
 

Можно сказать, что мы сейчас находимся в самой высо-
кой кульминационной точке наиболее мрачного периода раз-
вития нашей планеты, как живой Сущности. Как это обыч-
но случается, непосредственно перед самым рассветом тьма
становится ещё более тёмной и кажется совершенно беспро-
светной. Так и теперь, на заре предстоящего светлого дня над
человечеством нависла самая тяжёлая и густая пелена неве-
жества, нагнетаемая в окружающее Пространство мощными
источниками Космозла.

Эволюционная неудача самого Архангела, падшего в низ-
шие слои Энергий, «первородный грех», «грехопадение»
первобытного человека и связанное с этим «падением» даль-
нейшее отклонение человечества от благоприятного карми-
ческого пути своего развития, проявляемое в бездуховно-
сти, гордыне, жестокости и амбициях, привело к разделе-
нию и изоляции людей друг от друга и обусловило энерге-
тические причины порабощения человеческих Душ силами
Иерархии Тьмы. Напомним, что существует огромное мно-
гообразие уровней развития Космического Разума, всевоз-
можных форм его самосовершенствования, различных ви-
дов его проявления и способов существования.

Мы, люди, как энергоинформационные точки и актив-
ные частицы Космического Разума, проявившись и совер-
шенствуясь на данном уровне развития вселенской Материи
Мысли в человеческой биологической форме, являемся для
Высшего Космического Разума, по существу, тем же, чем яв-



 
 
 

ляется для каждого из нас энергетическая биологически-ак-
тивная точка на внешней оболочке нашей биомассы или, как
мы её называем, – клетка нашего физического тела.

Посмотрите, как разнообразны по выполняемым ими
функциям клетки, образующие нас: от простейших клеток
эпидермальной ткани кожного покрова, до сложнейших кле-
ток-нейронов головного мозга. Но и то, и то – клетки одного
организма. Так и люди: по форме все мы одинаковы, но по
уровню Сознания, по выполняемым нами функциям в жи-
вом организме Земли мы отличаемся очень сильно.

Добавьте сюда иллюзию «перемешанности» всех лю-
дей, обусловленную специфическими законами Физическо-
го Плана, и вы согласитесь, что высокоразвитому человече-
скому Сознанию Жизнь на Земле действительно может пока-
заться воплощением в Преисподней, среди чудовищных со-
зданий в человеческой форме. Истинный человек – это со-
вокупность всех душевных качеств и психических свойств,
многие из которых когда-то, очень-очень давно, принадле-
жали тому или иному виду животных, но которые в резуль-
тате совершенствования были человеком всё же покорены и
взяты под контроль Ума и Духа.

Чем совершеннее человек, тем могущественнее и полнее
его Сознание проникает собой весь его сложный организм,
подчиняя себе все остальные низшие, животные сознания.
Но эти отдельные бесчисленные сознания, находясь под бла-
гоприятным руководством центрального человеческого Со-



 
 
 

знания, также постепенно усваивают в себя его крупицы, что
делает их всё более и более могущественными пока, нако-
нец, не наступает момент, когда, завершив свой подчинён-
ный цикл, они рассеиваются, чтобы, в свою очередь, попы-
таться в человеческой форме выполнить роль центрального
Сознания.

В связи с разделением людей по уровню своего Сознания,
на Земле образовались существа, которые не могли жить ни-
где, кроме как в нижних слоях Астрала, где пребывают жи-
вотные программы (элементали, элементёры, низшие астро-
и мыслеформы) и эманации (Коллективные Души) живот-
ных, но которые, вместе с тем, имели (и имеют) очень мощ-
ный импульс к индивидуальной Эволюции и очень сильно
горели (и горят) желанием воплощения в физические тела.

Нужно очень чётко себе усвоить, что хотя человеческие
физические тела генотипически и произошли от животных
форм Земли, которая породила их своими энергетическими
колебаниями, но Сознания, одухотворяющие эти формы и
наделяющие их Разумом, интеллектом, не принадлежат зем-
ному плану творения, а собраны практически со всех концов
нашей Галактики, заселённой как Высшими Богоподобными
цивилизациями (т.н.»Светлое Кольцо»), представляющими
Высшие Божественные Психические Центры, так и средне-
развитыми цивилизациями, принадлежащими к средним и
низшим Божественным Космическим Центрам (т.н. «Тём-
ное Кольцо»).



 
 
 

Человеческие Сознания – гости на этой планете, которую
мы используем только лишь как школу, как место обучения.
А вот животные – это и есть настоящие дети Земли, её соб-
ственные обитатели и аборигены, такие же, как её растения
и минералы. Мы же, люди, ведём себя здесь не как добропо-
рядочные гости, а как дикие и безмозглые завоеватели, со-
вершенно не думающие и не заботящиеся о будущем этой
планеты, о сохранении её энергетического и экологического
равновесия.

Вопрос 2:
Насколько сегодня актуально твоё высказывание,

данное выше? Насколько вообще уместно такое
понятие, как принадлежность той или иной Формы
Самосознания к какой-то определённой планете?

Полный ответ Ориса можно прочитать в конце книги

За это Земля платит нам тем же. Она больше не желает
принимать у себя «инородцев» из других космических ци-
вилизаций, не учитывающих её собственные интересы, и по-
этому потихоньку, исподволь готовит своих собственных де-
тей к тому, чтобы они постепенно набирались у людей опыта
и со временем стали истинными хозяевами своей планеты.
Хотя, как мы уже сказали, человек и не произошёл от живот-
ного, но для материализации духовных образов воплощаю-
щаяся человеческая Душа применяет тот же материал, кото-



 
 
 

рый развился на общей животной исходной базе.
В астральном теле нормального человека присутствуют

в той или иной степени представители всех четырёх основ-
ных Сил Природы, которые принято называть «стихиями», –
это «духи стихий» или стихиалии, элементальные сущности
Земли, Воздуха, Воды и Огня. В астральном же теле живот-
ных имеется сильное преобладание одного или двух таких
элементов, что делает их очень притягательными для людей,
в астросомах которых имеется дисбаланс энергетики по ка-
чествам данных стихиалей.

Воплощение даже высокоразвитых Сознаний в физиче-
ские человеческие тела не только не препятствует проявле-
нию их самых низших качеств, но, наоборот, благодаря сво-
ей животной природе, обнажает все самые худшие тенден-
ции и наклонности, что только имеются в этих Сознаниях.
Что же тогда говорить о состоянии неразвитых ещё Созна-
ний, впервые получивших возможность воплощения в гру-
боматериальные земные формы?

Вопрос 3:
Можно ли действительно говорить о некоторых

(или обо всех) людях как о бывших высокоразвитых
Сознаниях, которые временно пришли на Землю,
чтобы получить опыт, и по выполнении какого-то
определённого своего долга уйдут с Земли именно туда,
откуда они изначально пришли?

Полный ответ Ориса можно прочитать в конце книги



 
 
 

Напомним, что все состояния Сознания ниже Человече-
ского Царства можно представить в качестве лучей, сходя-
щихся в одной точке и собирающихся, как в фокусе, в чело-
веческом организме. Потому что человек – это микрокосм,
т.е. мир в миниатюре. Всё, что ниже человека – это всего
лишь простые, временные формы, постоянно исчезающие,
чтобы уступить место другим, более совершенным формам,
как только силы, которые этими формами были выражены,
истощатся.

Это ещё не Души в истинном смысле этого слова, а только
набор преломлённых их атрибутов. Физические проявления
животных – это только свойства и функции в ходе Эволю-
ции, только многочисленные разрозненные части и характе-
ристики одного целого – групповой Души данного вида жи-
вотных, не являющиеся пока ещё самостоятельными, инди-
видуальными Сознаниями.

Но тесное и длительное общение с человеком на протя-
жении многих миллионов лет оставляет свой отпечаток на
групповом Сознании животных, в особенности на Сознани-
ях домашних любимцев, кормильцев и трудяг, таких как со-
бака, кошка, лошадь, корова, бык, слон, верблюд, олень, сви-
нья, овца, коза и др. Благодаря постоянному содержанию в
энергетическом круге человека, животное постепенно раз-
вивает такие формы поведения, которые трудно не назвать
индивидуальными. Учёные склонны называть такое разум-



 
 
 

ное поведение животных «условным рефлексом».
Конечно, можно называть это по-разному, но при этом

не следует забывать о том, что общение между живыми су-
ществами осуществляется прежде всего на уровне энерго-
информационного обмена, который может принимать фор-
мы Мысли, чувства, слова, движения и т.п. А что представ-
ляют из себя эманации этих видов Энергии? Это – много-
численные живые элементальные существа с различной сте-
пенью разумности, которые населяют всё, окружающее нас
Пространство. Это – те самые типы Энергии, которые ис-
пользуются Душою человека при её воплощении на Физиче-
ский План.

На протяжении своей продолжительной Эволюции жи-
вотные постепенно вобрали в себя, подобно губке, многие
из этих элементальных Сил, входящих в состав астрально-
го и ментального тел человека, обогатив своё Коллективное
Сознание многим из того, что свойственно, как мы счита-
ем, только человеку. Стремление к самосовершенствованию
свойственно даже высококлассному компьютеру, что же то-
гда говорить о живой мыслящей Материи, из которой состо-
ят наши меньшие братья – Лунные Питри, Сознания кото-
рых составляют основу человеческих и животных астраль-
ных тел?

Долго ли могут блуждать по земле так называемые «жи-
вые мертвецы»? Могут довольно долго – в зависимости от
их животного притяжения к плотному миру. Такие ходя-



 
 
 

чие мертвецы легко попадают под влияние посторонних лиц.
Они твердят пустые слова своих бывших дней, никого не
убеждая. Врачи тщетно исследуют их аорту, указывая на бо-
лезнь сердечного клапана. Такие мертвецы иногда чуются
некоторыми животными. Нередко такие мертвецы остаются
во главе больших дел, но мёртвая их шелуха проникает по-
всюду.

Каждый из них имеет и болезнь физическую, но она лишь
привходящая причина. Главное, что их тонкое тело находит-
ся на выходе и полностью не входит в тело физическое. такие
манекены уже не могут творить самостоятельно. Они идут на
поводу других, сами того не замечая. «Ходячие мертвецы»
очень привязаны к жизни, ибо не понимают смену состоя-
ния. Они с ужасом думают о смерти. Они чувствуют, что уже
не вполне принадлежат земной жизни.

Обычно они – так называемые материалисты, ибо боятся
даже намёка на продолжение жизни тонкого тела. Так или
иначе, можно отличить живых мертвецов, и понимать их сле-
дует как пустые оболочки.

Во всём Животном Царстве сейчас буквально клокочет
неудержимым гейзером жажда получения нового опыта, но-
вых возможностей, новых способностей за счёт воплощения
в более совершенные физические человеческие формы. Чем
больше мы любим животное, чем больше уделяем ему вни-
мания, учим, дрессируем, разговариваем с ним, одариваем
лаской и теплом, тем больше своей, высшей по качеству,



 
 
 

энергетики мы ему передаём.
Постепенно количество энергетики данного качества на-

капливается и групповые Души некоторых видов приобре-
тают возможность формировать вокруг астральных тел от-
дельных своих представителей человекоподобные физиче-
ские тела или же энергетически прикрепляются к развиваю-
щимся человеческим зародышам определённого генофонда,
подавляя со временем слаборазвитое ещё человеческое Со-
знание или же просто уживаясь с ним.

Части наиболее развитых Коллективных Сознаний Жи-
вотного Царства, – с целью создания для духовно развитой
части истинного человечества условий максимально быстро-
го перехода на более высокий уровень расширенного косми-
ческого Сознания, – Архонтами Судьбы было разрешено
воплощаться в человеческом образе.

Недостаток Разума у таких «людей» компенсируется тем,
что животные имеют намного более тонкие чувства и
обострённые инстинкты, потому что их мозги не перегруже-
ны интеллектом и, вдобавок, они существуют в неразрывной
связи со своей групповой Душой и своими Стражами По-
рога.

Всё это помогает им быстро приспосабливаться в челове-
ческом обществе и растворяться в его массе, получая глав-
ное, ради чего они воплощаются – опыт и энергетику людей,
насыщенную качествами недостающих им стихий. Вот поче-
му практически ВСЕ НЕЛЮДИ – мощнейшие энергетиче-



 
 
 

ские вампиры.

Вопрос 4:
Мог бы ты поподробнее рассказать о таком

явлении, как энергетический вампиризм. Проведя
аналогию со второй цитатой, можно ли сделать
вывод, что и наши высокочастотные эманации
являются топливом для соответствующих, ещё более
качественных, Форм Самосознаний?

Полный ответ Ориса можно прочитать в конце книги

Эмоциональная шкала выражения «людей-животных»
простирается от крайней агрессии до полной депрессии. В
соответствии со степенью зрелости, задатками и предыду-
щим опытом воплощённая НЕЛЮДЬ и будет развиваться в
рамках этих возможностей. Мы видим вокруг себя миллио-
ны движущихся двуногих существ, похожих на нас и лишь
только по одному этому внешнему признаку относимся к
ним, как к нормальным людям.

Но очень многих из этих человекоподобных существ
справедливо можно охарактеризовать как бездушных
НЕЛЮДЕЙ, в том смысле, что обычные человеческие моти-
вы у них не действуют, как не свойственны им и обычные
человеческие чувства, укреплённые Силой Духа и Силой Ра-
зума. Потому-то среди нас так много праздношатающихся,
ищущих только удовольствий и беспощадно жестоких, стре-



 
 
 

мящихся только к удовлетворению своих собственных жела-
ний, что это ЕЩЁ (или УЖЕ) не вполне люди, – в понима-
нии как творцы и строители общечеловеческого и космиче-
ского блага, – а всего лишь полусознательные существа, на-
ходящиеся в стадии своего животного развития.

Не зная этого и воспринимая всех окружающих с точки
зрения их собственного отношения к людям, очень многие
из истинных людей то и дело удивляются той непостижимой
степени жестокости, насилия и эгоизма, которые всё чаще
находят своё проявление в нашем Мире. Вспомните, как ча-
сто вы, столкнувшим с актом непостижимой злобы и бесче-
ловечности, задавали себе подобные вопросы:

«– Неужели Ум человеческий, додумавшийся до того, что-
бы подложить мину в школу и детский садик, способен на
такую гнусность, низость и жестокость?

– Неужели негодяй, изнасиловавший и затем расчленив-
ший десятки малолетних детей, совершающий половые акты
с разлагающимися трупами, тоже – ЧЕЛОВЕК?

–  Неужели ублюдок, равнодушно убивший более сотни
людей и с удовольствием съевший их трупы, тоже – ЧЕЛО-
ВЕК?

–  Неужели фашисты, расисты, нацисты и им подобные,
отличающиеся особой жестокостью, а также некоторые над-
зиратели тюрем и представители органов правопорядка, ис-
пользующие данную им власть для удовлетворения своих са-



 
 
 

мых низших животных потребностей, неужели все они – то-
же ЛЮДИ?..»

От подобных вопросов становится не по себе, если не
знать, что все существа, совершающие эти злодеяния, во-
все не люди и не имеют к ним (пока что) никакого отноше-
ния. Все они – вчерашние твари (волки, кабаны, шакалы, ги-
ены, тигры, крокодилы и другие хищники), получившие од-
норазовую возможность получения опыта Жизни в Челове-
ческом Царстве. Все они – дикие звери, твари и после своей
физической Смерти вновь возвратятся в Коллективное Со-
знание Животного Царства, показав истинным людям при-
мер того, какими не следует быть, к чему может привести
бесконтрольная страсть к удовлетворению своих низших ин-
стинктов.

Все они, – и бывшие хищные, и бывшие травоядные, –
всего лишь тонкая и наглядная персонификация нашей жи-
вотной природы и, как это ни кощунственно звучит, по боль-
шому счёту служат скорейшему раскрытию у истинных лю-
дей Космического и Божественного Сознания. Большинство
из этих, «впервые посланных» в Мир людей, Сознаний мож-
но назвать невинными, так как они ещё почти ничего не зна-
ют о законах человеческой морали и нравственных законах
этого Мира, на который они прежде смотрели только глаза-
ми животных.

Они создают ту оптимальную, хотя и очень жёсткую, сре-



 
 
 

ду, в которой духовно развитое человеческое Сознание без
сожаления готово распроститься с чудовищными химера-
ми Физического Плана и становится способным совершить
прыжок в Беспредельное. Сталкиваясь с актами безгранич-
ной жестокости, подлости, насилия и бесчеловечности, Со-
знание высокоразвитого человека претерпевает такие глу-
бинные потрясения и изменения, которые нельзя получить в
условиях идеального существования и которые служат свое-
образным катализатором для духовной трансмутации чело-
веческого Сознания.

Так что теперь вы должны научиться различать, кто есть
кто на самом деле и давать правильную оценку всем бесчело-
вечным проявлениям, даже если они совершаются близки-
ми и дорогими для вас людьми. Многих из этих НЕЛЮДЕЙ,
в особенности тех, кто воплотился благодаря своей принад-
лежности Коллективным Душам безобидных и полезных до-
машних видов животных, мы не можем не любить, так как
они, за счёт преобладания в их астросоме одного какого-то
типа элементалей, обладают большой степенью обаяния, и,
вместе с этим, мы интуитивно сторонимся их, так как они,
притягивая к себе сходные по типу вибрации, распространя-
ют безграничные страдания вокруг себя, творя (чаще всего
неумышленно) зло и неприятности всякому, кто с ними об-
щается.

Такое зло можно сравнить, скажем, с неуклюжестью ко-
ровы, которая после того, как её подоили, переворачивает



 
 
 

полное ведро наземь. Хозяйке – горе, а корове – хоть бы
что, она не осознаёт, что причинила кому-то боль или стра-
дание и недоумённо смотрит удивлёнными глазами на свою
сердитую хозяйку. Не вполне осознавая всю глубину и тон-
кости человеческой психики, такие НЕЛЮДИ продолжают
творить своё неумышленное зло и находясь в человеческом
облике. В свою очередь, они чувствуют себя среди людей
несчастными и одинокими, потому что не могут полностью
приобщиться своим слаборазвитым Сознанием к тому по-
стоянному творческому процессу, который отличает от них
истинного человека.

Среди людей чувствуют себя чужаками и поэтому с дет-
ства становятся склонны к одиночеству, что делает их скрыт-
ными, необщительными, обидчивыми и легкоранимыми.
Раскрыться они могут только с подобным и равным себе су-
ществом, вне зависимости от того, находится оно в челове-
ческой или животной физической форме. Из-за постоянного
чувства дискомфорта и пребывания среди людей как бы «не
в своей тарелке», этот тип НЕЛЮДЕЙ с детства накаплива-
ет в себе множество комплексов: собственной физической
неполноценности, умственной неразвитости, общественной
ущемлённости и т.п. Им кажется, что всё в их Жизни обо-
рачивается против них, что Жизнь их обделила, а люди оби-
дели.

Таким образом, у них развивается внутренняя зловред-
ность, потребность воплотить свои амбиции, хотя умышлен-



 
 
 

ное, сознательное зло другим они причиняют редко. Обыч-
ные для истинного человека чувства, такие как сострада-
ние, благодарность, добротолюбие, нравственность и благо-
родство, Любовь и альтруизм, жажда к самосовершенство-
ванию и познанию себя, высокое творчество в искусстве, на-
уке и т.п., – всё это совершенно чуждо им и неподвластно
их пониманию. В большинстве своём они неаморальны, хотя
человеческая мораль нелегко укладывается в их животном
ещё по своей сути Сознании.

Они ценят только то, что истинно, пусть даже и не совер-
шенно, то, что не несёт на себе печати условности, неесте-
ственности, не входит в диссонанс с окружающей Природой.
Всё это, как уже было сказано, касается воплощений, про-
исходящих из Коллективных Душ любимых всеми нами по-
лезных домашних травоядных животных, для которых ха-
рактерна абсолютная верность, искренность и большое му-
жество. О воплощениях диких зверей в человеческой форме
мы поговорим дальше особо. Говоря о НЕЛЮДЯХ вообще,
следует также сказать и о Душах людей, деградировавших
в своём развитии до самых низших уровней Человеческого
Царства и в течение многих воплощений развивавших в се-
бе только Огонь Земли.

Такие УЖЕ НЕ-ЛЮДИ могут владеть большими знани-
ями Сил Природы, могут даже управлять ими, но в них не
горит Свет Солнца, Свет Любви и Добра, поэтому они ни-
чем неотличимы по качеству своих мыслей и образу Жизни



 
 
 

от ПОКА ЕЩЁ НЕ-НЕЛЮДЕЙ,  потому что Сознание их
уже опустилось до уровня Сознания животного. Они облада-
ют интенсивным током очень могучей, концентрированной
формы эгоизма и гордыни и единственное, что может в них
гореть, – это безумные страсти и неуёмные желания, питаю-
щиеся силой и упорством их злой Воли.

Очень часто они обладают высокоразвитым Умом, мощ-
ным интеллектом и незаурядным медиумическим темпера-
ментом. Эти доминирующие качества предрасполагают их к
изучению психологии, магии и оккультизма. Крайней степе-
ни эгоизм и безмерное честолюбие, безудержная жажда вла-
сти и господства над другими людьми любой ценой толка-
ют их на путь самой ужасной практики чёрной магии. Окру-
жённые адскими ритуалами многочисленных сект и обществ
т.н. «поклонников Сатаны» и «слуг Дьявола», эти УЖЕ НЕ-
ЛЮДИ постепенно, но надёжно делаются неизлечимыми и
покорными рабами тех самых низших сил, которыми они са-
ми когда-то желали повелевать.

Своей тёмной силой и злой волей они во всё, с чем сопри-
касаются, вносят дисгармонию, вибрации их биополя до пре-
дела насыщены раздражением, завистью, ненавистью ко все-
му светлому, доброму и любвеобильному. Если девиз Жиз-
ни Сынов Света можно выразить двумя словами: «Побеж-
дай любя!», то у УЖЕ НЕ-ЛЮДЕЙ смысл Жизни сводится
к девизам: «Всё – для себя» и «Властвуя, побеждай». Они,
как люди, уже навсегда погибли, потому что Закон Герме-



 
 
 

са в отношении их гласит: «Они будут наказаны Смертью».
Здесь речь идёт не об обычной физической Смерти с воз-
можностью последующего повторного воплощения в Чело-
веческом Царстве, но о полном распаде Сущих их Душ и
утрате индивидуальности. Они знают это и поэтому вынуж-
дены для собственной безопасности оставаться верными то-
му сатанинскому ордену, который вовлёк их в свою ловуш-
ку. Их единственное желание – жить любой ценой.

Ради спасения своей Жизни они пожертвовали бы даже
равновесием Вселенной, если бы подобная вещь была в их
силах и власти, и это только потому, что Смерть для них – со-
вершенно реальное понятие, гарантирующее им полное уни-
чтожение. После одного из своих глубоко падших воплоще-
ний, в силу непреодолимого притяжения по сходности виб-
раций и качеству энергетики этой Сферы и их астральных
тел, Души таких окончательных и неисправимых УЖЕ НЕ-
ЛЮДЕЙ переходят в так называемую Восьмую Сферу.

Здесь, погрузившись в фатальный магнетический вихрь
Смерти, они теряют всякую силу полярности над слабыми
атомами, составляющими их тонкое тело. Теряя атом за ато-
мом, они постепенно разлагаются, пока не исчезнут и вовсе,
как рассеивается туман перед восходом Солнца. Их Сущие
или Божественные Постоянные Атомы, которые эти погиб-
шие индивидуальности не смогли должным образом реали-
зовать, снова входят в цикл Инволюции и Эволюции, мед-
ленно созидая сами собой новые индивидуальности.



 
 
 

Слово Учителя о магии
У Нас велик список утруждающих стихии без пользы для

Общего Блага. Некоторые сменяют искусственные приёмы
добрыми мыслями, но многие оказываются лишь раздражи-
телями стихий. Между тем, такое отягощение законов при-
носит вред не только самому человеку, но смещает гармо-
нию пространства на ближайшие расстояния. Могут спро-
сить – в чем же главный вред чёрной магии? Уявление сме-
шения элементов и вызов частей хаоса есть наибольший вред
от низших заклинаний. Нужно представить себе, что сущно-
сти низших слоев, таким образом, получают доступ в непод-
лежащие сферы и продолжают вредить по широкому про-
странству. Нужно отставить магию вообще.

Явление вреда чёрной магии можно в значительной степе-
ни ослабить сознательным противлением. Когда сердце на-
ше подает весть о нападении, и чёрные звезды уявляются,
нужно спокойно и без страха обратиться к Иерархии. Мно-
гие нападения пресекаются немедленно. Каждое пресечение
колдовства есть доброе дело. Прежде всего нужно разрушить
магический круг. Но такое прикосновение требует ещё боль-
шего огненного напряжения, нежели вложенное заклинате-
лем. Распознавание соответствия сил дается чувствознани-
ем. Нельзя без ожогов касаться сильнейшего пламени. Но,
когда огненная энергия превосходит, то не бывает ужасных
следствий.



 
 
 

Как всё насильственное, магия докатывается до самых
темных проявлений. Сама граница между белой и чёрной
магией делается неуловимой в своей сложности. Потому на
пути к будущему следует оставить всякую магию. Современ-
ная магия погрязла в некромании и в прочих низших про-
явлениях. Потому произносим очень нужное слово, говоря
об отмене магии. Пусть она останется у чёрных некроманов.
Отмена магии будет камнем белым на пути мира.

Природа, и в малом, и в великом противится всякому на-
силию. Изучать и познавать чудесные подходы к Миру Тон-
кому и Огненному не будет магией. Молитва сердца – не ма-
гия. Нужно уберечься от всякого невежества, ибо оно источ-
ник лжи, и ложь есть преддверие тьмы. Умейте найти в серд-
це своем правду обращения к Единому Свету.

В чём смысл так называемого Ада?  В несусветных му-
ках и страданиях, которые кто-то там, «наверху», в Космо-
се, специально придумал для собственных, непонятных для
нас целей и безнаказанно их творит? Нет, читатель, никто
«наверху» удовольствия от мук и страданий Душ в Аду не
получает.

Личность, сознательно вставшая на путь деграда-
ции, проходя своё развитие в форме человека, сама
исподволь готовит своё «я», свою Душу к будущему са-
мосожжению, так как,  прекратив самосовершенствовать
себя как личность, каждый неизбежно приходит к полному



 
 
 

забвению всех своих духовных устремлений, то есть сжи-
гает своё «я», превращаясь в информационно-энерге-
тическое топливо для тех, для кого оно является необ-
ходимым условием существования и развития.

Вопрос 4:
Мог бы ты поподробнее рассказать о таком

явлении, как энергетический вампиризм. Проведя
аналогию со второй цитатой, можно ли сделать
вывод, что и наши высокочастотные эманации
являются топливом для соответствующих, ещё более
качественных, Форм Самосознаний?

Можно ли в таком случае сказать, что вампиризм
это некий синоним симбиоза?

Полный ответ Ориса можно прочитать в конце книги

Кстати, коль мы затронули уже эту тему, давайте посмот-
рим заодно, в чём же смысл так называемого Рая?  В
отдохновении от трудов праведных и дел мирских? Думаю,
что для любой высокоразвитой Души такой бездельничьий
«рай» после Смерти был бы хуже Ада. Может, в вознаграж-
дении за вовремя прочитанную молитву и прилежно ис-
полняемую исповедь перед причастием на каждом святом
празднике?

Нет, смысл Рая – в обретении полной свободы выбора
дальнейшего пути в самосовершенствовании своей инди-
видуальности, в возможности личностного раскрепощения,



 
 
 

освобождения от всего, что мешает дальнейшему творческо-
му развитию человеческой Души. На пути к самосовершен-
ству нельзя останавливаться, так как поле Времени каждого
из вас, вместе с полем Времени всего человечества, неуклон-
но движется вперёд и каждая остановка в своём саморазви-
тии является не просто «топтанием на месте», а неизбежным
шагом назад, к пропасти самоуничтожения. Запомните это
вы, кто уже ступил на путь деградации Сознания и вошёл в
многочисленный лагерь УЖЕ НЕ-ЛЮДЕЙ.

Нам пока ещё не дано понять до конца пути человече-
ские. Но пока человек способен совершенствоваться, он бо-
рется, разочаровывается, терпит неудачи, – он живёт, не те-
ряя мужества и цельности в своих трудных исканиях и вере,
он живёт и в конце концов все равно побеждает. Побежда-
ет не кого-то, а прежде всего самого себя, всё то, что он вы-
нужден был прихватить с собой из предыдущего Животного
Царства.

Его Сознание всё больше расширяет горизонты Ума, а
Сердце всё полнее наполняется живительными соками Люб-
ви. Пока человек способен вносить в приходящее мгнове-
ние искру Добра и Творчества, – он живёт. Очень часто слу-
чается так, что человек десятки лет ведёт как бы совершен-
но бесполезную для общества Жизнь, слывёт закоренелым
эгоистом, человеконенавистником и обывателем, старится и,
никому не нужный, всё продолжает жить. Многие недоуме-
вают: почему это так?



 
 
 

Потому что великая и мудрая Жизнь всё ещё видит в нём
какую-то возможность духовного пробуждения и ждёт, по-
сылая ему сотни испытаний, чтобы он смог если не при этой,
так хотя бы в следующей Жизни духовно возродиться. И на-
оборот, бывает так, что простые, не наделённые ни властью,
ни какими-то привилегиями люди, несмотря на свои тяжкие
будни, щедро и бескорыстно изливающие на сердца других
людей радость и любовь, рано покидают этот Мир.

Это происходит потому, что их физическая оболочка ста-
новится уже неспособной нести всю мощь их Любви, она раз-
рушается и сгорает в вихре тех высоких вибраций Мудрости,
переполняющих Сознание. Поэтому они умирают, покидают
Физический План Земли, превращаясь после Смерти в сия-
ющий Свет и со временем возвращаются назад уже в новой,
более совершенной телесной оболочке, чтобы стать ещё бо-
лее радостными, чистыми и духовно высокими.

Зная о том, что их в любую секунду может настигнуть
окончательная Смерть, УЖЕ НЕ-ЛЮДИ, благодаря мощи
своей злой Воли, стараются захватить с собой в пропасть как
можно большее число Душ, умело затягивая в запутанные
и коварные сети своего замаскированного зла каждого, кто
горит желанием славы и богатства. На эти два незаметных
крючка жалких благ и временных накоплений клюют бесчис-
ленные орды ПОКА ЕЩЁ НЕ-ЛЮДЕЙ, превращаясь в пол-
ностью зависимых от них слуг и рабов. Способ такой ловли
Душ давно изучен и проверен – это принцип «кнута и пря-



 
 
 

ника».
В начале будущих жертв привлекают мнимой свободой,

балуют своим вниманием, наделяют надуманной значимо-
стью, а затем полностью закрепощают и так глубоко погру-
жают в мир разврата, разнузданных страстей, наркотиков и
острых ощущений, что несчастные ПОКА ЕЩЁ НЕ-ЛЮДИ
если бы и захотели освободиться из цепких лап, но в си-
лу энергетической и волевой слабости, уже не в силах этого
сделать. Так они и погибают, не сумев воспользоваться той
единственной и уникальной возможностью, которая могла
бы им позволить постепенно перейти из Животного в Чело-
веческое Царство.

Но как же распознать этих тварей, если они скрываются
чаще всего за симпатичными и вполне безобидными личи-
нами наших знакомых, друзей, родственников и даже близ-
ких и любимых нами людей? Это, действительно, трудно, но
не невозможно. Нужно только уметь беспристрастно наблю-
дать и давать бескомпромиссные оценки поступкам и словам
тех, с кем вы живёте и общаетесь.

Класс ЕЩЁ НЕ-ЛЮДЕЙ в преобладающем большинстве
состоит из индивидуумов слабо развитых или совершен-
но неразвитых умственно, несовершенно организованных,
флегматичных, но очень часто, в зависимости от степени
преобладания в себе Сил той или иной стихии, обладающих
сильным магнетическим влиянием или врождёнными меди-
умическими способностями. Бывает, что в первое время они



 
 
 

развиваются среди людей как совершенно нормальные дети,
но вскоре теряют всякую активную власть над своим физи-
ческим организмом и их Сознание вместе с телом становятся
послушными орудиями в зловредной деятельности всякого
рода бесплотных астральных существ.

Большинство из них при появлении на свет имеют замет-
но меньшие вес и рост, чем у нормальных людей, но при этом
недостатке они обладают необычной физической силой и вы-
носливостью. С детства, из-за резкой смены среды обитания,
ЕЩЁ НЕ-ЛЮДИ очень подвержены нервным истощениям,
душевным потрясениям и психическим расстройствам. Так
называемая «умственная спячка» большой части представи-
телей этой части видимого человечества выражается чаще
всего недостатком психической энергетики, физической си-
лы, на фоне постоянной нервозности, раздражительности и
горячности.

Среди окружающих их людей они пользуются или необъ-
яснимой сильной симпатией у одних, или сразу же вызывают
чувство антипатии у других. Следует иметь ввиду, что браки
людей и ЕЩЁ НЕЛЮДЕЙ с самого начала обречены на про-
вал по многим субъективным и объективным причинам. В
любом случае, ко всем, кто их любит, они выказывают лишь
только поверхностную привязанность, которая очень быст-
ро исчезает, если им приходится выбирать между дружбой и
собственной выгодой.

К тому же они очень безответственны как половые парт-



 
 
 

нёры, очень часто имеют вредные половые привычки и на-
клонности к сексуальным излишествам и всевозможным из-
вращениям. Мораль их – животная. Чувство благодарности
за проявленное к ним внимание, добро или любовь у них
практически полностью отсутствует, как, впрочем, и чувство
жалости к тем, кто, бессознательно любя их, страдает от их
эгоизма, эгоцентричности и бездушия, часто граничащих с
жестокостью.

Жалость к людям чужда их природе. Они скорее будут лю-
бить и быть сильно привязанными к своим домашним жи-
вотным, чем к людям, пусть даже и очень близким, к кото-
рым они проявляют чаще всего лишь мелочную злобность,
придирчивость, необоснованную требовательность или да-
же нескрываемую ненависть. Экономя свою ограниченную
энергетику, многие из них только тем и занимаются, что пре-
даются сентиментальной усталости, мечтательности и укоре-
нившейся в характер лени.

Во всех жизненных ситуациях и в деловых отношениях
с людьми их отличает крайняя степень безответственности,
безалаберности и разгильдяйства, что не мешает, тем не ме-
нее, некоторым людям испытывать к ним чувство доверия
и очень сильной симпатии, потому что это даёт им возмож-
ность постоянно вампирировать из ЕЩЁ НЕ-ЛЮДЕЙ эма-
нации тех элементальных Сил, которые у них самих нахо-
дятся в недостатке. Для Души истинного человека такой тес-
ный контакт с элементальными существами или «духами



 
 
 

стихий» чреват тем, что его Сознание может в конце концов
само отправиться в Сферы элементальной Жизни и раство-
риться в ней.

Элементальные астральные существа – «духи стихий» –
и проявляемые через них Силы нельзя отнести ни к доб-
рым, ни к злым Силам, но, не обладая достаточным знани-
ем специфики человеческих условий, необходимых для того,
чтобы избежать непреднамеренного нанесения вреда чело-
веку, и имея односторонне развитый разум, элементаль мо-
жет непроизвольно причинить серьёзный ущерб человече-
ской Душе, вплоть до одержания плотным телом или физи-
ческой Смерти.

Не говоря уже о том, что это для человеческой Души мо-
жет явиться серьёзным шагом назад в её индивидуаль-
ной Эволюции, так как тесный и продолжительный психи-
ческий контакт с элементалями какой-либо из стихий вно-
сит глубокое расстройство в человеческое Сознание, воз-
буждая в нём вибрации самой низшей нашей природы. Для
ЕЩЁ НЕ-ЛЮДЕЙ астральный бандитизм не столь опасен,
так как может только ускорить возвращение тонких элемен-
тов НЕЛЮДИ в состав своей Коллективной Животной Ду-
ши. Кстати, мало кто из ЕЩЁ НЕ-ЛЮДЕЙ доживает до ста-
рости и умирает естественной Смертью.

Очень часто безответственое поведение и врождённое
чрезмерное любопытство делает ЕЩЁ НЕ-ЛЮДЕЙ лёгкой
добычей каких-нибудь могучих интеллектов из числа чёр-



 
 
 

ных магов, колдунов или ведьм, которые, нуждаясь в физи-
ческом организме для продолжения своего существования,
овладевают их физическими телами. В таких случаях, пожи-
лые колдун или ведьма, найдя хорошо приспособленный ме-
диумический организм, употребляют всю свою психическую
силу, волю и магические знания, чтобы завладеть безволь-
ным мозгом своей жертвы.

Медленно, но верно, они изгоняют владельца – слабое аст-
ральное тело животного – из физического тела и после этого
с помощью чёрной магии полностью овладевают этим орга-
низмом. Чаще всего это сопровождается самоубийством са-
мого мага и переходом его Души в молодое физическое тело.
Многим из читателей наверняка приходилось сталкиваться в
своей Жизни с явлениями, когда тот или иной человек бук-
вально в считанные дни совершенно менялся не только в
своём поведении, привычках и вкусах, но даже в характере
и темпераменте.

Обычно всё в поведении такого человека очень резко
изменяется в самую плохую сторону. Жаль, что очень
редко или практически никогда никто даже не подозревает
всей ужасной истины такой перемены и не может понять,
что теперешний человек не имеет ничего общего с их преж-
ним знакомым. Итак, не имея возможности тонко осознавать
свои действия, нелюди, в большинстве своём, стремятся к
тому, чтобы ими руководили, им нужна постоянная власть и
контроль над ними.



 
 
 

На Земле, как и в Астрале, эти существа, не обладая до-
статочным количеством энергетики для отдельного суще-
ствования, но имея огромную способность к вампирирова-
нию и паразитированию на чужой энергетике, стремятся су-
ществовать только лишь в больших сообществах, подчиня-
ясь единой сильной Воле курирующего их Эгрегора. Они
имеют в своём теле только животные программы, потому
что не способны ещё¸ воспринимать другие. Поведение та-
ких существ, хотя и облачённых в физическое человеческое
тело, всё ещё диктуется стадным инстинктом, зовом крови,
жаждой наживы, кровожадностью, извращёнными и неудер-
жимыми половыми импульсами, и т.п.

Они действуют лишь под давлением своих низменных же-
ланий и страстей,которые возникают как бы ниоткуда (по
их пониманию) и которые могут быть скоординированы и
контролируемы только более мощной властью астро-мен-
тальных Сил. Повторяем, что ЕЩЁ НЕ-ЛЮДИ – это, ско-
рее, избалованные человеческой любовью и вниманием жи-
вотные, чем родственные нам Сознания.

Внешне, в индивидуальных качествах, во время их во-
площения среди людей, это очень часто может выражать-
ся как присущая некоторым видам домашних животных
инфантильность, инертность, обречённость и покор-
ность Судьбе с одновременным пребыванием Сознания в
неопределённых мечтаниях на темы отвлечённого характе-
ра, в которых они выступают в качестве главных героев. Как



 
 
 

правило, это грёзы о том, что ими было когда-то увидено,
или услышано, или просто придумано.

Эти фантазии могут носить и очень агрессивный харак-
тер, причём, степень агрессии и опасности такой ЕЩЁ НЕ-
ЛЮДИ для окружающих будет зависеть от предыдущего жи-
вотного её воплощения. Очень опасны воплощения бывших
крокодилов, носорогов, кабанов, волков, шакалов, тигров,
львов и рысей, которые для осуществления своих замыслов
не останавливаются ни перед чем, демонстрируя при этом
потрясающие ум, упорство, хитрость и изобретательность,
присущие данным видам диких зверей.

У преобладающего большинства ЕЩЁ НЕ-ЛЮДЕЙ нет
собственного видения вещей или собственного понимания
происходящих вокруг них явлений. Они всегда принима-
ют и отстаивают лишь какую-то общепринятую и на-
вязанную им Идею. Сейчас по всему бывшему Советско-
му Союзу они десятками и сотнями тысяч выходят на ули-
цы и площади, с пеной у рта требуя «немедленного суда и
публичного повешения всех продавшихся мафии демокра-
тов» и возврата советского т.н. «коммунистического» режи-
ма, при котором они могли спокойно существовать, пить де-
шёвое пиво и водку, закусывая дешёвой колбасой.

Под влиянием общепринятых мерок, ЕЩЁ НЕ-ЛЮДИ да-
же могут создавать некоторые формы «жизни» или «искус-
ства», бессознательно «творя» их по подобию. Миллионами
таких «произведений искусства», в виде сотен тысяч одно-



 
 
 

ликих «девушек с веслом» или «крестьянки и рабочего», за-
полнены постсоветские парки отдыха и «культуры», скверы,
стадионы и даже просто государственные учреждения.

Они даже организовывают свои выставки «живописи» –
авангарда, сюрреализма и т.п., концерты современных тече-
ний в «музыке» – «металлисты», «рэперы», «панки» и т.п.,
на которые собираются тысячи таких же нелюдей-поклонни-
ков. ЕЩЁ НЕ-ЛЮДЬМИ очень легко управлять, потому что
они полностью внушаемы.

У них нет ни собственного вкуса, ни собственного мне-
ния или взгляда на Жизнь, а лишь то, что им внушат, будь
то дешёвая реклама или шумная политическая пропаганда.
У них отсутствует самоконтроль и всё, что они ни делают,
происходит под влиянием внешних чувственных импульсов.

Бессознательные желания очень часто толкают ЕЩЁ НЕ-
ЛЮДЕЙ на преступления и необдуманные поступки, при-
чину которых они сами никогда не знают и не могут обос-
нованно мотивировать. Пойдите на концерт любой модной
рок-группы и там вы найдёте тысячи «влюблённых» в своих
кумиров поклонниц и поклонников, качающихся в эйфории
астральной близости со своими музыкальными идолами.

Величайшим позором будет, что человечество до сих пор
занимается колдовством. Именно самым черным колдов-
ством, направленным на зло. Такое сознательное сотрудни-
чество с темными силами не менее ужасно, нежели газы.



 
 
 

Невероятно помыслить, что люди, причисляющие себя к ре-
лигии добра, занимаются самым вредным колдовством.

Не стал бы говорить о черной опасности, если бы она
не достигла сейчас ужасающих размеров. Самые невозмож-
ные ритуалы возобновлены, чтобы вредить людям. Толпы по
невежеству вовлечены в массовую магию. Невозможно до-
пустить такое разложение планеты.

Нельзя, чтобы уничтожение всего эволюционного удава-
лось темным силам. Колдовство недопустимо, как противо-
естественное нагнетание пространства.

Учитель.

Именно поэтому ЕЩЁ НЕ-ЛЮДИ и являются удобными
гражданами для диктаторских и других недемократических
режимов. Они становятся послушными «куклами-марионет-
ками», мягкимпластилином в руках военных и политиков.
Миллионы их маршировали и кричали «Хайль!» на площа-
дях вермахта в тридцатых годах; миллионы их же с громко-
говорителями и красными знамёнами, с лозунгами «Долой!»
и транспорантами «Даёшь!» шагают теперь на митингах и
демонстрациях по городам СНГ.

У них всегда присутствует стремление обрести нечто та-
кое, о чём пишут в газетах или журналах, показывают по те-
левидению, нечто, похожее на то, что показывают в «мыль-
ных телесериалах» или о чём слагают плаксивые стихи по-
эты. ЕЩЁ НЕ-ЛЮДИ – бездумные последователи любой



 
 
 

моды и с лёгкостью бросаются скупать или шить себе
то, что носят ВСЕ. Когда все покупают хрусталь или золо-
то, они тоже бросаются в магазины, толкаются, выстаивают
длинные, ими же созданные очереди, чтобы тоже купить и
хрусталь, и золото.

Попробуйте только выкрикнуть в такой очереди что-ни-
будь, типа: «Кончается!.. Давать по одному в одни руки!..», –
и вы испытаете на себе всю мерзость, жестокость и гнусность
стадного инстинкта этих ещё и не людей, но уже и не живот-
ных. ЕЩЁ НЕ-ЛЮДИ – активные участники всех дви-
жений за эмансипацию женщин и сексуальную свободу,
потому что именно на этом поприще они добиваются мас-
сового слива низших психических Энергий в бездонные ре-
зервуары Антимира.

Самые искусные и страстные проститутки, отдающиеся
любому мужчине за деньги, но бессознательно любящие
свою профессию за то состояние аффекта, в которое вводит
их оргазм, – это ЕЩЁ НЕ-ЛЮДИ. Именно среди них очень
часто встречаются удивительно красивые и идеально сло-
женные женщины, имеющие мощнейшую сексуальную энер-
гетику. Сбор сексуальных Энергий – вот главная задача их
воплощений среди людей.

Бурное и повсеместное распространение алкоголизма
указывает на активизацию воплощений ЕЩЁ НЕ-ЛЮДЕЙ
среди людей. Они превращаются в домашних тиранов, за-
ставляя страдать не только своих близких, но и живущих ря-



 
 
 

дом с ними людей. Действуя под влиянием алкоголя, чело-
век теряет даже имеющиеся в небольшом количестве начат-
ки Сознания и готов подчиниться любой воле, вне зависимо-
сти от того, кто её и зачем выражает, будь то элементальная
сущность Астрала или человек.

Такие люди не могут даже допустить, что они практически
являются живыми «зомби», и что все их мысли и желания не
являются их, а внушены извне, элементальными сущностя-
ми Астрала. Общаясь и соприкасаясь с людьми, ЕЩЁ НЕ-
ЛЮДИ также заражают их астральные тела своими живот-
ными и другими низкокачественными чувственными про-
граммами. Чаще всего человек, бесконтрольно культивиру-
ющий в своей энергетике эти программы, заболевает раком,
СПИДом и скоропостижно умирает.

Тех, кто успел накопить в себе большое количество жи-
вотных программ, ожидает крайне тяжёлое посмертие. От-
туда, куда попадают их Души, пока ещё нет выхода, потому
что и выход из Ада открыт Иисусом Христом не для всех.
То, что испытывают эти Души после Смерти, не поддаётся
никаким описаниям. Это полная потеря связи с тонкими те-
лами, потеря всякой индивидуальности.

Вместо этого – ощущение слияния в однородную серую и
безликую массу, из которой, как ни пытайся, но выйти невоз-
можно, потому что Душа полностью теряет способность ори-
ентации в Пространстве и ощущает себя как микроскопи-
ческая часть некой бесконечной, вечно движущейся массы.



 
 
 

После Смерти таким Душам уже ничто и никто не может по-
мочь. Только волевое, осознанное усилие и помощь извне
могут остановить падение человека в энергетические ворон-
ки Антимира.

Как вы узнаете из третьей нашей книги, опыт внедрения
Разума в человеческое Сознание, был очень непрост и тру-
ден. Можно даже сказать, что он в большей степени не удал-
ся, чем удался. В результате так называемого «грехопаде-
ния»,  – полового совокупления с дикими животными, не
имевших генетической прививки для воплощения в физиче-
ские тела высокодуховных разумных Сущностей, – у перво-
бытных женщин очень часто стали рождаться дети с явными
признаками атавизма – хвостами, шерстью, звериными мор-
дами и т.п.

Приобрести возможность быть физически с виду обыкно-
венными людьми им помогали демонические Эгрегоры Ан-
тимира, постоянно державшие их под полным своим контро-
лем. Постепенно развиваясь, качества этих ЕЩЁ НЕ-ЛЮ-
ДЕЙ привнесли в человеческое общество животные про-
граммы кровной вражды, фашизма и национализма, ура-
патриотизма и безжалостной борьбы за власть, а также
обособленность, разделённость и агрессивность религий. Ре-
лигиозные, но ещё очень невежественные и недалёкие лю-
ди, в силу специфики заложенных в них эволюционных про-
грамм, более других склонны поддаваться псевдоведению со
стороны демонических Эгрегоров.



 
 
 

Очень часто они также, подражая людям, «молятся Бо-
гу», подолгу выпрашивая и плаксиво выклянчивая у Него
для себя богатства и благополучия, удачи в бизнесе и торгов-
ле, помощи в богопротивных и преступных деяниях, совер-
шенно не подозревая, что энергия их молитв направлена к
Эгрегору Дьявола и питает демонические Миры. Если же их
просьбы остаются безрезультатными, они со всей, присущей
им неблагодарностью и злостью, обрушивают в адрес Бога
столько проклятий и гадости, что истинный человек захлеб-
нулся бы уже давно в этих грязных потоках.

А им – ничего, с новым рвением и удвоенным усилием
продолжают клянчить себе выгод, да насылать на головы
неугодных им людей проклятия и злобу. Трудясь якобы на
благо человечества и якобы истово служа Господу, очень ча-
сто такая НЕЛЮДЬ, особенно если это ортодокс и жёстко ис-
поведует одно вероучение, находится на самом деле в услу-
жении какого-либо демонического религиозного Эгрегора.

Такие НЕЛЮДИ – также во имя Бога! – безжалостно уби-
вали гугенотов, истребляли целые племена иноверцев и да-
же народы, ценою крови и слёз, страданий и насилия навя-
зывая своё вероучение другим. Всё, что зиждется на эмана-
циях крови, не может быть от Бога, Который есть Любовь.

Не будучи в состоянии воспринимать Энергии высших
вибраций, нелюди, находясь в человеческом теле и подчи-
няясь только лишь низшим желаниям своей животной при-
роды, постоянно живут в потоках низших Энергий, которые



 
 
 

ещё при Жизни начинают разрушать их непрочные тонкие
тела. После Смерти большинство нелюдей окончательно раз-
рушаются, теряя всякую индивидуальность и становясь про-
сто строительным, чувственным материалом Астрала.

Элементы такого распада, попадая в глубокие и грубые
слои энергетического Пространства, вновь могут быть со-
браны и использованы такими же, не относящимися ещё к
человеческому Царству или полностью деградировавшими
в своей Эволюции существами для того, чтобы воплотиться
в физическом человеческом теле. В настоящее время около
400 миллионов таких нелюдей, сменяя друг друга, воплоща-
ются среди Рас истинных людей, постоянно пополняя сво-
ей отрицательной психической энергетикой огромное коли-
чество мощнейших демонических Эгрегоров, созданных в
Пространствах и Сферах Земли Антимиром.

Вопрос о посмертном существовании нелюди совершенно
отличается от загробной участи человеческой Души, какой
бы слаборазвитой духовно она ни была. Дело в том, что мёрт-
вого, статичного или «отдыхающего» Тонкого Мира не су-
ществует, как и, вообще, не существует во Вселенной ничего
бесплодного и праздного. Всё, что не приносит обществен-
но-полезной пользы, не вкладывает свою толику Добра и
Любви в дело всеобщего космического строительства, обре-
чено на вымирание. Вспаханная земля, даже находясь «под
паром», и то не отдыхает, а интенсивно готовится к плодоно-
шению. Только истинный человек содержит в себе самом в



 
 
 

одно и то же время элементальные Силы и Жизни, и Смерти.
Всё, что ниже человеческого по своей Сути – не бессмерт-

но, а только обладает возможностью бессмертия. Чтобы по-
лучить «пропуск» в бессмертие, необходимо, чтобы Созна-
ние, проявляемое ранее в животной форме, покорило в себе
все животные вибрации и только тогда оно может выразиться
на Земле, как индивидуальное человеческое существо, что-
бы претерпеть испытания борьбы за Жизнь, борьбы созна-
тельной, разумной, индивидуальной, и чтобы принять за это
кармическую ответственность.

Но абсолютное большинство Сознаний животных, впер-
вые получивших возможность самостоятельно воплотиться
в физическом теле человека, не выдерживают экзаменов,
предоставляющих им в распоряжение человеческую Жизнь.
Посмертная участь их, с точки зрения человека, ужасна, но с
точки зрения эволюционного благоприятствования – гораз-
до лучше, чем у остальных животных их вида и класса, не
получивших ещё возможности воплотиться в Человеческом
Царстве.

Тонкое тело воплощённой в человеческую форму НЕЛЮ-
ДИ обладает настолько ещё малым количеством энергетиче-
ской субстанции даже средних Планов Астрала, не говоря
уже о Ментале, что такое существо после Смерти становится
вообще не способным сразу же отделиться от своего физи-
ческого тела и создать в надпланетном Пространстве Земли
единую и целостную астрально-ментальную Сущность.



 
 
 

Такая НЕЛЮДЬ вынуждена после Смерти,  – насыщая
своими Сущими не Астрал планеты, а кости умершего, – по-
степенно, в течение нескольких месяцев или даже десятков
лет, рассеиваться в самом низшем слое Астрального Плана,
чтобы впоследствии вновь возвратиться в т.н. «Нейтральную
Зону» Астрала, где обитают все Коллективные Души Живот-
ного Царства Земли. Рассеянные Энергии такого бывшего
человеческого существа не в состоянии будут вновь возро-
диться в прежнем комплексе, с сохранением особенностей
бывшей человеческой личности.

Миллионы ежедневно умирающих нелюдей после
Смерти вообще не имеют личностного (в нашем пони-
мании) существования. Элементы и Сущие, составлявшие
их тонкие тела, через некоторое время вновь становятся ма-
териалом для формирования биополей новых миллионов
низкоорганизованных нелюдей – так называемых «ШТАМ-
ПОВ» или существ, не ступивших ещё на первую ступень
Эволюции Высшего Разума и представляющих, по своей су-
ти, проявления астральных сущностей Коллективных Душ
животных, хотя и относительно высокоорганизованных.

Поэтому такой бывший «человек» после Смерти сразу же
теряет свой человеческий вид и приобретает вид того живот-
ного, качества которого он осваивает на данном этапе свое-
го развития. Не обладая силами для составления в надпла-
нетном Пространстве Земли своей астральной сущности и
повторного возрождения на Физическом Плане в человече-



 
 
 

ской форме, такое «бывшее человеческое существо» созда-
ёт своё посмертное существование в виде нескольких, суще-
ствующих независимо друг от друга, животных одного вида:
от восьми до шестнадцати рысей; свиней или енотов; до ше-
сти-восьми волков; от 40 до 60 крыс; от 80 до 100 мышей,
хомячков, хорьков и т.д.

Как бы ни мал был биоэнергетический потенциал нелю-
ди, но и его оказывается слишком много для одного, уже су-
ществующего в физическом теле животного, чья энергетика
по своему составу (элементальному набору) наиболее под-
ходит данной развоплощённой нелюди. Поэтому вы должны
знать, что далеко не все, окружающие нас домашние живот-
ные и дикие звери существуют на основе собственного био-
поля, созданного Коллективной Животной Душой из генов
родителей-животных одного вида.

В особенности это касается животных из семейства коша-
чьих, таких как тигры, львы, леопарды и даже кошки, биопо-
ля которых практически всегда энергетически связаны с од-
ной из существующих посмертно нелюдей, паразитирующей
на одном или сразу на нескольких из таких биополей. Каким
же образом происходит такое подключение развоплощённой
нелюди к эфирному или астральному телу животного?

Это происходит обычно, когда животное уже находится
в 3-4-х месячном возрасте (если подсоединение происходит
к животному из семейства кошачьих) или же (в случае с
волком) – к шестинедельному зачатию. Но абсолютно каче-



 
 
 

ственного подсоединения Сущих умершей нелюди к Сущим
Коллективной Души животного не происходит и поэтому та-
кое животное вынуждено существовать в виде двух недоста-
точно тесно связанных между собой частей: сущности жи-
вотного и посмертно существующей нелюди.

В таких случаях мы обнаруживаем в животных каче-
ства, не присущие им: явное наличие мыслительной деятель-
ности, проявляемой в необычайной хитрости, коварстве,
смышлености или понятливости. Кстати, только подключе-
ние к лошади, слону или оленю позволяет умершей нелюди
сохранить в посмертном своём существовании 60-80% на-
работанного в человеческой Жизни биопотенциала и вновь
попытаться родиться в человеческой форме.

Во всех остальныхслучаях такое паразитическое суще-
ствование ведёт нелюдь с каждым новым её воплощением
во всё более низкие формы, постепенно скатываясь даже до
уровня коллективного (роевого) сознания насекомых: мух,
москитов, комаров, тараканов, пауков и т.п. На этойстадии
инволюционной деградации они создают постоянство своего
положения в Мире Высшего Разума, составляя, таким обра-
зом, его низшую часть.

Постепенно их Сущие распадаются и они естественным
образом превращаются в элементы, составляющие основу
для формирования различных форм животной Эволюции.
Мы уже говорили, что Смерть не является тем, что извест-
но как разложение; Смерть истинная представляет из себя



 
 
 

невозможность развоплощённого Сознания после освобож-
дения от физической оболочки вновь поляризовать атомы,
составлявшие Душу, чтобы таким образом реализовать своё
потенциальное бессмертие.

Следовательно, истинная Смерть для человеческой Ду-
ши – это эволюционное падение из Человеческого Царства
на План повторного животного развития, где сознательное
существование может быть продолжено лишь с помощью ма-
гических средств в слоях и сферах Антимира. Вот что по
этому поводу говорится в «Законах о Смерти», написан-
ных Гермесом Трисмегистом:

1. То, что вверху подобно тому, что внизу; что на земле,
подобно тому, что в небесах.

2. Есть два состояния бытия: одно смертно, другое бес-
смертно.

3. То, что смертно – разложимо, а разложимые тела исче-
зают, как утренний туман.

4. Бессмертное тело есть эссенция вечная и нетленная.
5. Но оба, тело смертное и тело бессмертное, не могут су-

ществовать всегда вместе, но каждое возвращается туда, от-
куда произошло.

6. Тело смертное – чувственно, тело бессмертное – разум-
но.

7. Первое не содержит ничего совершенного, второе – ни-
чего несовершенного, потому что одно есть эссенция мате-



 
 
 

рии, а другое – эссенция духа. Человек – микрокосм, пред-
ставляет равновесие между ними.

8. Жаркая борьба происходит между высшим и низшим,
потому что оба они желают получить тело, как награду за по-
беду, ибо человеческое состояние есть честолюбивое стрем-
ление низшего и прославляется как достойное Славою Выс-
шего.

9. Если человек склоняется к природе низшей и смерт-
ной, то этим он помогает низшим несовершенным силам
противиться высшему, которое бессмертно, и тогда он дол-
жен страдать страданиями рабства за неповиновение своему
Творцу и Владыке. Но если он склоняется к высшему, то он
поистине мудр и счастлив.

10. Если человек после того, как был увлечён суетностью
мира, и после того, как приобрёл в этом знание, возвраща-
ется к мирской суетности, он будет наказан страданиями и
огнём в наиболее мрачном состоянии бесплотных душ.

11. Если человек, после того как приобрёл знание вещей
сущих, возмущается против требований бессмертной части
и возвращается к суете мира, то высшая эссенция немедлен-
но удаляется, и он становится рабом эссенции низшей, кото-
рая овладевает им и повлечёт его по пути зла.

12. Когда человек, как нечистое животное, таким образом
не повинуется своему Творцу и отвратит лицо своё от лица
Бессмертного, то лишается наследства, право на которое он
получил по рождению. Он уже не считается между детьми



 
 
 

Божьими, ибо стал злым и развратным, обладающим досто-
янием только смертным, и потому наказывается смертью.

13. Таким образом, все те, которые возмутились как нечи-
стые против своего Творца, обречены на гибель, ибо знают
вещи сущие. Но что касается тех неразумных душ, которые
игнорируют своего Творца и отвергают Его по невежеству
своему, те очищены будут страданиями многими и вновь бу-
дут посланы в мир.

Каждый может прожить только свою, данную ему Жизнь.
Ни единого мгновения невозможно прожить чужой Жизнью,
за другого человека. И сколько бы ни старались вы протоп-
тать тропинку для своих детей или внуков, Судьба всегда по-
ворачивает её так, что только вы сами, только вы одни, смо-
жете проложить её для себя. Сколько бы вы ни любили дру-
гого человека, как бы ни хотели облегчить ему Жизнь, за-
помните: ни пяди чужого нельзя прожить.

Поэтому не набирайте себе долгов и обязанностей, кото-
рые на вас никто не взваливает. Идите по Жизни радост-
но. Просыпаясь утром, благословляйте свой начинающийся
день и обещайте себе принять со смирением ВСЁ, что бы он
вам ни принёс. Творчество человека – в его обыкновенном
дне, в понимании и принятии всех обстоятельств простого
дня, как неизбежных, единственно своих, свалившихся на
него для того, чтобы он смог очистить их своими любовью,
милосердием и сочувствием.



 
 
 

Не следует это понимать, как унылую обречённость, и
позволять, послушно согнув спину, злу нахально кататься на
вас. Нужно научиться, владея собой, бороться и, падая, сно-
ва подниматься, чтобы побеждать препятствия и овладевать
ими. Внешне это не всегда удаётся, – мы склонны драматизи-
ровать события и не радуемся препятствиям как новой воз-
можности для духовного скачка.

Мы ненавидим зло, которое в любом своём проявлении
не способно вызвать в добром Сердце ничего, кроме искрен-
него чувства омерзения. Но внутренне зло всегда нужно
побеждать любя. Для этого научитесь переносить свои от-
ношения с людьми из области мелочности, обыденности и
условности в вечный огонь справедливости Божественных
Законов Бытия.

Нужно беспощадно ломать все условные перегородки, ко-
торые выстраивает эгоистичный Ум между вами и людьми,
постараться Сознанием своим войти в положение того, с кем
вы общаетесь. Тогда вы легко откроете всё лучшее в себе и
всегда сможете отыскать способы, как разрушить все пред-
рассудки, нелепо заслоняющие людей друг от друга и войдё-
те в храм Сердца другого человека.

И если вы, найдя в себе цветок Любви, бросите его тому,
с кем общаетесь, то только в случаях встречи с абсолютно
злыми людьми, ваша Любовь может не победить. Распознав
же тёмное Сознание, старайтесь пройти мимо, благословляя
и прощая, но ни в коем случае не прикасаясь, не пытаясь



 
 
 

обратить его на путь Истины. Сознания НЕЛЮДЕЙ мертвы,
вы, не имея достаточно сил и опыта, только отяготите частью
их тяжёлой Кармы свою Жизнь, не принеся никому пользы.



 
 
 

 
Тайна и трагедия Люцифера

 
Бывший светоносный архангел Люцифер, известный

теперь среди людей больше как «Князь Тьмы» или «Князь
Мира сего», объединяет в своей могущественной Сущно-
сти все демонические Миры Иерархии Тьмы, принадлежа-
щие нашему 17-му Мирозданию. По сути, он сам и является
тем центральным верховным энергоблоком, постоянно под-
питывающим и воссоздающим все грубоматериальные Ми-
ры, подчиняющиеся Иерархии Тьмы, пространственно бази-
рующейся в так называемом «Чёрном Конусе Тьмы» и объ-
единённой в космические цивилизации т.н. «Тёмного Коль-
ца».

Их представитель – демон ГАГТУНГР – проявляется
на нашей планете в качестве перевёрнутой демонической
«лжетроицы»: эволюционно деградировавших, но от этого
не ставших на низших Планах Земли менее могущественны-
ми, Сознаний Сущностей из числа бывших т.н. «павших ан-
гелов»: демонов Гистурга, Фокермы и Урпарпа.

ПЕРВЫЙ АСПЕКТ этой «лжетроицы»  – демон ГИ-
СТУРГ – является носителем высшей демонической Воли,
власти и желания, повелителем сонм высокоинтеллектуаль-
ных демонических Сознаний, претворяющих на практике в
Жизнь всех земных существ законы материальной Вселен-
ной.



 
 
 

ВТОРОЙ АСПЕКТ (вернее, вторая, женская ипостась
«лжетроицы») – демоница ФОКЕРМА – это мировая шлю-
ха, мать и родоначальница всех сексуальных извращенцев,
проституток и блудниц, искусно владеющая могуществен-
нейшей на Земле силой – сексуальной Энергией, и с её по-
мощью искушающая людей для того, чтобы затянуть их пад-
шие и неустойчивые к подобным испытаниям Души в гни-
лое болото Антимира, сделав на целые эволюционные циклы
послушными рабами Гагтунгра.

ТРЕТИЙ АСПЕКТ – демон УРПАРП – это организую-
щий принцип формы в Материи и, собственно, низшее Со-
знание ГАГТУНГРА, отвечающее за формообразование на
Земле Сознаний всех четырёх Царств и обеспечивающее при
помощи стихий природы непосредственное осуществление
целей и планов Люцифера на Земле.

В нашей первой книге, в разделе об Эгрегорах мы уже
упоминали вскользь о зловеще-таинственном вице-арханге-
ле Люцифере и сейчас снова поговорим о нём, хотя всё, что
с ним связано, он сам постарался покрыть такой непрони-
цаемым таинственным туманом, что у многих людей созда-
лось впечатление, будто нет никого, кто осмелился бы при-
поднять хотя бы краешек завесы над его Тайной.

Но это не так. В переходный эволюционный период Со-
знания, готовые к тому, чтобы ЗНАТЬ, должны ЗНАТЬ. Вы
должны уже знать, что Высший Разум дал нам способность
к творчеству и наделил нас средствами выражения и дея-



 
 
 

тельности, выходящими за пределы возможности остальных
представителей Животного Царства. И мы, люди, в конце
концов, должны оправдать возложенные на нас Творцом на-
дежды.

Если бы мы могли понять и познать ТО, что незримо су-
ществует вокруг нас и наших понятий об изменениях, мы
бы гораздо быстрее поняли всю полезность не только нашего
земного существования, но и легко овладели бы способами,
в случае необходимости, временно уйти своим Сознанием
из него, когда оно причиняет нам особенно сильные страда-
ния, не прибегая при этом к позорным методам уничтоже-
ния своих физических оболочек, что можно сравнить только
с капитуляцией.

Освобождение от старой одежды стоит самых тяжких
жертв, но не меньше жертв потребуется и для обретения но-
вой. Испытания – это своеобразные примерки для вопло-
щённой человеческой Души, во время которых иголки Порт-
ного то и дело втыкаются в наше тело, а иногда и в Сердце.

Надо понять, что для того, чтобы избежать страданий,
необходимо Знание, нужна действительная Свобода Духа и
не требуется совершенно никакого материального имуще-
ства. Если же Сердце омрачено испытаниями и Дух скован
Материей, то и сам человек становится пленником мёрт-
вых вещей. Когда предпочтёте ничего не иметь, тогда будете
иметь всё и освободитесь от тяжкого бремени эгоизма.

Было сказано: «И распространю Я Дух Святой…»



 
 
 

Христос имел ввиду тот самый Дух, который теперь вошёл
во многих из нас, людей (не принадлежащих к категории
ЕЩЁ- или УЖЕ-НЕЛЮДЕЙ). Это и есть тот самый Дух, ко-
торый делает нас отличными от всех других обитателей на-
шей планеты, по уровню и степени организации своего Со-
знания ещё не предрасположенных принять его, вернее, не
способных высоким качеством продуцируемых ими в Про-
странство вибраций привлечь этот Дух к себе.

Когда Душа охотно дремлет в тёмных излучинах Зла, то
Материя очень быстро заковывает её в свои цепи и змея са-
мых низменных пороков мучительно истязает её. Да, Путь
духовного восхождения мучителен и томителен. Эволюция
на Земле – это синоним страдания, хотя не Творец так устро-
ил, а виной всему является неправильное и эгоистичное упо-
требление человеком даваемых ему свыше Знаний, не же-
лая в угоду собственным страстям и желаниям повиноваться
Космическим Законам, управляющим отлаженным станов-
лением Творения.

Тот, кто добровольно выбирает Мрак и ненависть, тут же
лишает себя Божественной Любви и Света, и тогда только
страдание может стать неизбежным противовесом, до той
поры, пока он сам в себе не восстановит изначальное духов-
ное равновесие и внутреннюю гармонию. Если человек сам
предпочёл Зло Добру, то Божественная Справедливость вос-
торжествует раньше Любви, с тем, чтобы человек вовремя
одумался и вновь обратил свою Душу к Добру.



 
 
 

Являться – по выражению Христа – «сознательными Сы-
нами в Боге» означает, в первую очередь, признать и при-
нять Бога-Творца таким, каков Он есть на самом деле, а не
таким, каким НАМ хотелось бы Его видеть. В связи с этим,
напомним вам, что Его Макроскопическое Космическое Те-
ло состоит из ста пятидесяти биллионов Вселенных!

Количество космических существ различного уровня ор-
ганизации Сознания и Материи, эволюционирующих и ин-
волюционирующих в Нём, просто бесконечно.Кроме того,
не следует забывать, что, кроме проявленных живых су-
ществ, в Нём есть как космические существа существующие,
но ещё не созданные, а есть хотя уже и созданные, но ещё не
проявленные в Нём.

Мы, люди, вместе с остальными существами Космоса, ра-
ботающими на его различных пространственно-дименсио-
нальных уровнях, содержимся в Боге, как образуются клетки
в человеческом теле, и всё больше походим на Него в про-
цессе своего проявления на всё более высоких Планах Бо-
жественного Бытия. Сознания многих людей, эволюциони-
ровавших в человечествах прошедших Манвантар, уже до-
стигли уровней Сознаний Планет и Звёзд.

По своей энергетической структуре мы, – хотя и в беско-
нечно малом масштабе, – являемся тем же самым, что и Он в
большом. Началом же проявления всего сущего является Ха-
ос, вернее, кажущаяся нам хаотичность динамических эле-
ментов Космоса, изменяющихся из более высоких менталь-



 
 
 

ных и астральных элементов – в грубовибрационные физи-
ческие элементы.

В связи со всем только что сказанным, встаёт следую-
щая Истина, без осознания которой невозможно понять всё
нижеследующее: виды разнообразной Творческой Активно-
сти одной из низших функциональных структур Бога, вос-
принимаемые в силу нашей несовершенности как негатив-
ные, на самом деле не являются негативными, как не может
быть вредоносной функция, например, желудочно-кишечно-
го тракта в человеческом организме.

Впечатление о деятельности этой структуры, как о чём-
то негативном для нас, происходит от того, что мы пока ещё
не знаем и не осознаём всех экзистенциальных требований
Божественной Макроскопической Природы. Мы имеем вви-
ду деятельность одного из двух самых мощных и всемогу-
щих Первосозданных Божественных Сознаний, называемого
людьми «Люцифером» или «Сатаной», которому припи-
сываются все возможные и все невозможные беды, свалив-
шиеся и продолжающие обильно сваливаться на наши чело-
веческие головы в процессе всего нашего существования на
этой «грешной» Земле.

Но ещё Иисус сказал людям: «Не вы вступите в Цар-
ство Небесное и мешаете другим войти туда». Не претворять
на практике мудрую и благоразумную требовательность Бо-
жественного Закона, который дан был людям, Тем, Кто зна-
ет неотложные повеления Вселенского Всесозидающего Ду-



 
 
 

ха, означает идти против Закона, а это, стало быть, долж-
но вызывать неизбежные из этого неповиновения и соответ-
ствующие ему последствия, которые не могут способство-
вать улучшению нашего Существования.

Раковая опухоль – это сообщество взбунтовавшихся и
неразвитых ещё, эгоистичных по своей сути, Сознаний кле-
ток организма.Раковую опухоль или выжигают огнём, или
просто вырезают и выбрасывают в мусорное ведро, чтобы за-
тем сжечь. То же самое делает и Божественный Космический
Организм по отношению к качественно мутирующим в виб-
рациях Космо-Зла Сознаниям.

Поэтому не следует в наших бедах винить что-то или ко-
го-то, а нужно не только читать, но понимать и применять
на практике тот порядок и те Законы, от которых зависит
Гармония всех сотворённых вещей. Чем больше людей будут
знать истинную Правду о Люцифере, тем менее всемогущи-
ми и менее всесильными по отношению к нам будут стано-
виться всевозможные земные персонификации Космо-Зла,
тем больше наше Сознание будет выходить из-под их власти,
потому что сила и залог мнимого «всемогущества» Зла – в
нашем невежестве и в нашем страхе перед неизвестностью
Тонких Миров.

Страх же этот на самом деле является лишь следствием
нашей неспособности проникнуть своим Сознанием в неви-
димые Сферы многопланового и многоликого Царства Ма-
терии. Тайна Люцифера, будучи неразгаданной и закрытой



 
 
 

для множества людей со среднеразвитым Сознанием, поро-
дила всевозможные немыслимые домыслы, широкому рас-
пространению которых способствовала прежде всего их буй-
ная фантазия, а их беспредельное невежество и страх, в свою
очередь, также породили из Материи Астрального Плана
сонмы многоликих чудовищ и зверо-людей: козлоподобных
дьяволов, парнокопытных чертей, кикимор, леших, водя-
ных, домовых и огромное множество прочей сатанинской
нечисти, питающейся вибрациями наших низших энергий.

Эти «творения» убожества человеческой Мысли и низ-
менности людских чувств заполонили собой не только Аст-
ральный План, но стали теперь уже повседневным атрибутом
нашей земной Жизни, ничуть не делая её лучше и чище, но
зато всецело порабощая Сознания миллионов так называе-
мых «людей» и затягивая их в могильный мрак Антимира.
Сегодня мы стали ещё более язычниками, чем были до при-
шествия Христа на Землю, и ещё больше, чем когда бы то ни
было поклоняемся идолам, сделанным из камня и тленной
материи.

В своём потрясающем невежестве мы стали в духовном и
нравственном отношении ещё глупее наших предков, кото-
рые, поступая так и отбивая бесконечные поклоны деревян-
ным столбам и камням, по крайней мере искренне верили,
что поклоняются материально выраженной в этих предметах
Божественности Всевышнего Бога. «Храм Отца моего не из
камня сделан», – так было сказано и так записано.



 
 
 

Мы забыли, что Храм Бога-Отца нашего находится в
Сердцах, но не в Умах наших, что Свет Его – в Душах наших
и что Свет этот и есть истинный Храм Бога внутри нас. Бог
есть Справедливость и Любовь, Он есть ТО, до чего мы не
можем ни прикоснуться руками, ни увидеть своими глазами,
но можем лишь почувствовать вибрациями своего Сердца.

Люди, забывшие об этом, поклоняющиеся Материи, а не
возвышающиеся в Духе, ñàìè æå породили и вызвали к Жиз-
ни из самых недоступных глубин Преисподней своих новых
идолов, называемых «дьяволом» и «сатаной», сами же дали
им отвратительные формы, сами же в изобилии снабдили
их своей низшей энергией и добровольно сделали самих се-
бя их рабами.

Эти чудовищные по своей сути Мыслеформы адских
Сфер, внедряясь в астральные тела склонных ко злу людей, а
также несовершенных или деградирующих НЕЛЮДЕЙ, яв-
ляют миру истинно дьявольские воплощения, на которые
только способен предельно извращённый в страстях и изощ-
рённый во зле человеческий Ум.

«Не смущайтесь видом демонов. Жалость к ним острее
меча огненного. Можно отклонить самое дерзкое нападение
жалостью. Не может зверь вынести взор жалости, но напада-
ет, когда чует трепет страха. Истинно, страх есть зло. Но ни-
чтожно зло в природе своей, ибо оно есть невежество. Уже
нередко могли убедиться, что выдумки зла невежественны.



 
 
 

Так запаситесь сундуком жалости».
Учитель.

Не существует дьяволов в нашем традиционном понима-
нии, как совершенно развращённых живых НЕЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИХ существ, точно так же как нет и абсолютно со-
вершенных Ангелов, хотя есть как Духи Света, так и Ду-
хи Тьмы, ВРЕМЕННО занимающие различные ступени в
Космической Иерархии. Дьявол – это не сказочная химера,
придуманная для запугивания детей и невинных младенцев.

Дьявол существует в самом человеке  и на Земле имеет
человеческий облик: это – персонификация и материализа-
ция в человеческой форме всех самых грубых вибраций Аст-
рала, которые порождены нами же, во всех наших «неудав-
шихся» воплощениях. Дьявол – это, прежде всего, тот, кого
мы также, хотя и не по праву, называем «человеком»:

– утончённый маньяк-убийца и садист;
– это – лживый мошенник и законченный авантюрист, по-

стоянно отклоняющийся от следования по пути справедли-
вости, добра, свободной и открытой вселенской Совести;

– это – блудный сын, отказавшийся в угоду временного и
иллюзорного от своей истинной и вечной родины;

– это – человек, постоянно бросающий вызов Богу на мак-
симальном пределе отпущенных ему (Богом же!) возможно-
стей. Истинные дьяволы – внутри нас, вокруг нас и среди



 
 
 

нас!

Дьявол является средством, главным орудием Искушения
и Испытания человеческих Сознаний на духовную зрелость.
Его питают сами люди, потому что нам мило всё то, что он
нам предлагает. И дьяволы среди нас будут вольготно суще-
ствовать до той поры, пока люди будут предпочитать зло –
добру, ненависть – любви, войну – миру, эгоизм – бескоры-
стию, обман и ложь – справедливости, то есть пока все мы
будет больше испытывать нужду в нём, в дьяволе, а не в Боге.
Но он никогда не был целью нашего развития и никогда
не может быть ею!

Ничего общего с дьяволом, как порождёнием человече-
ского Ума, невежества и страха, духовная Сущность Люци-
фера не имеет. Подлинная его суть сотни тысяч лет была
известна только Посвящённым высоких степеней, но теперь
Тайна его станет известна и вам, дорогой читатель.

Два года назад файл с этой информацией, принятой мною
от моего Учителя,  – Ведущего Ментального Плана,  – был
полностью уничтожен в моём компьютере, но так как ни од-
на Мысль и ни одна информация не могут быть уничтожены
в Тонком Мире, то мне помогли вновь всё восстановить и
теперь в каждой из книг мы постепенно будем знакомить вас
с трагедией и подробностями «падения» бывшего светонос-
ного архангела Люцифера. Поверьте, это очень драматичная
история.



 
 
 

Итак, к тому, что мы уже писали в первой нашей книге
о сущности демонических Эгрегоров, мы можем добавить,
что Люцифер – в низшей своей ипостаси – является мощ-
нейшим энергоинформационным источником Ложного На-
чала в нашей Солнечной системе, его отправной точкой и
движущей Силой низших типов Энергий Космо-Зла. Но все
те, исполненные чудовищного безобразия формы, приписы-
ваемые невежественными людьми Люциферу, являются все-
го лишь плодом безудержной человеческой фантазии.

Природа этой Космической Сущности настолько отлична
от нашей, хотя и Божественной, но всё же человеческой при-
роды, что ни наш ограниченный и заражённый бациллами
Космо-Зла Ум, ни наше тщедушное воображение просто не
в состоянии даже представить себе истинный вид Люцифе-
ра, не говоря уже о том, чтобы воочию узреть его. Лично мне
была предоставлена уникальная возможность один раз вести
беседу с Гагтунгром, о чём я подробно расскажу вам в одной
из наших книг.

Ни в одном из трёх низших Планов, в котором происхо-
дит земная Эволюция человеческой Души, Сознания само-
го бывшего светоносного архангела нет и просто не может
быть! Поймите, что его собственная Природа являет собой
некий предел, который нам, при нынешнем нашем уровне
развития и образе мышления, просто невозможно даже по-
нять, не говоря уже о том, чтобы превзойти.

Всё, что я вам рассказываю об этой грандиозной по сво-



 
 
 

им масштабам Космической Сущности, имеет свой источ-
ник лишь только в Области Абстрактной Мысли Ментала, то
есть поступило в моё Сознание на уровне вибраций Высше-
го Ментального Плана, откуда со мной общается мой Учи-
тель. Но не следует считать эту РЕАЛЬНО (а не иллюзор-
но, как мы) СУЩЕСТВУЮЩУЮ могущественную Косми-
ческую Сверхсущность чисто абстрактным понятием, неким
символом, аллегорией или архаизмом, как это пытаются
представить некоторые невежды.

Люцифер обладает поистине безграничным интеллекту-
альным и творческим потенциалом, направленным на разру-
шение и смерть всего несовершенного, преходящего и несо-
ответствующего высшим стандартам духовных качеств. Весь
смысл его Существования как «богоборца» и источника вся-
ческого Зла заключён в том, чтобы любыми способами при-
влечь внимание человеческой Души к своему Материально-
му Творению, и, таким образом, увлечь все поддавшиеся со-
блазну, а значит, духовно несовершенные и слабо эволюцио-
нирующие Сознания, в обители вечного адского мрака – для
выбраковки и духовной переделки.

Люцифер – это «браковщик-контролёр» Космических Бо-
жественных Сознаний, на каком бы уровне своей индиви-
дуальной Эволюции они ни находились. Для всех, живущих
желаниями и интересами плоти, а не Духа, Люцифер кажет-
ся самым безупречным логиком, прагматиком, интеллектуа-
лом и аналитиком. Но его изощрённая иезуитская логика на-



 
 
 

ходит очень быстрый и живой отклик лишь только в падшей,
неочищенной от грубых астральных эманаций, Душе чело-
века, чьё плотское мудрствование с лёгкостью и готовностью
принимает, и твёрдо усваивает все демонические доводы.

Когда же подобный образ мышления становится привыч-
ным, тогда голос человеческой Совести, являющейся Гласом
Божьим, окончательно подменяется голосом падшего, лже-
именного, сатанинского Ума. Чтобы более беспрепятственно
осуществлять эту адскую подмену, созданная демоном Гаг-
тунгром общепланетарная система «Сатана» через своих ис-
кушённых во лжи работников действует очень осторожно,
ничем не обнаруживая подвоха и, находя слабые места в Ду-
ше, успешно выдаёт свою мрачную, погибельную заумь за
собственную умственную работу человека.

Здесь на астральном уровне можно наблюдать трагиче-
ский парадокс: периодически будущая жертва находится в
теснейшем мысленном контакте со своим будущим палачом,
а он для неё как бы вообще не существует. Мудрая поговорка
гласит: «Самая значительная победа Сатаны состоит в том,
что он внушил нам полную уверенность в своём отсутствии».

Это – глубочайшее и опаснейшее из всех заблуждений.
Зачастую наивные борцы с т.н. «абстрактным злом», –
учёные, политики, военные, – совершенно не ведают, с кем
они постоянно имеют дело, даже не подозревая о силе и мо-
гучем влиянии на несовершенное Сознание низших астраль-
ных Энергий Материального Творения Люцифера. В их си-



 
 
 

стеме отсчёта Люцифер – губитель несовершенных и сла-
боэволюционирующих человеческих Душ – не объективная
данность материального Мира, а что-то, где-то символиче-
ски существующее разве что на уровне мифического персо-
нажа детских сказок.

Другие же высокоумствующие интеллектуалы и «лжефи-
лософы», считающие себя Истиной в последней инстанции
и путающие Люцифера с дьяволом, рьяно убеждают людей в
том, что личностного Бытия дьявола не может существовать
и определяют его как «бытие небытия». Но есть ещё огром-
ная масса совершенно невежественных людей, которые во-
обще ничего не знают о природе злого Начала и не наивно,
но преступно полагают, что зло можно победить его же соб-
ственными методами.

Но как можно с дьяволом идти против самого же
дьявола? Все эти «умники» – сами являются уже готовы-
ми жертвами Материального Творения, так как их Сознания
кодированы с помощью мощнейшей системы психического
воздействия, – «Сатаны», – плотно опоясавшей своими энер-
гоканалами все низшие Планы Земли. Души людей, охвачен-
ных низшими желаниями и страстями – заложники и жерт-
вы этой невидимой и неощутимой внешне системы.

Порабощённый и отягощённый всевозможными страстя-
ми и пороками, человеческий «Ум-компьютер» – наше эго-
истичное «я» – вступает в непрерывное мысленное общение
с центральным компьютером системы «САТАНА» и уже ни-



 
 
 

сколечко не утруждает себя хотя бы на миг задуматься о том,
что же с человеком происходит. Так постепенно происходит
полное «зомбирование» или «кодирование» человеческого
Сознания в нужный режим существования. После этого глу-
боко падший человек уже не может и не хочет ни мыслить,
ни жить по-другому.

«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно бы-
ло стать против козней диавольских; потому что наша брань
не против крови и плоти, но против начальств, против ми-
роправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебес-
ных».

Ефес., 6, 11-12.

Как и Сознание Христа, Сознание Люцифера настолько
могущественно и высокоразвито, что лишь только для вы-
полнения одноразовых мировых миссий может иногда ча-
стично опускаться до уровня низшего Ментала и, таким об-
разом, становиться доступным для исключительного челове-
ческого Сознания, тщательно подготавливаемого специаль-
но для этого в святая святых Антимира.

Несколько чаще, но также не полностью, могут вопло-
щаться по отдельности в специальные человеческие формы
три демонические сущности одной из земных ипостасей Лю-
цифера – ГАГТУНГРА: демоны ГИСТУРГ, ФОКЕРМА и
УРПАРП. Именно они, низшие Сознания бывшего свето-



 
 
 

носного архангела, но не лично сам Люцифер, станут глав-
ными действующими лицами в ближайшие десятилетия, ко-
торым суждено быть ознаменованными Вторым Пришестви-
ем Христа.

Цель человеческого Духа – Бог, воссоединение Сознаний
бывших Солнечных Ангелов с Божественным Сознанием.
Поэтому, люди хотя и могут оставаться долгое время под-
данными Люцифера, но не навсегда, а только находясь в пре-
делах его Материального Творения. Лишь когда мы научим-
ся всегда и добровольно выбирать добро вместо зла, мы смо-
жем стать истинными подданными Бога, подлинными, а не
потенциальными Сынами Божьими.

Лишь в этом случае у Люцифера не стало бы повода про-
должать свою неблагодарную, но чрезвычайно ответствен-
ную миссию в вынужденном «изгнании», и он смог бы ска-
зать: «Прими их, Господи, они снова теперь все – Твои».
Ведь истинная Цель его, несмотря на всю ту негативность,
с которой мы относимся к его безжалостным методам Эво-
люции человеческого Духа, – это добиться в конце концов,
чтобы Вторичное Материальное Творение когда-то стало со-
вершенно подобно Творению Божественному, Первозданно-
му, в котором безраздельно царствуют Свет, Радость и Бо-
жественная Любовь.

Но это совершенно не означает, что и на Земле, в том
виде, в котором она сейчас пребывает, может быть построе-
но «Царство Отца Небесного». Это – совершеннейшая ерун-



 
 
 

да, не ведитесь на эту уловку тёмных, потому что, чтобы
стать вровень с Первозданным Божественным Творением,
Мир должен по качествам составляющих его Энергий также
быть ИДЕНТИЧНЫМ !

А значит, это уже не будет та Земля и те Миры, в кото-
рых мы с вами живём, мучимся, страдаем, и которые мы так
хорошо знаем. Изменение качества Энергий Материально-
го Творения повлечёт за собой не только изменение форм и
способов Существования Сознаний в этих Мирах, но и из-
менение качеств самих Сознаний. И наоборот.

И тогда вновь появится прежний Люцифер (лат. Lucifer)
– светоносный сын богини утренней зари – Авроры (кста-
ти, напомним вам, что в «Откровении Иоанна богосло-
ва» Христос также называет Себя СВЕТЛОЮ УТРЕННЕЮ
ЗВЕЗДОЮ: «Аз есмь корень и род Давидов, и звезда
утренняя и денница…» (Откр. 22:16). На Руси «Утрен-
няя Звезда» издревле носила имя «Денница Божья»). Но
до такой благополучной развязки, учитывая плачевное со-
стояние Сознания и уровня духовности нынешнего челове-
чества, ещё очень и очень далеко.

Итак, если беспристрастно и объективно отнестись к во-
просу о роли Люцифера в совершенствовании Божественно-
го Бытия, то мы можем сказать, что Люцифер – это Дух-Но-
ситель Озарения и Свободы Мысли – метафорически можно
сравнить с маяком, который помогает эволюционирующему
БЕССМЕРТНОМУ человеческому Духу находить свой Путь



 
 
 

через рифы и отмели земной Жизни, чтобы познать себя во
всей неприглядной наготе своей низшей Природы и, пройдя
в конце концов через все земные испытания, стать поистине
Совершенным Человеком-Богом.

Мы знаем, что наши книги могут попасть в руки людям,
которые по уровню своего Сознания ещё не совсем готовы
воспринять и правильно понять эту Истину, потому что ты-
сячи лет все религии утверждали людям обратное. Эгоизм
и невежество не даёт таким людям стать выше собственного
«эго» и взглянуть на ВСЁ Божественное Творение беспри-
страстно, но иначе нельзя правильно и с пользой для своего
развития понять смысл всего нижеследующего.

Люцифер – это Логос, это Христос в своём Высшем ас-
пекте, и он же, Люцифер – это Противник, это Анти-Христ в
своём низшем аспекте, оба из которых – совершенно непо-
стижимо для нас – уживаются в нём ОДНОМ и которые оба
отражены в нашем человеческом Духе. Вот в чём состоит Ис-
тина, которая для многих человеческих Сознаний превра-
щается просто-таки в неразрешимую проблему.

Убогие сатанисты поклоняются не Люциферу, а дьяволу,
взращённому на самых низших человеческих, вернее, не че-
ловеческих, а животных эманациях: страхе, кровожадности,
ненависти, похоти и т.п. Согласитесь, что каждый из нас, да-
же будь он самый жестокий и злой, имеет в себе, пусть хоть в
самых мизерных количествах, и высшие духовные качества
Христа, и животные качества первобытного человека-дьяво-



 
 
 

ла, которых в нашем нынешнем состоянии ещё гораздо боль-
ше, чем первых.

Лактантий, говоря о Природе Христа, представляет Его
Сущность одновременно и как Логоса, Слово, с одной сто-
роны, и как «перерождённого брата Сатаны и первого среди
всех тварей» – с другой. От свободной Воли самого челове-
ка зависит, к какому из двух этих ЕСТЕСТВЕННЫХ, хотя
и противоположных «Центров» нашего Солнечного Логоса
ему быть ближе, что, в свою очередь, определяется также
эволюционным опытом или «возрастом» воплощающейся на
Земле человеческой Души.

Те, кого все мировые религии называют «Демонами»,
«Асурами» и пр. – это те самые Духовные Дхианы, «Сыны
Мудрости», «Противники» Богов и так называемые «Пад-
шие Ангелы», Которые, воплощаясь своими ЭГО-Созна-
ниями в безмозглые человекоподобные создания, сделали
их СОЗНАТЕЛЬНО БЕССМЕРТНЫМИ людьми. Их созна-
тельное «падение» с Высших Духовных Планов Божествен-
ного Первозданного Творения в грубую Материю Физиче-
ского Плана произошло из-за того, что сами Духовные Дхи-
аны достигли своего духовного уровня также через своё со-
прикасание с Материей, потому что они ещё в прежних Ман-
вантарах таким же образом – через страдания и скорби мно-
гих воплощений – приобрели ту степень разумности, кото-
рая позволила им стать независимыми и самосознательными
Сущностями НА ЭТОМ ПЛАНЕ МАТЕРИИ.



 
 
 

Кроме того, повторно пойти в человеческие воплощения
Солнечных Ангелов вынудил Закон Причины и Следствия
– единый и для человека, и для Богов. Они вновь родились
в Материи лишь в силу кармических следствий, порождён-
ных «грехопадением» умалишённых детей Земли – вопло-
щённых в форму Лунных Питри – и неудачами двух эволю-
ционных Циклов.

В Тайном Учении говорится, что когда «Сыны Мудро-
сти», которые вначале не принимали участия в создании че-
ловека, увидели, ЧТО творят эти безмозглые, совершенно
неразумные твари, активно и без разбора совокупляясь с
другими видами животных и давая начало всё новым и но-
вым видам ужасных чудовищ, Они ужаснулись. Ужаснулись
по нескольким причинам.

Во-первых, потому, что причиной всего этого безобра-
зия, происходящего на очень молодой ещё планете Зем-
ля, были не умалишённые зверообразные существа, давшие
форму для воплощения Лунных богов, а те, кто, побрезго-
вав несовершенной формой, не захотел однажды дать Искру
Разума будущему человеку, то есть – Они Сами, Солнечные
Ангелы.

Во-вторых, внедрение специального генокода в физи-
ко-астральный организм и связанное с этим генетическим
усовершенствованием разделение полов в Третьей человече-
ской Расе привело к факту т.н. «грехопадения», в результате
которого были порождены на свет целый ряд видов и разря-



 
 
 

дов ужасных животных-гигантов. Тем самым под срыв была
поставлена вся Космическая Программа «Я ЕСМЬ», к
тому же с этими чудовищами срочно надо было что-то де-
лать, чтобы прекратить эту цепную реакцию появления на
неоформившейся ещё планете кровожадных монстров, без
разбора уничтожающих вокруг себя всё живое.

В-третьих, последнее обстоятельство напрочь испортило
саму физическую Форму человека, так как она стала обита-
лищем многих видов антропоидных человекообразных обе-
зьян, появившихся на свет в результате полового совокуп-
ления безмозглых «людей» и их потомков от диких живот-
ных. Следовательно, «предок» настоящей обезьяны являет-
ся прямым порождением человека, ещё не обладавшего Ра-
зумом, который осквернил своё человеческое достоинство,
опустившись физически до уровня дикого животного.

В-четвёртых, все эти события создали для Солнечных
Ангелов или «Сынов Мудрости» тяжелейшую Карму, кото-
рую нужно было отрабатывать, и чем скорее они начнут это
делать, тем лучше будет для ВСЕГО, а значит и для Них.
Чтобы не случилось ещё более худшего, что повлекло бы за
собой только отягощение уже образовавшейся отрицатель-
ной Кармы, Солнечные Ангелы исполнили свой долг и во-
плотились на Земле в обновлённые и специально подготов-
ленные для них человеческие Формы, более соответствую-
щие их Божественному происхождению.

Предварительно Земля была очищена от большинства



 
 
 

физических Форм агрессивных животных при помощи сме-
щения земной оси и установления так называемого Леднико-
вого Периода. Астральные же Формы этих монстров до сих
пор находятся в Антимире и мы вам о них ещё расскажем
в своё время, а некоторые из них, в основном, травоядные
(нынешние слоны, обезьяны, большинство рептилий) были
затем снова заселены Сознаниями Лунных богов.

Солнечные Ангелы воплощались не во все Формы, а
только лишь в те, которые уже были «готовы» к то-
му, чтобы принять их, что определялось по многочислен-
ным параметрам, главным из которых была степень сохране-
ния чистоты генотипа. Но факт РАЗЪЕДИНЕНИЯ первона-
чально двуполого андрогина на два «противоположных» на-
чала – «мужчину» и «женщину» – уже произошёл и зло, хо-
тя и бессознательно, но уже было совершено (человек «СО-
ГРЕШИЛ»), вызвав то, что было ПРОТИВОЕСТЕСТВЕН-
НО Божественной Природе «Сынов Мудрости».

Однако, не следует понимать буквально, что Сознания
Солнечных Ангелов заняли Формы, в которых УЖЕ обитали
другие Монады – Сознания Лунных богов, так как каждая
из Божественных Монад является Искрой или Лучом
Единого Божественного Принципа. Это можно сравнить с
эффектом проникновения в тёмную комнату двух солнеч-
ных лучей: ведь в этом случае оба луча не будут восприни-
маться вами как ДВА ОТДЕЛЬНЫХ луча, но как один УСИ-
ЛЕННЫЙ луч.



 
 
 

Точно так же происходит и с теми Монадами-Сознания-
ми, которые УЖЕ БЫЛИ ГОТОВЫ пройти через Этап чело-
веческой Эволюции. Сущности этих Сознаний были слиш-
ком чисты, чтобы отличаться от Всемирного Естества, но их
Дух, стремившийся стать ещё более сознательным за счёт
СОЧЕТАНИЯ с более развитой Материей Разума «Сынов
Мудрости», должен был пройти через все земные человече-
ские испытания, чтобы стать поистине Совершенным и быть
в состоянии начать свой возвратный ВОСХОДЯЩИЙ Цикл.

Но это ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ духовное восхождение смо-
жет произойти лишь после того, как Сознания людей прой-
дут через огненные испытания Седьмой синтетической Ра-
сы, хотя развитие Рассудка на Физическом Плане основной
частью человечества уже было достигнуто во времена Чет-
вёртой – Атлантической – Расы. Однако не следует забывать,
что Сознания многих миллионов людей сейчас только начи-
нают входить в Сатья-Югу Атлантического периода, а ещё
миллионы Сознаний пребывают в его Кали-Юге.

Таким образом, те Сознания, что были к моменту начала
воплощения «Сынов Мудрости» лишь «наполовину готовы»
и поэтому получили лишь только одну Искру, сегодня со-
ставляют средний уровень человечества. Сознания этих лю-
дей ещё только должны будут приобрести свою разумность в
течение своей Эволюции в текущей Манвантаре. Лишь толь-
ко после этого, возможно, в следующей Манвантаре, они бу-
дут в числе первых, готовых принять в себя ЭГО-Сознания



 
 
 

«Сынов Мудрости».
Но не следует забывать и о тех Монадах, которые на мо-

мент развития Лемурийской Расы ещё совершенно не были
готовы к тому, чтобы принять в себя Божественные Созна-
ния Солнечных Ангелов. Наименее развитая часть челове-
чества, к которой можно отнести дикарей Островов Южно-
го Моря, бушменов, африканских и австралийских абориге-
нов, – это именно те ПОЗДНЕЙШИЕ среди ПРИБЫВШИХ
человеческих Монад, которые не были готовы к одарению
Разумом.

Своего среднего уровня развития они достигнут только
лишь в следующей Манвантаре. Когда они впервые родились
в качестве людей после окончания прохождения цикла свое-
го развития в животном Царстве (в классе млекопитающих),
они были полностью свободны от Кармы и только лишь те-
перь начинают её завязывать. В плане внутренней Жизни и
внутреннего комфорта эти люди гораздо счастливее тех Со-
знаний, которые сейчас УЖЕ ГОТОВЫ начать Шестую Ра-
су, так как последние отягощены не только своей прошлой и
настоящей Кармой, но также и будущей.

Вот, вкратце, причина того, почему мы с вами оказались
на этой планете и вот почему мы должны быть благодарны
Люциферу, который, – пускай и по-своему, больно и жёст-
ко, но зато уже наверняка, – изо всех сил старается любыми
путями ускорить наше духовное развитие, обеспечивающее
нам (а, значит, и ему) возвращение в Лоно нашего Бога-От-



 
 
 

ца.
Хотя при всём при этом нельзя также отрицать и тот факт,

что только благодаря несанкционированному погружению
Сознания бывшего архангела в глубины своего Материаль-
ного Творения, стало возможным деление его самого на три
свои ипостаси, низшая из которых – ГАГТУНГР – обеспе-
чила широкое внедрение в нашу Солнечную систему грубо-
вибрационных бацилл Космо-Зла.

Область действия или сфера влияния этого низшего Со-
знания Люцифера достаточно обширна, хотя и строго огра-
ничена, – это всё Материальное Творение Логоса нашей Все-
ленной. Но при этом две остальные ипостаси и Высшее
Сознание самого Люцифера пребывает ВНЕ Материаль-
ного Творения, что очень важно знать и существенно для
верного понимания его Тайны, поэтому постарайтесь это
также правильно понять и запомнить.

Ложное Начало, в силу ряда как объективных, так и чи-
сто субъективных причин, в качестве радикального сред-
ства воздействия на человеческие Сознания было противо-
поставлено Люцифером уже испытанному в других Вселен-
ных действию Божественной Любви, изливающей свои жи-
вотворящие Энергии на странствующие сквозь Материаль-
ное Творение человеческие Сознания.

Если бы человечество на заре своей земной юности МОГ-
ЛО БЫ не впадать в «первородный грех», а сразу обратило
бы свои помыслы к Божественной Любви, то сейчас не бы-



 
 
 

ло бы всего того ужаса, который превратил для людей Зем-
лю в сущий Ад, в многочисленных Сферах которого челове-
ческие Сознания вынуждены пребывать сотни тысяч и даже
миллионы земных лет.

Итак, из семи (или двенадцати) основных Планов Боже-
ственного Бытия лишь три грубоматериальных низших Пла-
на – Физический, Астральный и низший Ментал – являют-
ся ареной столкновения Сил Света и Сил Тьмы. Лишь здесь,
пока Душа пребывает и развивается на различных уровнях
материальности, Силы Добра и Зла способны с наибольшей
эффективностью воздействовать на человеческое Сознание.

По отношению к человеку никто и никогда не применял
насилия, – это противоречит Космическим Законам и вле-
чёт за собой тягчайшие последствия отрицательной Кармы.
Просто, сам человек очень часто бывает слаб и эволюцион-
но ещё не готов к тому, чтобы воздержаться от настойчиво
предлагаемых ему соблазнов: лишь только свободная Воля
человека может заставить его Душу в большей или меньшей
степени отдаться одному из этих двух противоположных На-
чал, – тёмному, Ложному или светлому, Истинному, – что
позволит ей или погрязнуть в болоте Тьмы и со временем
погибнуть, или же воспарить к Свету и возвратиться на свою
Духовную Родину.

Между Истинным Светом и Истинной Тьмой разверзлась
гигантская энергоинформационная пропасть, заполненная
результатами Материального Творения нашего Логоса, ко-



 
 
 

торые не являются вечными, как Духовное Творение, а пре-
ходящи и находятся в процессе постоянного распада ста-
рых материальных форм и образования новых. Душа чело-
века, поддавшаяся материальным искушениям и ставшая в
результате своего свободного волеизъявления на Ложный
путь, провокационно предлагаемый помощниками Люцифе-
ра, также неотвратимо втягивается в этот процесс и в конце
концов погибает, как индивидуальность, хотя и сохраняется
как Божье Творение – Монада.

По Космическим Законам, любой круговорот Творения
в цепи «Инволюция – Эволюция» может считаться закон-
ченным и свершившимся, если в конечном итоге, успешно
пройдя по всей цепочке инкарнаций во всех Мирах и Планах
Божественного Бытия, данное Творение снова возвращает-
ся к своему Духовному Истоку. Это полностью применимо
и к человеческому Духу: эволюционный Путь его будет за-
вершён лишь тогда, когда он, пройдя по всем цепочкам от
низших Миров до Высших Планов, возвратится туда, откуда
произошло его Семя – к Божественному Источнику.

Но если в результате многочисленных проявлений на низ-
ших Планах через эманации своих Душ-посредниц, Дух, до-
стигший человеческой стадии своей Эволюции, позволит
Космо-Злу заразить себя вибробациллами и увлечь себя во
тьму Антимиров, то он рискует пасть ниже допустимого
уровня нормального развития, после которого уже не преду-
смотрена возможность для повторного Духовного Восхож-



 
 
 

дения.
Тогда такой падший Дух становится неотъемлемой частью

Материального Творения и, вовлекаясь в процесс общего
Распада, умирает Духовной Смертью, вновь превращаясь в
Первозданное Божественное Семя – Монаду и начиная на-
чатый сотни миллионов лет назад Эволюционный круг по-
новому. Здесь мы вновь напоминаем вам, что сам Люцифер,
вернее его Сознание, состоящее, как и человеческое, из се-
ми основных психических центров, находится вовне самого
Материального Творения, так как по высоте своего проис-
хождения он не может опуститься до такого низкого уровня
материальности.

Это означает, что сам он не вовлечён в процессы Распада,
происходящие в предоставленном в его полное распоряже-
ние Творении, и, следовательно, не может быть уничтожен
в конце манвантарного Цикла, как это неизбежно случится
с многочисленными человеческими Духами-жертвами, со-
блазнёнными его затейливой Ложью.

Тот, кто с высоких кафедр размахивает тщедушными ку-
лачками и призывает к уничтожению Люцифера, – невеже-
ственный иопасный человек. Ни один человеческий Дух ны-
нешнего человечества не может вступить в борьбу с самим
вице-архангелом, так как просто не сможет даже добраться
до него в силу различия в самой природе происхождения.

Приблизиться и противостоять Люциферу на индивиду-
ально-личностном плане (в Высшем понимании этих слов,



 
 
 

характерном лишь для Существ подобного Высочайшего Бо-
жественного Происхождения и абсолютно далёком от обще-
принятого, человеческого понимания) могло бы только Та-
кое Сознание, Чьё Происхождение является не ниже, но да-
же выше Люциферового, – Сам Христос, Посланец и Сын
Самого Бога-Отца. Именно Он – Христос – должен будет в
решающей духовной битве перехватить «Святое Копьё» Бо-
жественного Могущества, которым неправедно воспользо-
вался когда-то архангел, нанеся посредством своего Ложно-
го Начала всему Божественному в человеке кровоточащую
незаживаемую рану.

Мы же, люди, в состоянии вести духовную борьбу только
с т.н. «падшими духами», – духовно и эволюционно дегра-
дировавшими человеческими Сознаниями, не устоявшими
перед Искушением и полностью отдавшимися на волю этого
Ложного Начала, но которые во всём существенном своём,
как и мы, также обладают Божественной Природой. Именно
их многочисленное воинство вынужден использовать Люци-
фер для претворения на практике всех своих тщеславных за-
мыслов.

Так называемые «бесы»  – это лживые, злые и беспо-
щадные ко всему чистому и светлому астральные суще-
ства, представляющие по своей сути сгустки разрушитель-
ной мысленной энергии и богоборческой воли, способные,
по попущению Божьему, являться человеку мысленно и чув-
ственно, то есть визуально в любом образе, чтобы подвергать



 
 
 

воплощённую человеческую Душу постоянному искушению.
Собственный же их вид просто неописуемо гнусен и ужасен.

Невидимая брань Души с этой дьявольской ратью выра-
жается в непосредственном её столкновении с этими демо-
ническими существами: Ум – на Ум, Идея – на Идею, тезис –
на тезис, парадигма – на парадигму. Хотя демонический ар-
сенал поражающих средств и факторов просто неисчерпаем,
но в основе дьявольского оружия всегда лежит Ложь, лож-
ные помыслы, искусно прикрываемые видимостью правды,
красоты и гармонии.

Постепенному Распаду, а вернее качественной трансмута-
ции, подвержены только три самых низших из семи энерго-
информационных психических центров Люцифера, которые
лишь очень грубо и приблизительно можно сравнить с че-
ловеческими центрами: Муладхарой, Свадхистханой и Ма-
нипурой. Сама же Сущность Люцифера, его Высшее Созна-
ние, созданное Богом, хотя и замутнённое вибрациями Ма-
терии, – ВЕЧНО, так как происходит непосредственно от Бо-
жественно-Сущностного.

«Раскол» Сознания нашего Логоса Высшее и «низшее»,
на Христа и Анти-Христа произошёл после того, как Он –
Бог нашей Вселенной – пожелал познать Самого Себя че-
рез посредство грубой Материи. Первоначально божествен-
ная миссия Высшего Космического Сознания, называемого
людьми архангелом Люцифером, состояла в том, чтобы яв-
лять опору Духовно-Сущностному Сознанию в созданном



 
 
 

Им Материальном Творении и способствовать дальнейшему
Его развитию.

Однако, это могущественное Космическое Сознание не
смогло выполнить свою миссию в точности так, как это пред-
полагалось Творческой Волей Бога-Отца, у Которого Логос
нашей Вселенной является «всего лишь» Сознанием одно-
го из Его низших психических центров. Действуя в низших
Энергиях Материального Творения, Космическое Сознание
Люцифера, обладавшее внутри этого Творения т.н. «Святым
Копьём», дававшим ему право практически без ограничений
пользоваться Силой и Могуществом Бога-Отца, подверглось
18 миллионов лет назад некоторым ЕСТЕСТВЕННЫМ, но,
вместе с тем, деструктивным качественным изменениям и
он,  – хотя, повторяем, вначале из самых благих побужде-
ний, – избрал для выполнения возложенной на него вселен-
ской миссии совершенно иные пути, чем те, что были уста-
новлены ему Тремя Высшими Иерархами «Кольца Великого
Свечения».

Увлёкшись жаждой самостоятельного творчества и зло-
употребив при этом данной ему Властью и Силой, заражён-
ный – в силу специфики своей миссии – вибробациллами
низшей материальности, Люцифер, в частности, ввёл в Со-
знания существ, проходящих свою Эволюцию в создаваемых
им низкоматериальных Мирах Земли, так называемое «эго-
Начало», которое, как мы уже сказали, по своей сути явля-
лось тем самым Ложным Началом Искушения. На самом же



 
 
 

деле ему поручено было внедрить в разумные Сознания Ма-
териальных Миров качественно другие, более высокие Нача-
ла, базирующиеся на вибрациях Помощи, Поддержки и Бо-
жественной Любви.

Это был очень жестокий шаг по отношению к нашим Со-
знаниям уже достаточно развитых «Солнечных Ангелов»,
так как наши Сознания, уже прошедшие свой человеческий
цикл развития в Духовных Планах иных Галактик, познав-
шие свою Божественную Природу, но при этом совершенно
ещё не имевшие опыта в познании самих себя через Матери-
альное Творение и в освоении низших Планов Божественно-
го Бытия, миллиардами самоанигиллировались в своей ду-
ховной Смерти, попадаясь и запутываясь в тонких, но очень
прочных сетях многочисленных искушений материальных
Миров.

Но всё же следует признать, что в планах и в самом за-
мысле Люцифера всё же была своя Высшая логика и целесо-
образность, – испытать на духовную стойкость Высшие Со-
знания, так как множество из них, пройдя через Искушение
Материей и не соблазнившись им, лишь ещё больше окреп-
ли и набрались духовных сил, чтобы в дальнейшем полно-
стью расцвести Божественным Светом на Вершинах Духов-
ного Плана.

Но зато Сознания, поддавшиеся Искушению, быстро рас-
трачивали свою Божественную Энергию и духовно исто-
щались, становясь всё более обессиленными и слабыми на



 
 
 

Высших Планах. Привитое на Земле «эго-начало» заража-
ло их эгоцентризмом, беспощадностью и безжалостностью,
направляя всю их энергию на получение максимальных чув-
ственных удовольствий, наслаждений и удовлетворение бес-
конечного потока низменных желаний.

Таким образом, бывшие Солнечные Ангелы в процессе
всё более глубокого погружения в Материю чувственного
Плана сами себя постепенно отрезали от духовной подпитки
и тем самым лишались живительных вибраций Любви Бо-
га-Отца. Большинствоиз них уже тогда были обречены на са-
моуничтожение. Вместе с этим процессом Распада неизбеж-
но понижался и общий уровень Космического Сознания Лю-
цифера.

Всё это и даёт нам полное право говорить о нём как о
«падшем архангеле», но конечно же, только в исключитель-
но нашем, ограниченном человеческом понимании, зацик-
ленном на материальном земном существовании и невеже-
ственном в отношении истинного Промысла Божьего. Не со-
гласуйся действия Люцифера с Волей и Замыслом Божьим,
не подкрепляйся они основополагающими Законами Косми-
ческого Мироздания, он немедленно был бы лишён и своего
всемогущества и своей Власти над Материальным Творени-
ем.

Все его действия также способствуют самопознанию Бо-
га-Творца в бесконечном многообразии всех Его Творений.
С чьего, скажите, позволения дьявол искушал в пустыне Сы-



 
 
 

на Божьего – Иисуса Христа? Если бы это не соответствова-
ло Замыслу Бога, то разве смог бы дьявол позволять себе де-
лать подобное испытание для столь высокоорганизованного
Сознания? И если бы, допустим, он мог бы это делать без
разрешения Божьего, то в чём бы тогда состояло Всемогу-
щество Бога?

У Бога нет и не может быть противников. Если же они
есть, то это означает, что или речь идёт не о Сверхсущно-
сти, достигшей в своей Эволюции высшей точки развития
(для данного уровня Бытия), или же нашему Сознанию про-
сто неподвластна вся подоплёка взаимоотношений на Выс-
шем Плане. Лишь на человека, не ведающего о Боге и по-
грязшего в своём глубоком духовном падении, дьявол спо-
собен нагнать страх.

Человек сам собственными вибрациями привлекает к се-
бе или отрицательные, или положительные существа, благо-
даря чему реализуется право свободы выбора: или Люцифер,
с его помощниками – дьяволом, бесами и прочей нечистью,
или же Бог. Третьего не дано.

Мне неоднократно приходилось в непосредственном кон-
такте ментально (телепатически) общаться с Сознания-
ми-представителями т.н. «иных», неземных космических
цивилизаций, заселяющими некоторые из 242 энергоинфор-
мационных слоёв Пространства Земли. Многие из них дав-
но уже прошли или успешно заканчивают человеческую фа-
зу своей Эволюции, осуществлявшуюся по плану Иерархов



 
 
 

«Кольца Великого Свечения».
Так вот, они также чрезвычайно заинтересованы в том,

чтобы как можно большее количество Сознаний из их ци-
вилизаций, добровольно внедрившись в материальные Пла-
ны Земли и, постепенно адаптировавшись к специфическим
земным условиям существования, прошли в человеческих
телах-формах дополнительно ещё и земной эволюционный
цикл. По нашим сведениям, таких инопланетных Сознаний
на Земле – миллионы.

Зачем, спросите вы? Да затем, что в процессе необходи-
мых рабочих контактов с иными цивилизациями как «Свет-
лого», так и «Тёмного» Колец «ближнего» и «дальнего» Кос-
моса их представители непременно подвергают себя вполне
реальной опасности заразиться от них вибробациллами Кос-
мо-Зла, что значительно ограничивает круг возможных кон-
тактов и сотрудничества.

Сознание же, успешно прошедшее «земную школу Жиз-
ни» и выдержавшее все «выпускные экзамены» на зрелость и
крепость Духа во время Третьего и Четвёртого Посвящений,
может совершенно безопасно работать в любой злоопасной
обстановке, не боясь ни искушений, ни соблазнов, ни самых
умопомрачительных иллюзий цивилизаций из Миров Мате-
риального Творения. Вот почему так высоко ТАМ ценятся
специалисты, прошедшие на Земле добровольную духовную
стажировку.

Такое «переболевшее злом» Сознание в решающий мо-



 
 
 

мент не пошатнётся и будет верно соблюдать все Законы
Космического Общежития, поэтому очень часто оно бывает
наделено очень большими полномочиями от своей цивили-
зации и облечено могущественной властью. Сонмы Сил са-
модвижущим образом служат такому Сознанию, которое не
противопоставляет себя Им, а вносит на своём энергоинфор-
мационном уровне посильный вклад в выполнение Замысла
Божьего.

Сознания, которые не заняты этой общесозидательной
космической работой, создают потоки дополнительного
энергосопротивления и диссонанса, представляя собой, та-
ким образом, преграду для всего эволюционного процесса.
Поэтому они или должны подвергнуться дополнительной ду-
ховной обработке с целью доведения до нужного уровня ду-
ховного качества, или же, выполняя всё менее и менее зна-
чительные функции в общей работе, должны быть в конце
концов аннигилированы, а наработанный ими духовный по-
тенциал направлен на соответствующее его ценности приме-
нение.

Трагедия и беда Люцифера  состоит в том, что он не же-
лал и не желает долго ждать, пока Общее Сознание Челове-
чества мало-помалу созреет до необходимого уровня, окреп-
нет в нескончаемых потоках Иллюзии и Искушения, чтобы
начать осваивать всё более высокие Планы Божественного
Бытия. Его цель – добиться желаемого результата в кратчай-
шие сроки и любой ценой.



 
 
 

Вот почему он допускает внедрение в человеческие обо-
лочки не только Сознаний иных космических цивилизаций,
но, с недавних пор, уже даже и Коллективных Сознаний Жи-
вотного Царства Земли. Именно благодаря его поддержке
около двенадцати тысяч лет назад Силы Антимира одержали
на Земле явную победу в т.н. «Войне богов». Первые могут
привнести с собой в Общее Сознание Человечества доста-
точно высокий духовный потенциал, а вторые – создают са-
мые экстремальные условия для духовного развития основ-
ной массы человеческих Сознаний.

Многочисленная армия биороботов, не являющихся «ро-
ботами» в  нашем привычном понимании, но являющиеся
существами полностью запрограммированными и управля-
емыми, которых посылают на Землю инопланетяне «Тёмно-
го Кольца» для выполнения определённой работы, также яв-
ляется своеобразными позитивными орудиями для достиже-
ния этой цели и их действия (за некоторыми исключениями)
находятся в согласии не только с Волей Люцифера, но и в
соответствии с Промыслом Божьим.

Каждый из таких биороботов, подключившись к Созна-
нию воплощённой НЕЛЮДИ, направляетсправедливость в
соответствии с ветхозаветным законом «Око – за око, зуб –
за зуб». Сам же Люцифер считает этот закон единственно
возможной системой воспитания вышедшего за рамки доз-
воленного человечества, чтобы заковать людей в тиски стра-
ха перед наказанием и, хотя бы таким крайним способом,



 
 
 

покончить наконец-то с его неповиновением.
Следует также принять во внимание, что каждый чело-

век сам, в зависимости от достигнутого им духовного уров-
ня и успешности его собственной Эволюции, устанавливает
или позитивную, или негативную связь с этими биоробота-
ми, энергетически прикреплёнными к несовершенным Со-
знаниям НЕЛЮДЕЙ.

По хитроумному замыслу Люцифера, ревностно наблю-
дающего буквально за каждым человеческим Духом, прохо-
дящим своё земное развитие через воплощения своих две-
надцати Душ-аналогов, в этих вынужденных взаимосвязях
и во взаимоотношениях между искусственно созданным ин-
теллектом биороботов, Эволюцией и естественно развива-
ющимся Умом человека должны вырабатываться и совер-
шенствоваться избирательная способность нашего низшего
Ума, позволяющая в сравнениях между субъективным Доб-
ром и субъективным Злом возвысить факторы истинной, Бо-
жественной Природы человека.

Поймите же вы наконец, что наша истинная Природа –
не земная, а Божественная, что мы, люди, земляне, на са-
мом деле не являемся истинными «детьми Земли», абориге-
нами этой планеты, как это обстоит сживотными, а мы здесь
– всего лишь временные ученики, проходящие в суровейших
энергетических условиях этой планеты специальные духов-
ные испытания на свою эволюционную Зрелость, на свою по-
тенциальную Божественность, на свою изначальную Истин-



 
 
 

ность.
Нас, проходивших свою человеческую Эволюцию в совер-

шенно иных Мирах, Галактиках, Вселенных и даже в иных
Манвантарах многие и многие миллиарды земных лет назад,
просто ввели в заблуждение, так как мы в том виде, до кото-
рого мы успели развиться, не смогли ничего существенного
противопоставить против тлетворного влияния грубых виб-
раций Космо-Зла и, таким образом, проявили собственное
несовершенство. Наша прошлая Эволюция не была связана
с познанием Законов Вторичного, Материального Творения,
поэтому мы в своём Существовании и столкнулись с труд-
ностями, обусловленными именно НЕЗНАНИЕМ САМИХ
СЕБЯ В НИЗШЕМ СВОЁМ ПРОЯВЛЕНИИ.

И хотя Сознания, одухотворяющие наши низшие те-
ла-оболочки – физическое, астральное и ментальное – Бо-
жественны по своей Природе, но сами мы, в том виде, в ко-
тором сейчас пребываем, не можем считаться богами до тех
пор, пока не станем совершенными, то есть ПОКА НЕ ПО-
ЗНАЕМ САМИХ СЕБЯ ПОЛНОСТЬЮ НА ВСЕХ УРОВ-
НЯХ БЫТИЯ – И МАТЕРИАЛЬНОМ ТВОРЕНИИ, И В ДУ-
ХОВНОМ. А для этого нужно успешно пройти в земных
условиях существования через все испытания «Огнём, Во-
дой и Медными Трубами», которые так изобретательно при-
думал для нас Люцифер.

Ради достижения своей цели, ради поднятия в Космо-
се собственного энерго-информационного «веса» и «прести-



 
 
 

жа» в качестве всемогущего «архангела-творца», Люцифер,
сам глубоко презирающий поддавшиеся его же Искушению
несовершенные Сознания, безжалостно обрекает на духов-
ную погибель сонмы и сонмы незрелых и бессильных перед
соблазнами Материи Сознаний, добиваясь поставленной це-
ли любыми, даже самыми жёсткими и беспощадными сред-
ствами.

Кроме того, даже он сам испытывает отвращение перед
той ужасающей низостью и беспредельной подлостью, с ко-
торыми эти падшие человеческие Сознания воплощают на
практике им же самим изобретённое чувственноеНачало.
Ведь Начало Искушения неизменно предшествует зарожде-
нию и развитию одного из самых распространённых и осно-
вополагающих человеческих пороков – распущенности, ко-
торая ведёт к развращённости и бесстыдству, порождающих,
в свою очередь, извращённость, жестокость и бездушность.

В этой взаимосвязанной и расширяющейся до ужасающих
размеров цепи пороков, развивающихся в человеке, ставше-
му на ложный путь Искушения, во всё более широком и все-
поглощающем распространении Космо-Зла на все виды де-
ятельности человечества, и состоит смертельная опасность
для любого, воплощающегося на Землю, Сознания. Если всё
время спускаться в долину, то разве можно при этом достичь
вершины?

Любой человек, желающий сохранить в неприкосновен-
ности свою духовную Сущность от воздействия на неё ядо-



 
 
 

витых вибраций Материального Творения, чтобы, возвра-
тясь на свою духовную Родину ещё более возмужалым и
окрепшим, вновь наслаждаться духовным Творчеством, не
должен стоять ни за какой ценой, чтобы заслужить это право.

Перед Люцифером, находящимся ВНЕ ВРЕМЕНИ И
ПРОСТРАНСТВА, преобладающее большинство людей
предстоят в их подлинном, несовершенном, а то и вовсе в
животном ещё виде, бесконечно далёком от Идеала, и поэто-
му многомиллионные потоки людских Душ с одного Плана
на другой (что у нас называется «Смертью» и «рождением»)
не представляют для него никаких проблем, так как в этом
нескончаемом двустороннем энергоинформационном пото-
ке эволюционирующих Душ повышается уровень человече-
ского Сознания.

Вместо того, чтобы распознавать, пробуждать и развивать
в человеке потенциально заложенные в нём, но дремлющие
божественные качества и затем на их основе строить всё Со-
знание, Люцифер решил использовать в качестве основания
для будущей человеческой цивилизации животную природу
земного человека.

Применение на практике такого немилосердного к Боже-
ственному Творению Начала всё больше и больше удаляло
Сознание самого архангела от Любовного Начала Бога-Твор-
ца, отрезая его от Света Высших Миров, а значит и всё более
погружая его во Тьму и Мрак Материального Творения. Ни-
кто никогда не изгонял бывшего Светоносца Люцифера из



 
 
 

Духовного и Божественного Планов, – Бог настолько Любве-
обилен и Воля Его настолько Блага, что ни одно Сознание не
может быть удалено из Него, если только оно само не ниспа-
дёт до самого низшего допустимого для него уровня.

Люцифер своим собственным волеизъявлением добро-
вольно сам себя отделил от Света и тем самым подставил се-
бя под естественное воздействие в подобной ситуации Спра-
ведливых Космических Законов, в том числе и Закона «При-
чины и Следствия», которому подчинены даже боги. В ре-
зультате такого удара, Сознание его перешло на более низ-
кий уровень, что тут же ограничило его власть и возможно-
сти строго только границами его Материального Творения, –
здесь он является поистине полновластным Князем и Хозя-
ином.

Что же касается Высших Духовных Планов и Сознаний,
достигших такого уровня развития, то он имеет право воз-
действовать на них лишь только одним своим испытан-
ным оружием – Искушением. К сожалению, три Сознания
его низших центров – демонические сущности ГИСТУРГА,
ФОКЕРМЫ и УРПАРПА – очень часто нагло попирают Кос-
мические Законы и применяют силовые методы воздействия
на человеческие Сознания, из-за чего идёт постоянная и дав-
нишняя война между Силами Света и Силами Тьмы.

Вот в чём заключается ещё одна опасность для челове-
чества со стороны властвующей на Земле низшей ипостаси
Люцифера – могущественного демона ГАГТУНГРА: следуя



 
 
 

к своей цели при помощи всех, доступных ему средств, он
способен повести человечество уже не по ложному, но по
смертельно опасному пути развития, хотя и не в состоянии
принудить нас к этому без добровольного волеизъявления
преобладающего большинства Сознаний людей Земли.

К счастью, Сознание каждого ИСТИННОГО человека за-
нимает в Материальном Творении уже достаточно более
устойчивое положение, чем даже Сознание самого Люцифе-
ра, находящееся в состоянии неустойчивого энергетическо-
го равновесия, – и вне своего Творения, и в нём, и поэтому
каждый истинный человек (но не воплощённая НЕЛЮДЬ!)
имеет достаточно духовных сил и энергии, чтобы справить-
ся с испытанными уже им провокациями и испробованными
искушениями.

Действительно, ведь это только люди придают самую от-
вратительную и низменную окраску любому виду Искуше-
ния, уродуя и пакостя его своим извращённым Умом и жи-
вотными наклонностями.Но всякий, устремлённый к Свету
человеческий Дух может справиться с любым земным Ис-
кушением, трансмутировав его в своём Сердце посредством
Добра, Чистоты и Любви в положительные качества.

Одного-единственного акта свободного и решительного
волеизъявления достаточно для того, чтобы заставить окру-
жившую человека тёмную рать падших духов отойти, «не со-
лоно хлебавши». К сожалению, миллионы и миллионы че-
ловеческих Сознаний не способны на такой акт пренебреже-



 
 
 

ния многочисленными соблазнами этого Мира, и поэтому,
всё больше и больше вовлекаясь в сети Ложного Начала, они
должны будут закончить свою Эволюцию полным своим ду-
ховным Распадом.

Душа томится в боли и страдании или гибнет в мучитель-
ных судорогах духовной Смерти лишь только тогда, когда
она забывает Верховный Закон Воздаяния по делам и мыс-
лям её. «Что посеешь, то и пожнёшь…» Это равносильно
управлению автомобилем в пьяном состоянии, когда и сама
машина, и её водитель начинают представлять собой опас-
ность для остальных людей. Закон Кармы, подобно работ-
нику дорожно-патрульной службы, помогает выявлять в Су-
ществовании всех таких «пьяных водителей», нарушающих
Правила и предпринимает всевозможные меры для их ис-
правления.

«Нет следствия без причины…» До той поры, пока вы не
поймёте, что не вы являетесь Причиной, что вы есть всего
лишь следствие, нельзя надеяться на то, чтобы избавиться от
постоянных посягательств на вашу свободную Волю со сто-
роны многочисленной рати слуг Люцифера. Причина ВСЕ-
ГО – Духовная Энергия и Первоматерия, а всё остальное от-
носится к категории проявленной или не проявленной ча-
сти Творения, созданного Богом или Верховным Всесозида-
ющим Космическим Разумом, Дух Которого – это и есть Ма-
стер Божества, Бог-Творец и распорядитель Его чудесных и
гениальных свойств.



 
 
 

И если Бог пока что попускает все, кажущиеся нам мучи-
тельными и неправедными действия Люцифера по отноше-
нию к человечеству, то, следовательно, эти действия не про-
тиворечат Его Промыслу, потому что ни у одной Космиче-
ской Сущности, какой бы могущественной она ни была, нет
и не может быть возможности ни возразить Ему, ни проти-
вопоставить себя Ему, потому что лишь только Он есть При-
чина ВСЕМУ, не исключая ничего. Все Богосущества рож-
даются и происходят от Него, от Его Света и суть БЕЗОШИ-
БОЧНЫЕ исполнители Его неоспоримой Воли, персонифи-
каторы Его Могущества, Его Всеведения и Его Вездесущно-
сти.

«Бог» – это звание, которое по праву присваивается Тому,
Кто в состоянии принять в себя высочайшие вибрации Все-
созидающего Святого Духа и в Ком Он осуществляет Свою
Вышнюю Волю. Каждый из нас потенциально также являет-
ся Человеко-богом, нужно только одно для реализации этой
возможности: сделать себя достойным быть Им.

Не устрашайтесь лукавого, но сами будьте сильны в Духе
и не поддавайтесь тем преходящим соблазнам, которыми он
вам предлагает. Его умение и искусство состоит в том, чтобы
разделять нас, возбуждая в Умах и Сердцах наших раздоры,
горечь и страдания. Да будет мир с вами и ничего не бойтесь.
Не бойтесь того, кто в слове питает ненависть и презрение к
ближнему своему.

Господь дал в помощь человеку в его борьбе с Ложным



 
 
 

Началом – Искушением самую сильную молитву-код, кото-
рая, будучи возжена и устремлена в духовную высь Огнём
Сердца, способна восстановить утраченный некогда контакт
Сознания Солнечного Ангела с Отчим Домом. Это – «Отче
наш». Ниже я приведу два текста, один из которых взят мною
из самого древнего старославянского перевода книг «Ново-
го Завета», а второй получен во время контакта с Духовным
Планом одним из наших соратников, проживающим в Мюн-
хене.

«И бысть внегда быти Ему на месте некоем моляшуся, и
яко преста, рече некий от ученик Его к Нему: Господи, научи
ны молитися, яко же и Иоанн научил ученики своя. Рече же
им: егда молитеся, глаголите:

«Отче наш, иже еси на небесех,
да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя,
яко на небеси, и на Земли.
Хлеб наш насущный
подавай нам на всяк день.
И остави нам грехи наша,
ибо и сами оставляем
всякому должнику нашему;
и не введи нас в напасть,
но избави нас от лукаваго,



 
 
 

яко Твое есть Царствие
и сила и слава во веки, аминь».

Первичная форма текста этой молитвы-наследия Иисуса
Христа, записанная его учениками, стала жертвой пожара
знаменитой Александрийской библиотеки в 347 году после
Р.Х., который устроили сами же христиане с целью уничто-
жить языческий храм. При чтении второго варианта осозна-
вайте при каждом предложении, ЧТО именно является ис-
тинным смыслом ТОГО, что вы произносите.

Итак, приводим текст самого первого и неизвестного лю-
дям варианта молитвы, восстановленного из несгораемых
сокровищ духовных Знаний Земли – АКАШИ и принятых в
косвенном контакте на уровне вибраций Ментального Пла-
на:

«Отче наш, Владыка всего Неба…»
Этим обращением вы признаёте себя неотъемлемой при-

надлежностью Высших Созидающих Сил и Макрокосмиче-
ских Сверхсущностей, Которые создали не только вас, но и
всю Вселенную.

«Имя Которого всеми произносится с почтением и
смирением…»

Имя есть «БОГ». Каждый, кто осознаёт свою принад-
лежность к Совершенству и Справедливости, не может не
почитать Его и всецело не доверять Ему, как не может и не
смириться со всем, что временно предпринимается Им для



 
 
 

его же собственного блага.
«Пусть Твоё совершенство излучает в нас…»
Его Совершенство всегда, независимо от нашего осозна-

ния, неотделимо присутствует в каждом из нас и каждый су-
ществует в Нём. Но свободная Воля каждого человека впра-
ве либо признать в себе Это Совершенство, либо отгородить-
ся от Него и не воспринимать одухотворяющего воздействия
Божественных Энергий. Вы выбираете первое.

«Дай нам созревать согласно Твоей Божественной Во-
ле, Которая творит во ВСЁМ и через ВСЁ…»

Созревание вашего, погружённого в Материю, Сознания
Солнечного Ангела происходит в соответствии с Законом
свободной Воли: чем раньше вы почувствуете в себе необхо-
димость подключения к Божественной Гармонии, тем быст-
рее и тем большей внутренней Гармонии вы сможете до-
стичь, а значит, тем легче и уравновешенней станет ваше вы-
нужденное и временное пребывание в плотных слоях Мате-
рии. Чувствуя себя как часть Единого Целого, вы быстрее
почувствуете органическое единение со всем, живущим на
Земле, что и является основной Идеей Божественной Люб-
ви.

«Дай нашим трудам принести добрые плоды…»
Чем больше вы сумеете проявить в своей Жизни альтру-

изма, чем больше места Мысли о Добре и Сострадании бу-
дут занимать в вашем Сердце, тем быстрее вы пройдёте са-
мый тяжкий участок своего духовного Восхождения, обу-



 
 
 

словленный вашей изначальной Кармой, послужившей ис-
тинной Причиной появления Божественных Сознаний на
Земле в таком неприглядном виде.

«И дай нам не стать виновными…»
Любое попирание и несоблюдение Законов Мироздания

влечёт за собой вину, за которой непременно должен после-
довать Урок, чтобы виновный на самом себе смог бы прочув-
ствовать всю целесообразность этих справедливых Законов
и не допускал бы уже впредь никогда попыток нарушить или
обойти их. Законы же эти Христос ясно и кратко выразил в
«Десяти Заповедях».

«И не отягощать других их виной…»
Человеку дана свобода выбора между Добром и Злом, но

горе тому, ЧЕРЕЗ КОГО зло войдёт в человека или ПО-
СРЕДСТВОМ КОГО оно найдёт себе путь в мир. На всех че-
ловеческих Сознаниях лежит вина за то, что человек не стал
тем, кем он ДОЛЖЕН БЫЛ стать. Поэтому не стоит попре-
кать кого-то в том, что он плох или не на столько хорош, как
вам бы того хотелось, – мы все повинны в происходящем.
Каждый должен нести и свою ношу, и помогать ближнему
своему любовью, облегчая и ему нести свою ношу.

«Дай нам силу противостоять искушению…»
О смертельной опасности поддаться соблазнам мы уже до-

статочно рассказали выше. Люцифер применил Начало Ис-
кушения для того, чтобы через него испытывать прочность
Воли и зрелость Духа человека. Оно очень важно и необхо-



 
 
 

димо, так как благодаря ему мы имеем возможность полу-
чить о самих себе ясное и полное представление и научились
ответственно относиться к данной нам Отцом свободе выбо-
ра.

Искушение – это серьёзный экзамен, который человече-
скому Духу просто нельзя не сдать, пусть на это уйдёт хоть
сотни миллионов лет, без этого вы просто не сможете стать
тем, кем вы уже потенциально являетесь – Человеком-Богом.
В момент искушения, который всегда кажется нам прекрас-
ным и чарующим, Душе нашей требуется вся сила Духа, что-
бы удержаться от соблазна. О милости дать нам эту силу в
нужный момент и просим мы Бога-Отца.

В современном варианте «Отче наш» говорится: «И не
введи нас в искушение…» Бог-Отец не вводит нас в иску-
шение, – это прерогатива Люцифера; отсюда и вопрос: так
кому же вы всё-таки молитесь? В более древнем варианте
этой молитвы нет такого слова – «искушение», а есть слово
«напасть», что совершенно отличается по своему смыслу
от соблазна или искушения.

«И силу преодолеть зло…»
Распознать зло ещё не значит суметь справиться с ним.

Для этого может не хватить собственных сил, потому что мы
сами находимся во власти Материального Творения. Только
с Божьей помощью, заручившись поддержкой Высших Сил
Света, можно смело начинать борьбу против зла. Иначе мож-
но и самому погибнуть, и ввергнуть других в погибель, и



 
 
 

вместо правого дела самому начать творить зло.
«Чтобы стать достойным Тебя в вечности.

АМИНЬ».
Достойным звания Человека-Бога можно стать только то-

гда, когда вы настолько изживёте из себя всю низшую приро-
ду, что своими собственными энергетическими вибрациями
завибрируете в унисон с совершенными вибрациями Свято-
го Духа и тогда Он сможет свободно войти в вас, и вы станете
достойными быть вблизи Бога.

Помогай вам в этом Господь!

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а
любви не имею, то я – медь звенящая, или кимвал звучащий.
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и на всё веру, так-что могу и горы переставлять, а
не имею любви, – то я ничто. И если я раздам всё имение
моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, – нет
мне в том никакой пользы.

Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завиду-
ет, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует,
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит,
всего надеется, всё переносит.

Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекра-
тятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. А теперь
пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них



 
 
 

больше.»
(1 Коринф. 13:1-8, 13).



 
 
 

 
Прижизненное очищение от Зла

 
Взаимодействие Эгрегора со средой осуществляется по

многим Законам, один из которых, в частности, требует от
него адекватной реакции на любые проявления среды, то
есть, энергетический уровень противодействия должен соот-
ветствовать энергетическому уровню воздействия…

Это означает, что заповедь Иисуса Христа, требующая
«подставить левую щёку, если бьют по правой», подразуме-
вает не просто пассивность Добра перед агрессивными дей-
ствиями Зла, а применение в отношении грубой агрессив-
ной Энергии такого же мощного по энергетическому уровню
напора достаточно мощных духовных вибраций, сохранение
высокого уровня частот потока духовной Энергии, поступа-
ющей из ведущего Эгрегора.

Это совершенно не означает применения во взаимоотно-
шениях принципа «око за око, зуб за зуб», что низвело бы
духовно развитый Эгрегор до уровня демонического, а гово-
рит о рациональном применении свойства Энергий высоких
частот (Добро) пережигать более низкую по качеству энер-
гетику (Зло). Добро и Любовь по качеству своих вибраций
значительно превосходит злонамеренное воздействие, в ка-
кой бы форме оно не проявлялось.

Иисус говорил о противопоставлении злу самого могу-
щественного оружия – Любви к любому из своих ближних,



 
 
 

независимо от того, какую именно позицию ОН ВЫНУЖ-
ДЕН занимать по отношению лично к вам в данном своём
воплощении. Зерно прогрессивного развития каждого че-
ловека –в синтезе и в противопоставлении Добра и Зла, а
смысл самосовершенствования человека – в противоборстве
этих Сил, в преодолении Силами Добра Сил Зла.

Но бороться и побеждать – вовсе не означает уничтожать,
так как полное уничтожение одних является концом в само-
развитии других. Вы должны понимать, что уничтожение
формы не является уничтожением СОДЕРЖАНИЯ!  Да-
же уничтожив физическую Материю носителей Зла, нельзя
победить.

Во-первых, само злое начало заложено не в физическом
теле, а в животной Душе человека – в тонких энергетических
телах Мысли и чувств, а Мысль, как вы знаете, невозможно
уничтожить. Во-вторых, в самой Идее физического уничто-
жения Зла уже заложено злое начало – насилие, ненависть
и жестокость. Таким образом, агрессия Зла проявляется не
только в противопоставлении себя Добру, но и в продуциро-
вании Добра на уподобление себя в деяниях, мыслях и чув-
ствах Злу.

Добро, выращенное страхом, – это опасный оборотень и
нет большей опасности для человека, чем лицемерная дву-
ликость такого «добра». Зло – это яд и сорняк Жизни. Его
можно и нужно выкорчёвывать с корнями, но после этого
можно уничтожить, а можно из него же сделать лекарство



 
 
 

для страждущих. Помните, что бездумно уничтожая что-
либо, что не укладывается в рамки вашего Сознания,
можно совершить зло, а неумение использовать силу Зла во
имя Добра означает оставить страждущих всякой надежды
на спасение, что противоречит Заповедям Христа.

Меня иногда спрашиваюто том, как же следует поступать
в случаях явной физической агрессии, не подставлять же
молча лицо разъярённому уличному хулигану и не оставлять
же без надёжной мужской защиты женщин и детей? Но разве
при встрече со злом, активно пресекая его, вы не уничтожа-
ете его? Зло всегда нужно уметь возвращать туда (или к то-
му), откуда (или от кого) оно пришло. Вот и всё. Что плохого
в том, что вы вовремя вернёте человекудолг?

Разве вы проявляете насилие, страх и агрессивность, ко-
гда прикрываете обратившегося к вам за помощью человека
своим щитом и выставляете вперёд своё оружие для защиты?
Вы же не размахиваете своим оружием, но вы и не должны
скрывать своей возможности защищаться, тем самым предо-
ставляя человеку, находящемуся под влиянием Сил Зла, са-
мому сделать выбор – или утихомириться и отступить, или
получить синяк под глазом.

Разве вы проявляете жестокость, предупреждая кого-либо
о грозящей ему опасности? Нет,наоборот, это и есть благо-
родство – иметь возможность дать сдачу хулигану и негодяю,
но при этом предупредить его о возможных последствиях
его агрессии.



 
 
 

Пусть ваши действия будут для нападающего больны и
неприятны, но они не должны быть жестокими и переходить
за рамки разумной обороноспособности. Жестокость – это
когда знаешь и выжидаешь удобный момент для собствен-
ного нападения, чтобы причинить наибольший ущерб чело-
веку. В борьбе Добра со Злом каждый здравомыслящий че-
ловек, развивающий в себе гармоничное триединство Духа,
Разума и Любви – уже Воин.

Всегда нужно помнить, что каждый человек проявляет
(или не проявляет) свой интерес к нам по причинам, ча-
сто лично от него независящим, поэтому каждая встре-
ча между людьми происходит с вполне определённой це-
лью,  – для обмена энергетикой и информацией.  Если
вам предлагается обмен грубой энергетикой (скандал, ссора,
драка и т.п.), а вам она не нужна, то отдайте её тому, кому она
нужна, кто проявляет активность для её получения лично от
вас. Вот в чём истинная сущность Мастера боевых искусств.

Это всё равно, что вызов врача скорой помощи, если вы
чувствуете внутри себя какую-то патологию или недомога-
ние. Вы радуетесь приходу врача потому, что он может об-
легчить ваши страдания; так почему же вы не радуетесь лю-
бому другому человеку, который пришёл, чтобы освободить
вас от страшного и опасного недуга, – зла, пребывающему в
вас?

Да, методы его могут показаться необычными: крики,
оскорбления, угрозы, может быть даже физически неприят-



 
 
 

ные воздействия, – но всё это чепуха и ерунда по сравнению
с теми душевными страданиями, которые свалятся на вас по-
сле Смерти в случае, если это зло останется сидеть внутри
вас. Всегда старайтесь отдавать Богу – богово, а человеку –
человечье.

Остерегайтесь оскорблений! Люди находят повод грешить
и падать, но сила их растёт, когда они поднимаются, если
упали; но горе тому, кто заставляет других людей спотыкать-
ся и падать.

Если же ваши руки побуждают вас грешить, лучше отсечь
их; ибо гораздо лучше не иметь рук и не быть виновным в
глазах Бога и людей, чем иметь совершенную форму и поте-
рять Душу.

И если ваши ноги будут вынуждать вас к преступлению,
лучше вы отсеките их; ибо гораздо лучше войти в жизнь без
ног, чем пасть под проклятием.

И если ваши глаза или уши побуждают вас ко греху, лучше
вы лишитесь их, чем лишиться Души».

Евангелие Иисуса Христа, 131:16-21.

Сейчас мы постараемся как можно более подробно и до-
ступно пояснить вышесказанное, для чего просим вас отло-
жить на время все свои суетные Мысли в сторону и послу-
шать то, что, возможно, является самым главным из всего,
о чём мы вам уже успели рассказать и что ещё расскажем



 
 
 

вам в следующих своих книгах. Запомните, пожалуйста, но-
мер этой страницы и постарайтесь, если вдруг будете ещё раз
перечитывать эту книгу, не пропустить её, потому что даже
если бы мы не написали наши «Откровения», а лишь суме-
ли донести до вашего Сознания смысл нижесказанного, то, с
такой тщательностью подготавливаемое нами настоящее во-
площение на Землю нашего брата Ориса уже не было бы на-
прасным.

Итак, речь идёт о том, что после Смерти человека, его Ду-
ша встречается с самыми различными Архетипами, Мысле-
формами и другими астросущностями, которые представ-
ляют собою лишь только набор таких вибраций, кото-
рые характерны для астрального тела данной конкрет-
ной личности умершего. Это могут быть злые и завистли-
вые сущности, утратившие человеческий облик, или добрые
и отзывчивые люди, готовые прийти на помощь и даже по-
жертвовать собой; могут одолевать ужасные и страшные чу-
довища или согревать альтруистистической Любовью доб-
рые и прекрасные феи, и т.д., и т.п.

Каждая из таких встреч – далеко не случайна и вызвана,
прежде всего, тем, что вибрации умершего, наиболее мощ-
ные по амплитуде и преобладающие на данный момент в его
астральном теле, притягивают к себе из Пространства Астра-
ла аналогичных по вибрациям астросущностей, а также об-
стоятельства, способствующие скорейшей реализации этих
вибраций. По Закону Компенсации, часть грубых вибра-



 
 
 

ций Души будет нейтрализована уже в первые мгнове-
ния после Смерти, когда перед внутренним взором умер-
шего пройдёт вся, прожитая им Жизнь и будут расставлены
акценты на многих поступках, словах и даже Мыслях, кото-
рые, с точки зрения Божественной Морали, нельзя назвать
достойными.

Если при виде каждого конкретного проступка, совер-
шённого человеком когда-либо при Жизни, в астральном те-
ле умирающего будут возникать вибрации глубокого сожа-
ления и искреннего раскаяния за содеянное, сказанное или
подуманное когда-то им, то энергетика данного негативно-
го качества, отложенная в астральном теле в момент совер-
шения проступка, перейдёт в Астрал, избавляя таким обра-
зом тело желаний Души от грубых вибраций. Это и есть на-
чало процесса посмертного очищения Души. Ни солгать, ни
притвориться раскаивающимся, конечно же, при этом невоз-
можно.

Чем больше высокодуховной энергетики сумел накопить
человек за всю свою Жизнь, тем большее количество отрица-
тельной энергетики он сможет «пережечь» и нейтрализовать
во время своего первого очищения после Смерти. Всё, что не
будет нейтрализовано на «Весах Совести», будет представ-
лять собой тот моральный груз Души, тот тяжёлый багаж,
который и будет определять впоследствии её место в много-
образной, и далеко не всегда приятной жизнедеятельности
Астрала.



 
 
 

Но,  – обратите внимание!  – в связи с тем, что накану-
не предстоящего переходного периода в Эволюции челове-
чества, Физический План Земли сейчас представляет собою
арену борьбы человека с демоническими сущностями Ад-
ских Сфер или, проще говоря, –Чистилище, процесс ней-
трализации всего ненужного чувственного хлама в Ауре Ду-
ши вы можете начать уже сейчас, не дожидаясь, когда Смерть
подведёт вас к «Весам Совести». Как это сделать? Ваше очи-
щение делается гениально просто для тех, кто УЖЕ ГОТОВ,
и, вместе с тем, чрезвычайно трудно для тех, кто ЕЩЁ НЕ
СОЗРЕЛ, кто по специфике своего воплощения является но-
сителем зла.

Простота предлагаемого вам МЕТОДА ПРИЖИЗНЕН-
НОГО ОЧИЩЕНИЯ ДУШИ ОТ ЗЛА базируется на том, что
любая реакция по отношению к вам со стороны окружаю-
щих вас людей обусловлена, прежде всего, наличием в ва-
шей Ауре энергетики того или иного качества. Например, вы
едете в автобусе, у вас отличное настроение, прекрасное и
дружелюбное расположение духа, но вас ни с того, ни с сего
кто-то начинает оскорблять. Что это означает и как воспри-
нимать подобную несправедливость?

Дело в том, что огромное количество отрицательных эмо-
ций мы волевым усилием подавляем в себе, гасим и не даём
им проявиться в нашем поведении. Но это вовсе не означа-
ет, что мы таким образом избавляемся от этой негативной
энергетики, – мы просто на время загоняем её вовнутрь себя



 
 
 

до тех пор, пока потенциал этой негативной энергетики не
накопится до критического уровня, когда уже ничто не смо-
жет удержать её внутри и она прорвётся наружу то ли бес-
причинной бранью, то ли оскорблениями и обвинениями в
адрес окружающих людей, то ли просто неблаговидным или
просто диким поступком.

Иисус сказал: «Не собирают винограда с терновника и не
пожинают смокв с верблюжьих колючек. Они не дают плода.
Добрый человек выносит доброе из своего сокровища. Злой
человек выносит плохое из своего дурного сокровища, кото-
рое в его сердце, и он говорит плохое, ибо из избытка сердца
он выносит плохое».

Евангелие от Фомы.

Запомните: вы не способны просто одним своим волевым
усилием самостоятельно избавиться даже от малейшей части
зла, находящегося внутри вас и всё время провоцирующе-
го вас на отрицательное отношение даже к самым дорогим
и близким вам людям: детям, родителям, друзьям. Если вы
на ком-то «сорвали» свою злость и лишь после этого почув-
ствовали себя КАК БЫ облегчённо, то это вовсе не означает,
что вы отдали попавшемуся вам «под горячую руку» челове-
ку то плохое, что «сидело» внутри вас и требовало выхода.

Вовсе нет, не забывайте, что Астрал и его Законы бук-
вально пронизывают нас и поэтому, «выстрелив» в окружа-



 
 
 

ющее Пространство заряд отрицательной энергетики, вы тем
самым привлекли из этого же Пространства в свою Ауру ещё
большее количество вибраций аналогичного качества и вме-
сто облегчения на самом деле значительно усугубили своё, и
без того незавидное, неустойчивое психическое состояние.

Избавить вас от тяжелейшего и опаснейшего психическо-
го груза могут только лишь другие люди, для которых этот
психический груз, в силу их эволюционного ещё несовер-
шенства, привычен и не является настолько опасным, как
для вас. Но для этого нужна ваша добрая воля и ваше огром-
ное желание, органическая потребность очиститься нако-
нец-то от эмоциональной проказы, заразившей бациллами
зла вашу Душу.

Вы должны чётко осознавать, что каждое слово, Мысль
или действие, которыми окружающие люди выражают своё
внимание по отношению к вам, являются прямым следстви-
ем воздействия на них многочисленных вибраций вашей Ду-
ши. Если вас беспричинно обидели в автобусе, или на ра-
боте, или в семье это означает не более того, что вибрации
соответствующего негативного качества, находящиеся
в подавленном состоянии в энергетике вашего астраль-
ного тела, послужили резонатором, или, если хотите, дето-
натором, спровоцировавшим по отношению к вам действия
человека, в психике которого энергетика данного качества
находилась в так называемом «состоянии критической мас-
сы».



 
 
 

В принципе, тот, кто вас обидел, – это вы сами, а вернее,
то зло, которое вы в себе носите, хотя и стараетесь тщатель-
но подавлять или скрывать его от окружающих. В соответ-
ствии с Законом притяжения подобного подобным, если уж
на кого вам и следует обижаться, так это на самих себя, по-
тому что не будь в вас, в вашем астральном теле этой потен-
циальной негативности, этой всеобщей заражённости злом,
ни один человек не смог бы совершить по отношению к вам
ни одного недостойного действия.

Но, в силу удивительной живучести нашей низшей приро-
ды, имеющей животное начало, мы все являемся друг для
друга переносчиками всякой психической заразы и одна
из целей нашего физического воплощения – постепенное из-
лечение и окончательное очищение от вируса зла, которым
мы заразились, когда были нашими первобытными предка-
ми. Что же делать в подобных конфликтных ситуациях, как
вести себя с нашими обидчиками?

Ответ на этот вопрос дал нам Иисус Христос, когда сове-
товал: «Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую
щеку, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с то-
бою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду».
Незрелому Сознанию не под силу осознать Истину, заклю-
чённую в этих словах. Но как только вы осознаете то, ЧТО
хотел сказать Иисус, ваша Жизнь тут же изменится к лучше-
му, да и сами вы уже не сможете жить по-прежнему: горя-
чась, злясь, сквернословя и оскорбляя других.



 
 
 

Учение «подставить другую щеку» слабым Духом показы-
вает путь к смирению Разума, льёт бальзам на душевные ра-
ны, не даёт зародить и выносить в себе чувства злобы, нена-
висти, зависти и мстительности. Но то же учение указывает
людям, сильным Духом, что, укрепив Душу в себе самом,
перешагнув через себя вчерашнего, сознательно проведя се-
бя через Огонь, Воду и Медные Трубы нового испытания, вы
можете завтра подняться на новую ступень в своём самораз-
витии.

Истина состоит в том, что каждый, обижающий, унижа-
ющий или оскорбляющий вас человек, – это вы сами! Это,
если хотите, – живая персонификация той тёмной животной
сущности, которую вы так старательно пытаетесь скрыть от
окружающих, постоянно держа её в узде своего Разума, но
которая страстно и настойчиво рвётся наружу, используя для
этого любую, даже самую малую возможность проявить себя
и тем самым утвердить живучесть в вас животного начала.

Но проблема заключается в том, что когда после Смерти
физического человека телом проявления Души становится
её астральное тело, то умерший буквально сталкивается «ли-
цом к лицу» со своей животной природой, персонифициро-
ванную во множестве Мыслесущностей и Архетипов, и за-
частую претерпевает от них чудовищные душевные страда-
ния. Это общение с себе подобными, с точными внутренни-
ми отражениями всего самого худшего, что есть в вас самих
– злыми и жестокими, подлыми и завистливыми – и есть тот



 
 
 

самый страшный Ад, на который обрекают себя все люди,
идущие на поводу у собственных страстей.

Поэтому, как только вам удастся в каждом человеке, об-
рушившемся на вас с негативным по отношению к вам дей-
ствием, угадывать самого себя, а вернее, вашу худшую, зло-
веще притаившуюся часть, ужаснуться и устыдиться самих
себя и отнестись к обидчику так, как вы хотели бы, что-
бы другие отнеслись к вам, то есть крайне доброжелатель-
но, вежливо и понимающе, то вы тем самым распахнёте свою
Душу и то дикое, несдержанное и жуткое существо, которое
томилось внутри вас под неусыпным контролем вашего Ра-
зума, по Законам Тонкого Мира будет притянуто в астраль-
ное тело обидчика и значительно утяжелит его психическую
и кармическую ношу.

Ещё раз повторяем: если бы мы были чисты в своих по-
мыслах, значит, и все поступки наши были бы чисты, и,сле-
довательно, никакие вибрации зла не смогли бы коснуться
нас. Но, не умея пересиливать в себе животную нашу приро-
ду, мы привлекаем к себе из Пространства множество низ-
ших сил и сущностей Астрала и являемся, таким образом,
источником всевозможного зла для самих себя.

Пускай мы не знаем, почему горе или другое страдание
сваливается на нас именно сейчас, но мы должны чётко осо-
знавать, что это мы соткали его когда-то. А силы и энергии
Любви, чтобы нейтрализовать её Огнём влияние низкокаче-
ственных эманаций, у нас обычно не оказывается. Вот по-



 
 
 

чему так важно иметь в себе избыток Добра и Любви –
для собственной же безопасности.

В своих отношениях с людьми старайтесь никогда не ис-
кать возможности объясниться с ними, а лучше ищите, чем
обрадовать человека, чтобы с радостных эмоций начать и ра-
достно завершить каждую встречу. Таким образом вы смо-
жете избежать накопления отрицательной Кармы и пережечь
положительными эмоциями в своём астральном теле боль-
шее количество грубых вибраций.

Но больше всего опасайтесь тех, кто, хмурясь сам, стара-
ется найти в вас причину своего плохого настроения и сво-
ей хмурости. Бегите, избегайте всеми путями общения с се-
мьями, где живут, ссорясь. Зараза зла опаснее, чем чума и
очень легко распространяется, заражая собой даже продви-
нутые Сердца. Те, кто усердно и лицемерно распинается о
своей любви к семье, а на самом деле являются мелочны-
ми ворчунами и изощрёнными семейными тиранами, – ещё
в большей степени преступники, чем квартирные воры или
уличные грабители.

Для того, чтобы сделать что-нибудь для человека, надо не
только самому иметь для этого силы, но и чтобы этот че-
ловек сам желал бы принять вашу помощь и умел бы вла-
деть собой, своими Сердцем и Мыслями, содержа их в чисто-
те и гармонии. Нельзя без помощи Учителя, самостоятель-
но оказывать помощь тем, кто не знает радости, не понимает
ценности своей Жизни как духовного творчества, а считает



 
 
 

Жизнь лишь средством для достижения бытового комфорта
и власти над себе подобными.

Хотя, – если не принимать в расчёт НЕЛЮДЕЙ, – абсо-
лютно плохих людей нет, но и те, в ком их светлые Мысли
и изначально чистые Сердца разъедаются заразной проказой
зависти и ревности, жадности и ненависти, – они постепенно,
увлекаемые своими неудержимыми страстями, также скаты-
ваются в глубокую яму зла. Деградация личности соверша-
ется медленно и почти незаметно для окружающих.

Вначале ревность и зависть, как горькая плесень, покры-
вают их отношения с людьми, а затем толстым слоем воню-
чего грибка обволакивает и всё Сердце. Гнилость и зловоние
распространяются в Тонком Мире там, где появляется этот
человек. Гной бессовестной лжи сначала тяжёлыми капля-
ми, а затем и непрекращающимся потоком течёт с его чёр-
ного языка и Душа, с которой соприкасается такой духовно
разлагающийся человек, также тускнеет и теряет свою цен-
ность, если не может противостоять его заразе, если уже но-
сит в себе зловоние зависти, страха и ревности.

Такие Души уже не смогут освободиться. Это – мёртвые
человеческие Души, тех, чьи тела они заселяют мы называем
УЖЕ НЕ-ЛЮДЬМИ. Каждый находит в Жизни то, что он
ищет. Для большинства моих знакомых самое слабое место
– это слабость Силы Духа. Их мнительность – вот та мишень,
прицелившись в которую можно сразить человека наповал,
без промаха. Если к вам приходят люди за добрым словом,



 
 
 

то не избегайте их, не бойтесь «нахвататься» от них Зла, ска-
жите эти слова, но не доказывайте постоянно и всем, что так,
как вы сказали, так и будет, иначе слова ваши очень быстро
превратятся в пустословие.

Если же кто-то остро нуждается в Любви, в сочувствии,
также постарайтесь быть милосердным, терпеливым, но
твёрдым, иначе вы очень быстро прослывёте легкомыслен-
ным человеком. Если же к вам обращаются за помощью, не
следует, если на то имеется возможность и время, отказы-
вать в ней, но, вбирая в себя чужую боль, не вбирайте в себя
чужих сомнений в победе Добра над силами Зла. Сомнение
в своих силах – вот капкан, в который Зло ловит всех
слабых Силой Духа.

Вы должны понимать, что Добро не ждут как благодатно-
го дождика в засушливое лето, оно не вырастет само по себе,
как дерево в лесу, его не протягивают как милостыню, зара-
нее восхваляя свою щедрость. Добро может только вернуть-
ся взамен того, что было послано вами с открытым Сердцем
и вашей бескорыстной Любовью ближнему. Осознайте про-
стую Истину: Добро и Зло не могут существовать сами по
себе, всегда существуют конкретные носители Добра и Зла –
отдельные личности, отдельные сгустки мыслящей Материи
и Материи чувств.

Что есть Добро? Добро – это объединённый заряд Люб-
ви и Созидания, несущий в себе стремление человека к
духовному совершенству и равноправной свободе развития



 
 
 

своих творческих Сил.
Что есть Зло? Зло – это разрушительная сила агрессив-

ности, зависти, ненависти, порождающая невежество, жесто-
кость, страх, нивелирование творческого потенциала лично-
сти, возбуждающая стремление личности к самоотречению
Силы Разума и Силы Любви; это разрушительная сила, на-
правленная на физическое уничтожение сильных Духом, на
провокационные призывы к слабым Духом к самоуничтоже-
нию ими своих физических тел.

Атмосфера Чистоты и Любви невыносима для Зла; оно
бежит от них. Нужно иметь что-либо злое в самом себе, что-
бы зло смогло коснуться вас или навредить. И только тогда,
когда в вашем Сердце зазмеится хотя бы самая тоненькая
трещинка сомнений в силе Добра и Любви, вы станете уязви-
мыми для многочисленного воинства тьмы. Всё – в самом
человеке, в самих себе мы носим все свои чудеса.

Зло ничего не сможет поделать, пока страх, неверность и
ложь не коснутся вас. И не внешние условия подавляют или
обновляют его, но сам человек творит свою Жизнь, привно-
ся в неё своими Мыслями, словами и поступками радость
или страдание. Независимость и полная освобождённость от
ложных мнений и тлетворных влияний других людей долж-
ны жить в ваших Сердцах.

Ничто внешнее не может задавить в вас человеческое, ес-
ли Сердце ваше свободно от ненависти, страха и зависти. Все
эти внешние рамки, различные отягощающие Душу обстоя-



 
 
 

тельства – всего лишь созданные Умом Иллюзии. Неуверен-
ный в себе и пустой, никчемный человек, не имеющий по-
нятия о том, какую ценность он в себе носит, не ведающий,
что только он и никто более творит его день, его Судьбу, –
только такой неразвитый ещё человек может позволить себе
жаловаться на обстоятельства.

Никогда не нужно забывать, что на вас, если только вы са-
ми того не пожелаете, ничто не может давить извне, поэто-
му нужно прежде всего научиться владеть собой так, чтобы
при любых обстоятельствах не терять своего спокойствия и
свободы, уверенности в собственных силах и покоя в Душе.
Злоба и раздражение – вовсе не невинное занятие. Каждый
раз, когда вы сердитесь, вы привлекаете к себе токи зла из
Эфира, которое в виде ужасных красных и чёрных пиявок
впивается и вгрызается в ваше астральное тело.

Все эти отвратительные твари, которые прекрасно видны
ясновидящему, – порождения ваших страстей, ваших раз-
дражения, зависти, ненависти и страха. После того, как вам
будет казаться, что вы уже успокоились и взяли себя в руки,
вблизи и вокруг вас на тонком уровне ещё не менее двух су-
ток будет бушевать энергетическая буря. Как вы думаете, кто
может приблизиться к вам, пока эти уродливые астральные
существа будут сосать, как кровь, энергетику ваших стра-
стей? Ни одно чистое создание не приблизится к вам, пото-
му что интуитивно будет чувствовать смрад, исходящий от
вас, окружённых кольцом жутких тварей зла.



 
 
 

И сказал Иисус: «Всё, что ведёт к чистоте мысли, слова
и дела, очистит храм плоти. Нет правил единых для всех,
ибо люди искушены в грехе, за каждым – свой собственный
грех, и каждый должен сам научиться тому, как лучше всего
отвергнуть себя от зла к праведности и любви.

До тех пор, пока человек не достиг высшего плана и не
отвратился от корысти, лучшие плоды принесёт такое пра-
вило: Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали
с тобою».

Евангелие Иисуса Христа, 68:16-20.

Каждое чистое создание, встречаясь с распущенным, ли-
шённым самообладания человеком, привыкшим жить лишь
на уровне крика и ругани, может пострадать не меньше, чем
при общении с прокажённым. Злой же человек, имеющий
большую, чем у вас силу Воли, будет словно на крыльях
мчаться к вам, чтобы использовать вашу предрасположен-
ность ко злу в своих корыстных целях и тем самым вовлечь
вас в кошмарный водоворот тяжелейшей Кармы.

Скрывая под маской лицемерия, лести и лжи свои истин-
ные побуждения, он окружит вас, – свою будущую жертву, –
заботой и вниманием, притворной любовью и богатством,
ради того только, чтобы подавить вашу Волю и сделать вас
своим послушным рабом, зомби. Забудьте о страхе. На всех
нужно смотреть одинаково и каждого человека восприни-



 
 
 

мать именно тем встречным, которому вы должны принести
свои мир и Свет.

Научитесь быть среди людей, отдавая дань времени и об-
стоятельствам, в которых вы живёте, постоянно напоминая
им об уникальной красоте окружающего Мира. Каждый
наш враг – это благодать, посланная нам Богом для на-
шего же очищения, но только мы за высокой стеной соб-
ственного эгоизма не можем различить, а значит и оценить
всей ценности этого свидетельства Любви Бога к каждому из
нас.

И чем сильнее враг, тем больше эта Любовь, тем явствен-
нее свидетельство её. Каждое причинённое вам зловредное
действие, расцененное вами правильно и должным образом
отреагированное, является уникальной возможностью уже
сейчас, при Жизни, избавиться от твари, унижающей нашу
Божественную Природу и не дающей нашему Сознанию воз-
выситься до уровня всеобъемлющей Любви ко всему, что со-
творено Богом, что и есть Сам Бог.

К сожалению, мы так поздно начинаем понимать это, а
ещё реже – используем для собственного блага эту удиви-
тельную возможность очиститься. Каждому из нас в этой
Жизни приходится сталкиваться со злом в самой отврати-
тельной его форме. Собственно, именно для таких встреч мы
и воплощаемся сюда, на Землю, чтобы в конце-концов стать
недоступными для могущественных и разлагающих Душу
влияний сил Космозла.



 
 
 

Здесь, на этой поистине многострадальной планете, Кос-
мозло проявляется не только в примитивном и абстрактном
образе Сатаны, о котором мы с детства слышали в сказках от
наших бабушек, но и в виде вполне конкретного и обычного
зла, которое ходит рядом с нами на таких же, как и у нас,
двух ногах, и плетёт вокруг нас тонкие, но очень крепкие и
коварные, сети лжи, предательства, лицемерия и раздраже-
ния.

Как же уберечь себя и других от этих ужасных сетей, кото-
рые после Смерти неотвратимо увлекут неопытную и довер-
чивую Душу, попавшую в них, в Сферы мрака и тьмы? Толь-
ко силами собственного самообладания, бесстрашия и со-
страдания, взращёнными на благодатной почве живой Люб-
ви, можно преодолеть тот ужасный водоворот зла, ежесе-
кундно норовящий засосать нас в свою зловонную клоаку.
Бороться со злом и побеждать его можно только с искренней
Любовью в собственном Сердце.

Сострадание к подонкам и лжецам, ненавистникам и зло-
пыхателям, не ведающим о смертельной опасности для себя
распространяемых вокруг ядовитых эманаций собственного
зла, должно быть точно таким же, как и ковсем страдающим
добрым людям. Сострадать – это не обязательно плакать, со-
чувственно вздыхать и участливо причитать. Сострадать –
это прежде всего стойко мужаться, чтобы ваше мужествен-
ное, бесстрашное и чистое Сердце могло бы свободно изли-
вать свою Любовь как на лучшего друга, так и на заклятого



 
 
 

врага.
Ваша Любовь, зиждящаяся на глубоком понимании ис-

точника зла, ваша защита от него и пощада жертвы зла во-
все не обязательно могут проявляться в ласковом и потака-
ющем слове. Порой, вовремя сделанный укор и поднятие чу-
жой злой Мысли через собственное Сознание в более высо-
кие духовные Сферы, и даже физический незлобивый удар
руки, сделанный не для мести, но во спасение, способны на
самом краю подхватить падшую Душу и Огнём своего Серд-
ца возродить её к новой, более духовной Жизни.

Помните о Свете на пути каждого человека даже в самые
мрачные минуты его Жизни. Помните, что Жизнь – это
прежде всего Доброта, Любовь и Милосердие. Только с по-
мощью этих бесценных качеств воплощённая Душа может
достичь истинных результатов и выполнить задачу своего во-
площения. Поняв однажды Жизнь как вечное Милосердие,
нельзя быть несчастным. Поэтому в каждый ваш счастливый
день, в своей счастливой любви, помните о несчастном дне
и несчастной любви других людей.

В счастье своём никогда не забывайте о несчастных, ко-
торые повстречаются на вашем пути. Думайте милосердно
не только о себе и об окружающих вас людях, но также и
обо всех, несущих в себе залог и начало будущих человече-
ских Жизней. Думайте любовно не только о счастливых и
любимых, как вы сами, но и обо всех брошенных, плачущих,
не имеющих ни угла, ни работы, ни денег, чтобы нормально



 
 
 

прожить свой следующий день.
Думайте сострадательно обо всех, не знающих, как им

справиться с нищетой и вынести этот уродливый мир до-
стойно звания человека. Несчастья как такового не суще-
ствует: все чудесные и все несчастливые мгновения человек
носит в самом себе. Когда вы это поймёте, вы станете спо-
койным и Мудрость оживёт в вас. Вы поймёте, что даже в
самой критической ситуации не может быть безнадёжности,
как не может иметь границ истинное Милосердие и не знает
отказа Прощение и Пощада.

Никакая злая, жадная и человеконенавистническая воля
не смогут одолеть такого человека и сделать его своим ра-
бом. Злоба и ненависть найдут в вас своего сообщника лишь
только тогда, когда вы сами добровольно выберете их в свои
спутники и помощники, допуская их в свои Мысли и дела, и
привлекая их со всех сторон своим раздражением, злопыха-
тельством и ложью. Каждый сам уготавливает себе своё бу-
дущее, привлекая из окружающего Пространства подобное
подобным.

Лишь Милосердие и Любовь – ненаказуемы. Всё, что
происходит с человеком, творится им самим для самого
себя. Каким бы бесконечно грешным и безнадёжно падшим
ни был человек, но даже одно мгновение его до конца само-
отверженной Любви способно вынести его заблудшую Душу
из заколдованного круга ошибок и преступлений, и слить её
в конце концов с восходящим потоком Сил Света.



 
 
 

Лишь бескорыстная Любовь способна воскресить падшую
человеческую Душу и вырвать её из когтей окончательной
Смерти во зле. Человек, живущий во зле и в одних лишь
скотских своих инстинктах, питающийся только личными
страстями и желаниями, не вносит полезной лепты в Жизнь
Вселенной, а потому не нужен и Земле. После Смерти Со-
знания таких безнадёжно падших людей подлежат обезличи-
ванию и трансмутации.

Поэтому перестаньте бояться мерзких гадов злобных
Мыслеформ, роящихся вокруг вас, – в ближайшем будущем
они задохнутся в ядовитых испарениях собственного зла. Но
вся ваша Жизнь может превратиться в настоящий Ад, если
только вы не поймёте, что ежедневная фальшь вашего неис-
креннего поведения, ваша ненависть к кому-то или полное
равнодушие к бедам и страданиям людей делают вас рабом
зла и заложником ваших собственных страстей.

Не забывайте о том, что человек – это Арфа Бога, стру-
ны которой должны славить всякую мировую Жизнь; что че-
ловеческие слёзы и скорби – это Пыльца Господня, помо-
гающая даже самому непривлекательному человеку превра-
титься в чудесный Божественный Цветок; что каждая наша
встреча на Земле – это возможность обрести крылья, пред-
назначенные для того, чтобы собирать Пыльцу Господню в
Чашу своего Сердца и изливать её в виде Божественной Люб-
ви на страждущие и скорбящие человеческие Души.

Вы должны прожить свою Жизнь так, чтобы лишь высо-



 
 
 

кие вибрации Любви и Милосердия передавались каждому,
кто повстречается с вами. Не надо надрывно пыжиться и во
что бы то ни стало стать святым. Нельзя сказать себе: хочу
совершенствоваться, чтобы стать святым и думать при этом
что только жизнь среди великих может привести вас к че-
му-то высокодуховному. Это будет всего лишь умствование,
не имеющее в себе ничего творческого, здорового и могуче-
го, способного привести к пониманию Истины.

Активное, творческое и всецело направленное на всеоб-
щее благо Действие, – вот путь земного труда для каждой во-
площённой Души, стремящейся к самосовершенствованию.
Не мудрствуйте лукаво, а знайте только, что надо уже сего-
дня приготовить себя таким образом, чтобы завтра рядом с
вами любой человек смог бы отдохнуть, а не задохнуться.

Гораздо важнее прожить своё будничное и обыкновенное
сегодня так, чтобы внести в своё и чужое существование
свою посильную лепту Любви и Радости. У каждой человече-
ской Души СВОЯ задача воплощения на этой планете. Очень
многим Душам их очередная земная Жизнь даётся только
для того, чтобы выработать в себе одно какое-то качество.

Поэтому ваша задача – воспитание в себе цельности
в своих Мыслях и в своих чувствах. Чтобы все тела ва-
шей Души – физическое, психическое и духовное – получи-
ли возможность творить на земном Плане, нужно прежде
всего достичь внутренней Гармонии, то есть равновесия в
своей Душе и её устойчивости в любых ситуациях.



 
 
 

Пустое дело искать счастья и Истины в чём-то ином, кро-
ме той Вечности, которая сокрыта в самой глубине ваше-
го собственного Сердца. Каждый может, любя ближнего, ду-
мать о величии Света в нём самом и нести СВОЙ СОБ-
СТВЕННЫЙ поклон Свету в каждой своей встрече с ближ-
ним, какой бы непривлекательной она вам ни казалась.

Поймите, что если вы желаете жить для общего блага и
служить духовному возвышению человечества, то для вас
нет и не может быть такого места во Вселенной, где вам мож-
но было бы спокойно уединиться и жить отрешённо. Нель-
зя нигде спрятаться от суеты и людских страстей. Даже мо-
настырские стены – это всего лишь иллюзия отделённости.
Нельзя искать покой и мир для себя в какой-то внешней ис-
кусственной отъединённости от всех и вся.

Но можно и нужно учиться стойко стоять среди всех жи-
тейских бурь, чтобы во всём и в каждом ясно видеть одну
единственную Силу – Жизнь во всех её проявлениях. Лишь
так ваша внутренняя гармония может укрепиться настолько,
чтобы уже никогда не разрушиться. Каждая Жизнь Души
– это Свет на пути её самосовершенствования. Этот Бо-
жественный Свет не гаснет, не уменьшается и не подавляет-
ся ничем, если только его не тушить самому Мыслями о се-
бе, сомнениями, страхом и раздражением.

Земной Путь Души – это Путь Любви, Доброты и Мило-
сердия. Идти этим Путём вовсе не значит потерять здравый
смысл, чтобы забыть о себе настолько, что потерять всякий



 
 
 

интерес к самому себе. Во всём нужны мера и самообладание
– такая степень освобождённости от влияния страстей, при
которой ни одна из искр, брошенных в вас кем-то в крайнем
раздражении, не сможет нарушить вашего внутреннего рав-
новесия и возбудить в вас ответной волны страсти, взаимно-
го раздражения.

Самообладание – это такое состояние Души, когда в ва-
шем свободном от зла Сердце всем страстям и низменным
желаниям остаётся только одно – угаснуть. Именно поэтому
мы ещё и ещё раз советуем вам поразмыслить в свете только
что прочитанного над прекрасными словами Христа, звуча-
щих для посвящённых в Истину как чудесная, живительная
и благословенная музыка:

Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижаю-
щих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца нашего небес-
ного».

(Мф. 5:44).

И ещё одно, о чём никогда не следует забывать. Если вы,
например, кого-то ненавидите, потому что этот человек ока-
зался несправедливым по отношению к вам или к вашим
близким, то, чтобы понять, насколько это ваше негативное
чувство бессмысленно, вы должны суметь свою ненависть
сами же прочувствовать и пережить. Лишь только в этом



 
 
 

случае вы сможете без сожаления отбросить её, заменив на
понимание и сострадание.

Но сначала свою ненависть нужно научиться действитель-
но воспринять. Полное освобождение от ненависти происхо-
дит только через Любовь. Или, допустим, вы завидуете чье-
му-то счастью и успеху. В этом случае также необходимо на-
учиться воспринимать свою зависть, чтобы суметь понять,
что испытывать зависть к кому-либо, идущему совершенно
самостоятельным путём, смешно, глупо и небезопасно к то-
му же.

Тот, кто завидует другим, сам имеет только неисполнен-
ные желания. Если вы учитесь понимать своё место в Жиз-
ни, свою задачу, то вы обретёте зрелость, позволяющую вам
заменить свою зависть на чувства бескорыстного удивления
и дружеского участия. Зависть, как и ненависть, полностью
изживается только через Любовь. Не подавляйте свои нега-
тивные впечатления и эмоции, но, распознавая такие
чувства в себе, вовремя изживайте их,  пока они не раз-
рослись внутри вашей Души смертельной раковой опухолью.

Если же вы начнёте подавлять всю свою грязь в себе, то
это не принесёт ничего, кроме агрессии, которая тут же – по
Закону Соответствия Энергий – обратится против вас самих.
Из переработанных Энергий ваших негативных восприятий
ваше позитивное мышление должно развиваться точно так
же, как всё, что способствует процессу созревания Души.

Ведь мы для того и инкарнируемся на Земле, чтобы пол-



 
 
 

ностью овладеть техникой обращения со всеми человече-
скими чувствами. Эта работа и есть та самая прививка от
Космозла, с которой мы должны уйти с Земли, чтобы стать
полноценными тружениками Космоса. На этой планете все
Души собраны со всех концов Вселенной, чтобы учиться и
учить других.

Ни один человек (даже НЕЛЮДЬ) не может быть лучше
или хуже в глазах другого, ни один не может и не имеет ника-
кого права брать на себя роль судьи для другого. Если бы мы
были совершенными, мы бы не инкарнировались на Земле.

Пока вы идёте с людьми как человек, не судите, и сами не
судимы будете. Ибо, если вы судите, и вы будете судимы, и
как вы даёте, так и вам будут давать. Если вы порицаете, и
вас будут порицать.

Если вы являете милосердие, люди милосердны к вам, и
если вы любите так, что мирской человек может ощущать ва-
шу любовь, вы будете горячо любимы. Таким образом, муд-
рый человек этого мира поступает с другими людьми так, как
хочет, чтобы с ним поступали.

Евангелие Иисуса Христа, 100:3-6.

Какими бы мелкими и пустыми на ваш взгляд ни казались
вам люди, а их беды и горести – маленькими и ничтожными,
никогда не судите их и не чувствуйте себя большими сре-
ди маленьких только потому, что они жалуются вам на свои



 
 
 

проблемы. Мнимое величие, гордыня – это верный и самый
быстрый путь к духовному падению.

С благодарностью открывайтесь каждой возможности да-
рить людям своё тепло и радуясь, что есть ещё одна Душа,
которой может светить ваша любовь. Встречаясь с эволюци-
онно незрелыми ещё людьми, не думайте о том, как плохо
они живут и как нехорошо поступают, как они не задыхают-
ся в удушливой атмосфере своих страстей, но думайте о том,
как дать им через себя живую и укрепляющую Дух струю бо-
жественной Любви и радости, которые Господь непрерывно
на всех нас источает.

Поступая так, вы не только будете постоянно очищать
Пространство вокруг себя чистыми Мыслями, но и всегда
будете находить в себе силы проходить мимо многих люд-
ских драм и трагедий, создаваемых человеческими страстя-
ми, не запачкиваясь при этом и силой Мудрости своей не да-
вая другим вовлечься в кармические наваждения. В любых
жизненных ситуациях не считайте себя невинно страдающи-
ми, закабалёнными в сетях неблагоприятных обстоятельств,
а постарайтесь усмотреть в них нужную для вас необходи-
мость и уникальную возможность, через которую вам обя-
зательно надо пройти, чтобы найти в самом себе стойкость
Духа и духовное благородство.

Смирение – это не что иное, как незыблемый мир
Сердца. Оно приходит только к тем, кто уже интуитивно по-
чувствовал или на практике познал своё истинное место во



 
 
 

Вселенной. Чем больше и богаче мир несёт в себе человек,
тем дальше и яснее он видит свой путь, а значит, и больше
понимает то, как он мал, как немного он может и как мало
он знает, и какой ещё длинный путь ожидает его впереди.

Христово «возлюби ближнего, как самого себя»  яв-
ляется тем самым девизом, который написан на знамени все-
го нашего Существования, и не только на Земле, но и во всём
Космосе. К сожалению, очень многие люди – с большим вре-
дом для себя – не могут заметить, что этот замечательный
лозунг состоит из двух частей: если перевернуть это выска-
зывание Иисуса, то получится следующее очень важное его
пожелание людям: «Полюби себя самого, чтобы ты смог
полюбить своего ближнего».

Эта «любовь к самому себе» не имеет и не должна иметь
ничего общего с эгоцентризмом и самолюбием, тем более,
с «нарциссизмом», а является усвоением предыдущего опы-
та, относящегося к людям вообще и к самому себе в частно-
сти. Вы должны на себе самом в первую очередь испытать,
что значит: «быть ответственным». Вы ни на секунду не
должны забывать о том, что вы пришли на Землю из Любви,
что вы созданы Ею и возвратитесь к своему происхождению,
в Неё только лишь через Неё.

Другого способа возвращения в Высшие Миры нет. Лю-
бовь к людям – это опыт, который вы, прежде, чем сможете
передать его другим, должны сначала постичь в самом себе.
Когда вы научитесь любить самих себя, тогда вы познаете



 
 
 

вкус независимости, которая поможет вам получить огром-
ные шансы для качественного изменения своего Сознания и
трансформации его во ВСЁ В ОДНОМ. Кто это прочувству-
ет и осознает, тот готов к партнёрству со всеми людьми, –
он сможет любить и себя и своих ближних без излишней де-
монстрации и нажима.

Но остерегайтесь людей, которые упорно и настойчиво,
без просьб с вашей стороны, предлагают вам свою помощь,
в то время, как сами со всей очевидностью совершенно не
готовы заняться и привести в порядок свою собственную
Жизнь. Обычно такая помощь не приносит пользы и может
рассматриваться вами только как зов о помощи, призыв к
признанию и любви. Никогда не пропускайте мимо ушей та-
кие призывы о помощи и не отказывайте в моральной и ду-
ховной помощи никому, кто об этом просит.

О, Любовь, – так часто и так неправильно применяемый
нами синоним Высшего Божества! О, Любовь – непонятое и
неразгаданное человечеством слово космического всемогу-
щества! Во что только превратили это высшее понятие лю-
ди, изуверски извратив и унизив его. Под прикрытием этого
слова мы терроризируем ревностью своих родных и близких,
удовлетворяем свои самые низменные прихоти, этим же сло-
вом мы заталкиваем целые народы в единообразные культур-
ные схемы, подавляем и уничтожаем нации, унижаем своих
детей…

Плоды такой нашей «любви» говорят сами за себя. Вы-



 
 
 

сочайшие вибрации Любви принадлежат к категории самых
насущнейших потребностей человека. Любить другого чело-
века – это не значит стремиться делать другому Жизнь удоб-
ной и гладкой; любить – значит дать свободу, дать человеку
возможность быть самим собой, таким, какой есть на данный
момент своей Эволюции. Не только мы, но и весь Космос
живёт высококачественными колебаниями энергетического
обмена.

Тот, кто отделяется от этих вибраций, становится нежиз-
неспособным и особо восприимчивым к воздействию нега-
тивных импульсов. Поэтому вопрос воспитания Любви – это
ещё и один из главных вопросов обеспечения безопасности
Души. Согласно неотвратимого Закона Мира, в котором мы
живём, все количества Сил Природы неизменно переходят
в качество.

Если сегодня одно только качество, – то ли доброе, то ли
злое, – в Сердце человека дошло до определённого, высокого
предела, то завтра это же качество может разлиться целым
морем и захватить в себя сердца всех людей, общающихся с
этим человеком. Если сегодня вы способны распространять
свою однобокую любовь только лишь на своих близких, то
завтра ваше Сознание может, в силу определённых причин,
расшириться и ваша любовь распространится уже и на дру-
гих людей, возможно вам и не знакомых.

Если вы пренебрежёте своими, изначально заложенными
в вас, способностями к Божественной Любви, то постепенно,



 
 
 

из Жизни в Жизнь, вибрации вашей Души будут всё ухуд-
шаться и ухудшаться, становиться всё грубее и плотнее, по-
ка, наконец, потеряют способность выражаться в Материи
Тонкого Плана. Этим вы сами себя заключите в клетку и по-
ставите свою Душу на такую ступень обучения, которая за-
ставит её начать всё с самого начала, снизу, и опять многие
миллионы лет подниматься к высшим формам вибраций Бо-
жественной Любви.

Сознательно отделяя себя от Любви, человек создаёт в са-
мом себе водовороты Энергий, действующих в противопо-
ложном направлении сопротивления. Вспомните о бывшем
светоносном Архангеле Люцифере, который происходит из
того же энергетического уровня, что и Христос, и который
захотел подняться выше своего Творца, чтобы получить воз-
можность изменять Законы Вселенной по своему желанию.
Его поддержали многие миллионы ангельских Существ. Но,
к счастью, не все из них примкнули к прежнему светоносцу.

Те же, кто последовал за ним и добровольно отказались
от Божественной Любви, всё больше теряли в силе и тонкой
Энергии, пока, наконец, не застыли в Материи Физического
и Астрального Планов Земли. Когда же они осознали, куда
попали и чего они добились своим сопротивлением, они от-
чаялись и попытались вновь с покаянием вернуться в выс-
шее состояние Энергии Христа.

Но возвращение обратно стало уже невозможным, потому
что из-за произошедших в них изменениях, эти бывшие выс-



 
 
 

шие Сущности больше уже не могли существовать в Энер-
гиях такого высокого качества. Поэтому они должны были
ожидать результатов эволюционного развития Материи, для-
щегося миллионы лет, в течение которых эти бывшие Анге-
лы (то есть, мы с вами) вынуждены были видеть себя заклю-
чёнными лишь в собственные Сознания своего отделения от
Божественной Любви.

И лишь только тогда, когда Эволюция Земли продвину-
лась так далеко, что представила подходящую материаль-
ную форму, которая могла быть одушевлена Разумом, мы –
падшие Ангелы – снова получили возможность развиваться
в высокую Энергию своего Божественного происхождения.
Очень многие из нас, к сожалению, ещё не вышли из стадии
двуногих животных, но тот, кто уже ЗНАЕТ, тот ПОНИМА-
ЕТ, что нет на Земле вообще ни «своих», которых следует
любить, ни «чужих», к которым следует относиться с макси-
мальной настороженностью, – везде такие же люди (или ста-
нут когда-то такими же), как и он сам.

По этому поводу в Индии говорят: «Никто тебе не друг,
никто тебе не враг, но всякий человек тебе – учитель». Даже
у самого злого и плохого человека, питающего к вам исклю-
чительную ненависть, можно, если только попытаться захо-
теть этого, научиться Любви к ближнему. Стремясь к высо-
кой цели, нельзя жить получувствами и полумыслями, по-
стоянно находясь во власти сомнений, подозрений и всё вре-
мя идя на компромиссы со своей Совестью.



 
 
 

Лишь когда вы почувствуете, что Сердце ваше пусто для
личного и эгоистичного, – только тогда вы сольётесь в один
аккорд с окружающими вас людьми и со ВСЕМ, что есть
Бог. Но если вы постоянно будете заставлять себя думать о
том, что ваше Сердце ДОЛЖНО звучать любовью для дру-
гих, – тогда это будет не песнь Любви, не торжество Духа над
«эго», а обыкновенный стон. Нельзя в духовной Жизни ис-
ходить от Ума; духовное Творчество – это естественная Гар-
мония полноты Сердца и чистоты Мысли.

Корни человеческих страданий и несчастий очень глубо-
ки и небезопасны для других, поэтому нельзя судить людей
по своему разумению, как не стоит и расстраиваться из-за их
недостатков. Каждому – своё. Старайтесь только нести лю-
дям Любовь и бодрость, и, в силу своих возможностей, пре-
секать зло, ставя преграды для него там, где люди слабы, что-
бы уберечь прежде всего их самих от их собственного зла.

Но пока вы сами не созрели,  – не стремитесь помогать
им практическими советами, как можно ещё, кроме культи-
вирования в себе Любви, избавиться от зла, потому что это
очень опасно. Если вы не знаете всех тонкостей Законов Ми-
роздания и не можете при любых обстоятельствах действо-
вать с полным самообладанием, вы не только не сможете по-
мочь другим, но и увеличите силу их зла, внеся ещё больше
диссонанса и раздражения в Жизнь тех, кому захотели по-
мочь.

К тому же стрела вашего неумелого и потому мнимого



 
 
 

«добра», опрометчиво посланная вами для поражения зла,
может развернуться и очень зло ударить вас же самих. Не
следует ждать пощады, если не умеете щадить других. Лю-
бовь признаёт один закон: закон творческой отдачи. И всё,
что вы отдаёте людям, любя их, снисходя к ним, подобно
бурным горным ручьям возвращается вам Жизнью. Тот же
закон возвратит обратно и посланное вами злое «добро».

Любовь со всей, присущей ей эмоциональной тонкостью и
силою, является одной из основных причин, почему челове-
ческие Души воплощаются на Землю. Для любви характерно
отсутствие страха. Душа существует ради Любви и благода-
ря Любви же растёт, эволюционирует, реализуя свою Боже-
ственную Природу. Любовь можно принять только свободно
и держать её только в открытом Сердце, чтобы и отдавать её
другой Душе тоже свободно, ничего не ожидая взамен.

Только окружив всего себя бескорыстной Любовью, мож-
но надеяться на её рост и постепенное расширение с одного
человека – на большую часть человечества. Вам каждый день
приходится сталкиваться с многообразными проявлениями
как величия, так и безграничной низости и ужаса путей че-
ловеческих. Все мы имеем возможность лично убедиться в
том, что каждый человек, идя свои путём, может постичь ис-
тинное Знание только тогда, когда Любовь стала уже не про-
сто одним из его качеств, но основной осью всего его Суще-
ства, самой его Сутью, на базе которой строится и развива-
ется духовное творчество человека.



 
 
 

Научитесь бесстрастно различать для себя пути других
людей и тогда вы воочию убедитесь в справедливости приве-
денной выше пословицы, что никто другому ни друг, никто
другому ни враг, а каждый человек сам себе – Учитель. Мно-
гие из людей, имея тягу к программно-механическому или
так называемому прагматическому типу мышления, не уде-
ляют должного внимания гармоничному развитию  в себе
триединства главных Сил Жизни: Силы Духа, Силы Разума
и Силы Любви.

Множество людей, так или иначе развивая в себе в про-
цессе индивидуальной Эволюции это триединство, часто не
понимают всей важности Космического Закона «Взаимоза-
висимости, Взаимопроникаемости и Пересекаемости», дей-
ствующего и в отношении развития этих трёх Сил. К чему
это может привести (и уже привело) человечество?

Концентрируя своё Сознание на необходимости развития
какой-либо одной из этих Сил, вы совершенствуете в себе
только то, что, по вашему мнению, может больше всего при-
годиться вам в Жизни, не обращая внимания на развитие
остальных своих качеств. Таким образом, производится за-
мена в Сознании понятия «гармоничного триединства Ду-
ха, Разума и Любви» на ложное понятие «совокупности трёх
этих Сил, как независимых друг от друга компонентов».

Кто-то развивает в себе, скажем, только Силу Духа и Силу
Разума, в то же время игнорируя развитие Силы Любви, как
лишней эмоции, вызывающей, по их мнению, лишь несдер-



 
 
 

жанность эмоций и только мешающей их «духовному» и
«интеллектуальному»  росту. Самое страшное, что такое
их прагматическое отношение к своему развитию эти люди
автоматически программируют и в Сознаниях своих детей и
внуков.

Такое нарушение Космических Законов не может пагубно
не сказаться на развитии и самосовершенствовании всей ны-
нешней человеческой цивилизации. Они не знают, что Сила
Любви – это животворящие корни, питающие Дух и Разум,
но не наоборот. Лишь Любовь даёт Силе Духа стойкость в
испытаниях, а Силе Разума – огонь фантазии. Без Любви в
Сердце человек становится духовно слепым и нравственно
глухим.

Только в гармоничном развитии в себе каждым челове-
ком триединства главных Сил Жизни проявляется Пятый
Универсальный Закон Космоса: «Сохраняя, развивай», –
Закон, предупреждающий каждую личность и каждую мыс-
лящую цивилизацию о необходимости сохранения своей ин-
дивидуальности, так как невозможно развивать и совершен-
ствовать то, что разрушено или уничтожено.

Запомните: Только сознательное развитие Силы Любви –
в себе ко всем и от себя к каждому – способствует развитию
в вас сверхчувственного восприятия.

Только Любовь может объединить Материю Мысли всех
людей в единый энергетический заряд для творческого со-
зидания будущего, когда в каждом из нас произойдёт пере-



 
 
 

осмысление универсальных Законов Космоса и понимание
необходимости единства всех людей в своём стремлении к
духовному совершенствованию.

Только Любовь способна, объединяя, сохранить в каждом
и свободу Духа, и чистоту помыслов, и радость творчества,
и индивидуальность.

Относитесь с уважением и пониманием к любым проявле-
ниям Любви. Настоящая Любовь щедра, чиста помыслами,
свободна от зависти, ревности и злобы. Человек никогда не
должен знать – одаривает он кого-то в долг будущего, или
возвращает свои долги прошлой Жизни. Как мы уже сказа-
ли, без Любви человек глух и слеп. Встретившись в Жизни с
чёрной силой, мешающей вам жить, не спешите скорее фи-
зически искоренить её, а найдите в себе мужество посмот-
реть на себя её глазами.

И тогда вы, словно в кривом зеркале, найдёте в себе то,
что привлекло это зло к вам, за что оно может цепко ухва-
титься и чем может удерживать вас в своей власти. Скажите
себе:

«Сила Разума помогла мне найти в себе грязь и уродство;
Сила Духа поможет мне преодолеть и исправить себя;
Сила Любви не даст прорасти во мне злобе, ненависти,

мстительности и суеверию».
Легендарный и глубоко мною уважаемый китайский фи-

лософ Лао-Цзы так писал о чудовищной метаморфозе по-
ложительных человеческих качеств в негативные, если толь-



 
 
 

ко лишить их Любви:
«Долг без любви делает недовольным.
Ответственность без любви делает беспощадным.
Справедливость без любви делает жестоким.
Правдивость без любви делает неодобрительным.
Ум без любви делает лживым».
Нельзя жить так, как нам только хочется, великая Матерь

Жизнь – вот наш поводырь. Мы приходим на Землю и ухо-
дим с неё, будучи уже связанными сотнями невидимых ни-
тей, из которых сплели для нас паутину Судьбы наши же лю-
бовь и ненависть. Зло, существующее само по себе, в отрыве
от больного человеческого Сознания, не способно было бы в
такой степени заполонить всю нашу Жизнь, если бы мы са-
ми, эгоистичным «творчеством» наших ожесточённых сер-
дец не призвали бы его к себе, не взлелеяли бы его в своих
неразвитых ещё Душах.

Закон Вселенной, Закон, которому подчинены все духов-
ные и материальные Сферы на Земле гласит: мир Серд-
ца, как сила притяжения Земли, определяет место человека
во Вселенной. Духовная сила человека – это та светящаяся
Энергия, что соткана миром его Сердца, продуцирующего
в окружающее Пространство эманации его Души. Эта Энер-
гия, как огненный шар Света, окружает человека, сильного
Духом.
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«Восемнадцать миллионов лет назад «благими» стара-
ниями Архангела Люцифера в Сознания первобытных лю-
дей-животных была внедрена так называемая эго-система
– магнетическая Сфера нашей планеты, точно соответ-
ствующая по своим вибрациям животной Душе человека и
впоследствии получившая оккультное название «САТАНА».

Вопрос 1.1:

Мог бы ты, исходя из сегодняшних своих   ииссиидиоло-
гических  позиций и Представлений, более подробно расска-
зать про данную «эго-систему», которая была создана ис-

https://ayfaar.ru/articles/otvety_na_voprosy_po_knige_orisa_lyudi_i_nelyudi
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кусственно. Если я правильно понимаю, это и есть «Ложное
Начало». Так ли это?

Ответ 1.1:

С ииссиидиологической точки зрения, под термином
«Ложное Начало» вам здесь следует понимать Принципы и
Космические Законы функционирования поверхностных, то
есть самых наружных физических Уровней проявления эго-
истических по своей когнитивной сути СФУУРММ-Форм
Формо-Творцов так называемой Третичной Иллюзии Энер-
го-Плазмы Мирозданий синтетического типа (параметры –
от 14-12-й мерности до условной нулевой мерности) , непо-
средственно творчески реализующихся через узкоспецифи-
ческие инерционные свойства Энерго-Информации, форми-
руемой в условиях Фокусной Динамики Форм Самосозна-
ний «Материи Форм» – от нулевой до 3-й мерности  и «Фор-
мо-Материи» – от 3 до 4-й мерности.

По своей  психологической Сути   понятие «Люцифер», о
функциональной Сути космического существования кото-
рого более детально я расскажу вам ниже, и как бы создан-
ную им эго-систему «САТАНА» (на самом же деле её ис-
тинными Творцами-инициаторами и составителями являем-
ся Мы Сами, реализующиеся в димидиомиттенсных Фор-
мах Самосознания!) в данном контексте вам следует вос-
принимать как всё множество наших с вами потенциаль-



 
 
 

ных субъективных Представлений (СФУУРММ-Форм), сов-
местно генерируемых и спатиумально проецируемых (теле-
портируемых) в наши системы Восприятия всеми физиче-
скими существами – всевозможными разнокачественными
Прото-Формами, которые структурируют окружающую нас
субъективную Реальность (то, что мы с вами воспринимаем
как «мир», «действительность»).

Функционально этот процесс резонационно осуществля-
ется как при осознанном, так и при спонтанном (неосознава-
емо-обессивном) творческом взаимодействии био-Творцов
структур нервных систем разных Прото-Форм в сотрудни-
честве с нейро-Творцами нашего биологического организма
(ЦНС) с помощью Информации, составляющей всю смысло-
вую основу коллективного Бессознательного.

В общих чертах данная эго-система представляет собой
обширный набор эфирных сочетаний фрагментов и Фор-
мо-Образов самых разнообразных  эгоцентрических и эгои-
стических Представлений, лежащих в основе выживания и
стимуляции жизненного творчества как любой физической
Формы Самосознания, так и любой земной популяции, на-
чиная от микробов, простейших, грибов и растений (кото-
рые также способны в разной степени активности влиять на
качественность содержимого Фокусной Динамики (ФД) на-
шего личностного Самосознания (л-Самосознания) до насе-
комых, рыб, птиц и животных, в особенности представите-
лей их высшего класса – млекопитающих, чей эволюцион-



 
 
 

ный опыт служит для нас с вами фундаментом для Синтеза
наших собственных Представлений о самих себе и окружа-
ющем нас мире и, следовательно, является главной инфор-
мационной основой для нашего дальнейшего амплиативного
развития в ллууввумическом Направлении.

Эго-система «САТАНА» представляет собой сллоогрент-
ный контент эрнилгманентных (слабовибрационных), вза-
имосогласованных и взаимодополняющих друг друга по
реализационному Смыслу, проекций СФУУРММ-Форм и
эфирных виртуальных Программ поведения, мощно влия-
ющих на качественность содержимого Фокусной Динами-
ки нашего л-Самосознания и принудительно организующих
психоментальную деятельность любой личности в направ-
лении неосознаваемого ею внутреннего устремления толь-
ко к личной пользе и выгоде, вырабатывая у неё внутреннее
нежелание учитывать в своей жизнедеятельности чужие ин-
тересы, ставя свои собственные желания и потребности вы-
ше всех остальных.

С помощью бесчисленного множества эфирных существ
– информационных носителей (коллективных творцов-эгре-
горов разного уровня психовоздействия и качественности и
сотворённых ими творцов-управленцев разных психических
направлений и уровней реализации – Архонтов, не без нашей
с вами помощи генерирующих в разной степени фрагменти-
рованные Поля-Сознания своих собственных исполнителей,
реализующих роль «факторов психовоздействия» в виде сон-



 
 
 

ма так называемых пограничных субличностей)   – данная
эго-система активно структурирует эфирные функциональ-
ные конструкции когнитивной сферы нашего л-Самосозна-
ния таким образом, чтобы эго-представления выполняли в
нашей ФД роль «главного ядра притяжения» и, замыкая на
себя буквально все сферы нашей творческой жизнедеятель-
ности, служили бы для нас центром сосредоточения абсо-
лютно всех наших текущих личных интересов.

Начинается же подобное насильственное информацион-
ное наполнение и структурирование нашей ФД с принуди-
тельной ориентации л-Самосознания на такую систему мо-
тивационных установок, при которой центром организации
абсолютно всей нашей мыслечувственной и эмоциональной
деятельности, всего нашего поведения неизменно выступа-
ет некая абстрактная «эго-потребность», некая виртуальная
когнитивная проекция нас самих (наша низшая, животная,
«я-самость»), которую мы в процессе повседневной жизне-
деятельности сами наделяем исключительными правами и
полномочиями и которая фактически становится «повелите-
лем» нашей Фокусной Динамики, то есть единоличным «хо-
зяином» всех наших мыслей и желаний, замыкая на себя всю
полноту власти над всеми сферами нашей эгоцентрической
психоментальной деятельности, воспринимаемой нами в ка-
честве единственно правильной и единственно возможной.

Вопрос 1.2:



 
 
 

Основываясь на том, что эта эго-система искусствен-
ная, можно ли сделать вывод, что привычные людям эго-
представления и ценности не имеют своих аналогов ни в ка-
ких других космических цивилизациях?

Ответ 1.2:

Да, это прерогатива нашей бирвуляртности. Так интуи-
тивно-логически и конструктивно-аналитически, как мы с
вами – микстумные НУУ-ВВУ-Формо-Типы Прото-Форм
ККР Космических ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей,  – в окружаю-
щем нас Космосе никто больше не способен осуществлять
и переживать свои психизмы, так как в основе синтети-
ческого формирования и генерации био-Творцами мозга и
ДНК всех наших СФУУРММ-Форм лежит Схема Синте-
за, свойственная только ллууввумической бирвуляртности,
характеризующейся сочетанием признаков ЧКК «ВСЕ-Лю-
бовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума».

Любое инопротоформное переживание и сам способ его
формирования из сочетаний ОО-УУ-признаков других ко-
варллертных Качеств (даже построенное на реверсивной по
отношению к нам Схеме Синтеза – ЧКК «ВСЕ-Воля-ВСЕ-
Разума» + «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость») будут в том или
ином смысле существенно отличаться от наших человече-
ских. И чем более развиты разумные сообщества или по-



 
 
 

пуляции, тем явственнее и разительнее воспринимается не
только существующая между ними внешняя разница, но в
особенности психические и психологические отличия.

Все синтетические космические цивилизации, пред-
ставляющие своими изначальными Формами Самосозна-
ния (Прото-Формами) самые разные типы бирвуляртности,
неизбежно начинают свойственный им тип существования и
развития с базового освоения самого элементарного эволю-
ционного опыта адаптации и выживания, накопленного ФС
множества популяций иных типов бирвуляртности, в боль-
шей или в меньшей степени коварллертных по отношению к
их Схемам Синтеза.

Наша эго-система «САТАНА» по своей функциональной
Сути полностью ориентирована только на последовательное
осуществление ллууввумической Схемы Синтеза и на целе-
направленное культивирование в наших л-Самосознаниях (а
в целом – в Парадигме Коллективного Сознания человече-
ства физического типа) характерных свойств и качеств, ко-
торые обеспечивают нам с вами процессы усиления тенден-
ции общей амплиатизации информационного содержимого
наших Фокусных Динамик, что является залогом дальней-
шего совершенствования и развития нашего Самосознания
в димидиомиттенсные ФС.

Вопрос 1.3:



 
 
 

Поясни, пожалуйста, почему эгоистичные желания и
ценности являются ложными?

Ответ 1.3:

Потому что они ни по своей достоверности, ни по харак-
терной для них качественности никак не соответствуют уни-
версальным конгломератным Представлениям, характерным
для Сферы Творчества истинных Людей – представителей
высокоразвитых ллууввумических космических цивилиза-
ций.

Они структурируют коллективное Бессознательное – об-
ласть Информации, не соответствующую высокоинтеллек-
туальным требованиям. Критерии эгоистичных ценностей
не выходят за пределы субъективных потребительских ин-
тересов и эмоциональных желаний био-Творцов, отражаю-
щихся в ВЭН-динамике лутального тела через функции по-
граничных субличностей 1-4-х Уровней ИИССИИДИ-Цен-
тров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, в то время как
сведения коллективного Подсознания, синтезированные на
уровне высоковибрационных осцилляций христального те-
ла, имеют гораздо более высокий процент достоверности и
универсализации.

СФУУРММ-Формы эгоистичных желаний очень фраг-
ментированы и очень нестабильны, поскольку по своей реа-
лизационной сути представляют собой слаборезонационные



 
 
 

(часто взаимоисключающие смыслы, в различной степени
тензорные по отношению друг к другу) «пакеты» фрагмен-
тарных сведений, отражающих разнопротоформный, очень
часто противоречивый и поверхностный опыт существова-
ния слаборазвитых НЕчеловеческих физических Форм Са-
мосознаний.

Вопрос 1.4:

Является ли Люцифер – в низшей своей ипостаси – мощ-
нейшим энергоинформационным источником Ложного На-
чала в нашей Солнечной системе, его отправной точкой и
движущей Силой низших типов Энергий?

Ответ 1.4:

Собственно говоря, СФУУРММ-Формы эго-системы
«САТАНА», сформированные совместными творческими
усилиями Форм Самосознаний (ФС) наших симплиспарен-
тивных и димидиомиттенсных личностных Интерпретаций,
которые целенаправленно и активно инициировали в Само-
сознаниях первых поколений земных людей такие деструк-
тивные эго-состояния  (хронологически – около 18 миллио-
нов условных лет в историческом «прошлом») , были специ-
фическим способом внедрены  («прошиты», «вмонтирова-
ны» в магнитную составляющую Ноо-Сферы одного из 12
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Физических Глобусов Космической Сущности ГРЭИЙСЛИ-
ИСС (Земли) в некие молекулярные биоплазменные Утили-
ты (Программы «Я-Есмь» эволюционного развития челове-
ческих НУУ-ВВУ-Форм), составившие энергоинформацион-
ную основу наших с вами нынешних ядерных геномов (мо-
лекул ДНК).

Насущная необходимость в создании данных «Ути-
лит»  (описывающих и кодирующих ПВК-параметры абсо-
лютно всех узкоспецифических физических условий каж-
дой из ныне окружающих нас с-Реальностей и всевозмож-
ные детали всех вариантов проявления в них наших с ва-
ми психических состояний)   была обусловлена профектив-
ной потребностью ФС наших димидиомиттенсных Аналогов
в осуществлении процессов ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО Син-
теза в ЛЛУУ-ВВУ-содержимом Главных Временных Осей
ФД Творцов наших личностных Самосознаний  (реализую-
щихся через всю сллоогрентную трансфинитность рота-
ционно фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Конфигураций)  мно-
жества акцессорных (дополнительных) эфирных проекций
Формо-Образов, которые характерны для разнопротоформ-
ных факторных осей, структурирующих низковибрацион-
ные НЕчеловеческие СФУУРММ-Формы. Иначе всем На-
шим с Вами НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типам, по неизвестным
мне Перво-Причинам, эксгиберировать из свойственных Им
биоплазменных состояний в транслюценсные ФС не пред-
ставляется возможным.



 
 
 

Весь набор эфирных Программ «Я-Есмь» был специаль-
но закодирован и внедрён нашими димидиомиттенсными
Аналогами в эфирную Конфигурацию одной из бесчислен-
ного множества сллоогрентных гуманоидных Сфер Творче-
ства, структурирующих Тело Проявления одной Космиче-
ской СФЕРО-Сущности (звуковой Космический Код эксги-
берации – ГА-ГТУН-ГР) из числа так называемых Косми-
ческих Серебристых Шаров-гуманоидов, Самосознание ко-
торой было в тот период развития резонационно вовлече-
но из состояния ПВК-сллоогрентности Большого Космоса
в поле специфической синтетической Творческой Активно-
сти Творцов Самосознания нашей нынешней Звёздной Кос-
мической Сущности (ЗКК – АИИЛЛИИСС), а затем и ча-
стично информационно «поглощено» Полем-Сознания маг-
нитосферы одного из Физических Глобусов нашей нынеш-
ней Планетарной Сущности – Земли.

Субъективно этот процесс «кодирования-внедрения» на-
шего с вами нынешнего Самосознания в виде принудитель-
ного изменения фокусных Конфигураций физических НУУ-
ВВУ-Формо-Типов первых «людей» выглядел примерно сле-
дующим образом: сллоогрентная сфероидальность золоти-
стого цвета гигантских размеров в сопровождении ещё ше-
сти СФЕРО-Сущностей фиолетового и серебристого цве-
тов (мне известны ЗКК лишь трёх из них: ГИСТ-УРГ, ФО-
КЕРМ-А и УР-ПА-РП), но размерами поменьше, прибыли
в нашу Солнечную систему по поручению Иерархии «Коль-



 
 
 

ца Великого Свечения» (создана путём консолидации основ-
ных творческих Интересов нескольких сотен тысяч «плеяде-
анских» цивилизаций), чтобы заложить и впоследствии реа-
лизовать на только что сформированной планете Земля ос-
новы эволюционной программы под кодовым названием «Я
Есмь».

Но на каком-то из этапов симультанной реализации пле-
ром эонов  (состояний множества разнокачественных сово-
купностей эфирных сущностей, обеспечивающих этот про-
цесс) что-то пошло не совсем по ожидаемому плану, и под
угрозой срыва оказалась реализация всей Я-Есмь-Програм-
мы (Программы по формированию в трансфинитном мно-
жестве разнокачественных вариантов Коллективных Со-
знаний человечества устойчивых признаков Творческой Ак-
тивности личностного Самосознания путём «автономиза-
ции» Фокусных Динамик людей посредством внедрения в
Формо-системы физических Миров Пространства-Време-
ни специального Механизма, обеспечивающего непрерывный
процесс мультиплексорной конвекситации) .

Фактически, спасая эту Программу от срыва, указанная
Космическая СФЕРО-Сущность с  высшей Ипостасью под
названием «ГАГТУНГР» (чьи астральные эксгиберации лю-
ди впоследствии стали интерпретировать как «Люцифер»)
попыталась своей высокодуховной  плазменной  Энергети-
кой «пережечь» образовавшуюся в угрожающе больших ин-
формационных «объёмах» в Ноо-Сфере её Коллективного



 
 
 

Сознания низковибрационную и слабоосцилляционную (то
есть грубоэгоистическую) энергетику СФУУРММ-Форм, ге-
нерируемых системами субъективного Восприятия физиче-
ских аспектов Формо-Материи и Материи Форм, которые
легли в биологическую основу эксгиберированных в слож-
нейших земных условиях качественной несовместимости
(имперсептности и крувурсорртности) тел проявления изна-
чальных человеческих Рас.

Но это ей не удалось, так как, стараясь как можно быст-
рее соответствующим нашим пониманиям образом «одухо-
творить» созданное ею Материальное Творение и довести
его до требуемых нашими димидиомиттенсными Аналога-
ми амплиативных Уровней творческой реализации, ей при-
шлось применить с этой целью Формо-Образы самых грубо-
вибрационных Уровней Коллективного Сознания Материи
Формы (обеспечивает Синтез формирования ф-Конфигура-
ций абсолютно всех Форм Самосознаний наших человече-
ских с-Реальностей), структурирующей крайнее деструктив-
ное проявление Фокусной Динамики Формо-Творцов Тре-
тичной Иллюзии в качестве своеобразного «творческого ка-
тализатора», что в итоге и привело к созданию в инфор-
мационном «пространстве» сформированного личностного
Самосознания человекообразных животных основы для ре-
ализации «Ложного Начала Искушения».

На эпигенетическом уровне неудача эксперимента была
обусловлена тем, что после внедрения в гаметы отобранных



 
 
 

местных животных (будущих людей) специального генети-
ческого «эго-кода» жажда агрессивной реализации полно-
стью затмила ФД человекоподобных существ, из-за чего си-
туация по продолжению внедрения Программы «Я-Есмь»
в уникальных и узкоспецифических земных условиях суще-
ствования на Земле вышла из-под контроля и 15 миллионов
лет не возобновлялась (первая попытка исправить допущен-
ные при этом ошибки была частично успешно осуществле-
на новой группой Творцов-Строителей 2,5-3,0 млн лет тому
назад) .

Качественность Фокусной Динамики Самосознания са-
мой СФЕРО-Сущности  (вернее, лишь той динамичной ча-
сти её общей Сферы Творчества, которая, в силу внедрён-
ной в человеческий Разум генетической эго-прививки и реа-
лизации закодированной Нами «Программы развития Само-
сознания человека-животного в высокоразвитую Человече-
скую ЛЛУУ-ВВУ-Сущность», спонтанно персонифицирова-
лась из сущности ГА-ГТУН-ГР в сущность Люцифера) сна-
чала резко понизилась – от золотисто-серебристой до руби-
ново-красной, а после повторной попытки реализации дан-
ного Космического Эксперимента (3 млн лет назад) посте-
пенно частично восстановилась до зелёного спектра.

То есть, хотя Высшие осцилляционно-вибрационные
Уровни ФД Космического Сознания СФЕРО-Сущности в
целом и теперь находятся вне влияния низшей энергетики
созданного ею низковибрационного материального Творе-



 
 
 

ния, тем не менее Фокусная Динамика той части её Твор-
чества, которая обусловлена качественностью Фокусной Ди-
намики персонифицированного ЛЮЦИФЕРНОГО Самосо-
знания в Уровнях красного, оранжевого и зелёного спек-
тров (соответствуют частоте вибраций СФУУРММ-Форм
1-4-х Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и
ИНГЛИМИЛИССА нашего личностного Самосознания),  всё
ещё остаётся очень активной, тем самым в огромной степе-
ни деструктивно и деплиативно влияя на общую ФД Пара-
дигм огромного множества вариантов Коллективных Созна-
ний физического человечества.

Надо отметить, что резонационно  (по качественности
синтезируемых инфосвязей)   «облачившись» в  Информа-
цию специфически свойственного «низшим» Уровням Са-
мосознания АИИЛЛИИСС фотонно-кваркового типа Фор-
мо-Материи, данная гуманоидная СФЕРО-Сущность ста-
ла создавать в закодированной димидиомиттенсными Ана-
логами Сфере НУУ-ВВУ-Творчества  (в соответствии с
внедрёнными в неё эго-Утилитами)  бесчисленное множе-
ство разнофункциональных эфирных Сущностей – эгрего-
ров, каждая из которых в свою очередь «наплодила внут-
ри самой себя» бесчисленное множество разнокачественных
вспомогательных эфирных существ – от Формо-Образов 12
основных типов Полей-Сознаний архонтов и бесчисленно-
го множества плером эонов, до Полей-Сознаний всех наших
с вами разноуровневых пограничных субличностей  (причём



 
 
 

пять типов архонтов манипулируют исключительно сти-
хиями, а семь типов, посредством содержащихся в каждом
из них «позитивных» и «негативных» подтипов, управляют
эмоциями и страстями, которые составляют всю реализа-
ционную основу нашей с вами эгоистичной психики) .

Архонты (от др. греч. ἄρχων – быть первым, господство-
вать)  являются главными помощниками-исполнителями в
Творчестве Демиурга Мира и эфирными «наставниками»
Формо-Творцов всех сфер проявляемого Им материального
космоса, а также основателями всех моральных норм и нрав-
ственных законов, обеспечивающих через всевозможные си-
стемы табу, правил, норм, запретов и заповедей психологи-
ческую, ментальную, духовную и физиологическую зависи-
мость людей от страстей и стихий, что обусловливает их при-
вязанность к специфическим Представлениям и к общей ФД
Формо-Материи.

Поскольку Архонты 1-4-х Уровней первой пары ИИССИ-
ИДИ-Центров нашего л-Самосознания (включая Стражей
Порога) являются носителями разнопротоформных Пред-
ставлений, то этим объясняется их зооморфный вид, хорошо
различаемый на Астральном Плане: в Формо-Образах одних
архонтов достаточно отчётливо угадываются личины, внеш-
не похожие на медведя, быка, льва, собаки или даже осла, в
то время как другие напоминают змей, птиц (орла, коршуна)
и т. д.

Во внешнем же эфирном облике Архонтов Судьбы,



 
 
 

обеспечивающих наше с вами эволюционное развитие и
творческую жизнедеятельность через амплиативные СФУ-
УРММ-Формы коллективного Подсознания и ПЭС хри-
стального тела, отсутствуют фенотипические признаки кон-
кретных животных, но легко угадываются особенности и
способности ГЛООГОЛМ-Сущностей Каузального План-
Обертона (Формы проявления Сущностей ААНИ-ИИССИ-
ИДИ). Архонты Судьбы 5-6-х Уровней ИИССИИДИ-Цен-
тров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА представля-
ют собой эфирные эгрегорные Сущности, чьи творческие
функции выражаются в чёткой координации и централизо-
ванном руководстве Планетарными Уровнями Коллектив-
ных Сознаний, всецело определяя индивидуальные творче-
ские особенности всех Прото-Форм и реализационные воз-
можности их Формо-Типов, проявленных в условиях Физи-
ческого План-Обертона нашей Звёздной системы и, в част-
ности, на планете Земля.

Дополню данное ранее ииссиидиологическое определение
следующими сведениями: Архонты – это эфирные психо-
нации проекций эгрегорных каузальных сущностей (карми-
ческие Психо-Формы), осуществляющие через человеческие
эфирные ДНК-конструкции процессы нашей с вами коллек-
тивно-индивидуальной психической реализации «Программ
развития» абсолютно всех человеческих цивилизаций микс-
тумного/физического типа  и управляющие ими в тесном со-
трудничестве с другими «духовными» эгрегорными созда-



 
 
 

ниями – плеромными эманационными проекциями  (мен-
топлазменные совокупности – Мысле-Формы)   разнокаче-
ственных эгрегорных эфирных существ, которые представ-
ляют собой разные по характеру воздействия на ФД лю-
дей  эонические  Ипостаси  (так называемые эоны, функ-
ционально отражающие в режиме проявления определён-
ной фокусной ПВК-активности интересы и «Программы
развития» либо конструктивно-созидающих «Сил Симпа-
тии», то есть «Истины Конструктивного Разума» – субъ-
ективной основы проявления СФУУРММ-Форм позитивиз-
ма, либо деструктивных «Сил Антипатии», то есть «Хаоса
идей» – основы проявления СФУУРММ-Форм негативизма) ,
которые характерными для них способами структуризации
всех типов линейных пространств (например, в нашем типе
ПВК – в виде созидающих свойств всего множества разно-
образных кварковых семейств, образованных Демиургами на
вибрационных уровнях проявления/эксгиберации ФД Самосо-
знания всех человеческих НУУУ-ВВУ-Формо-Типов в узко-
специфических условиях максимальной плотности инерци-
онной массы «Материи Формы» и в относительной плот-
ности «Формо-Материи»)  обеспечивают временные функ-
ции Коллективных Космических Разумов, характерные для
разнокачественных по уровню своего эволюционного разви-
тия НЕлинейных физических вариантов Коллективных Со-
знаний человечества в режимах физического функциониро-
вания определённых мировых эпох и типов мировых поряд-



 
 
 

ков (в виде реализации процессов формирования в Парадиг-
мах Самосознаний людей разных КСЧ специфических субъ-
ективных Представлений об окружающем их мироустрой-
стве, в виде установления особых психоментальных твор-
ческих отношений между «каждым индивидуумом» и субъ-
ективными эгрегорными проекциями как бы «окружающих
его» Формо-систем так называемых Вселенных)  и поддер-
живают соответствующие условия существования челове-
ческих Форм Самосознаний для глубокой реализации всех
необходимых типов мировых порядков, сформированных
ФД разнокачественных поколений человеческих сообществ
в Парадигмах соответствующих КСЧ.

По ряду признаков условной иерархической организации
окружающего нас Мироустройства свойства и особенности
проявления Архонтов субъективно напоминают мне особен-
ности и Уровни творческой реализации духовных сущно-
стей, которые мы интерпретируем как «Архангелы», а пле-
ромы эонических Ипостасей, обеспечивающие ЦЕЛОСТ-
НОСТЬ субъективного восприятия и понимания нами каж-
дого типа миропорядка (в линейно-хронологической после-
довательности его проявления в ФД л-Самосознания каждо-
го индивидуума), в большей степени отражают духовную де-
ятельность так называемых христианских Ангелов (но функ-
ционально плеромы эонов нельзя назвать тождественны-
ми принятым в христианстве Ипостасям Ангелических су-
ществ: например, им не свойственно деление на ангельские



 
 
 

«чины» – «Господства», «Силы», «Власти» и т. п., – харак-
терное для традиционных христианских Представлений об
Ангелах).

В философской и религиозной традициях эту сторону
Творческой Деятельности СФЕРО-Сущности (в виде персо-
нифицированной – люциферной Ипостаси) принято назы-
вать «демиургической», а сам функциональный ЭФИРНЫЙ
Формо-Образ Космической Сущности, опосредованно раз-
нообразно и многосторонне реализующийся одновременно
через ФД л-Самосознаний всех наших  личностных Интер-
претаций, стали субъективно величать «ДЕМИУРГОМ НА-
ШЕГО МИРА».

Именно Он, проявившись одновременно в двух типах сво-
их дуальных Ипостасей (Планетарного эгрегора коллектив-
ного Бессознательного и Планетарного эгрегора коллектив-
ного Подсознания)  в процессе непосредственной реализа-
ции на Земле Наших димидиомиттенсных Программ раз-
вития, создал в определённом – очень узком – спектре об-
щей сллоогрентности Пространственно-Временной Косми-
ческой Сущности разномерностно-разнокачественную ка-
валькаду гуманоидных по своей реализационной Сути субъ-
ективных  (то есть не являющихся профективно реальны-
ми, а существующих лишь условно – только в пределах на-
шего Воображения, формирующего наши Представления о
«самих себе» и окружающей нас действительности!)  физи-
ческих Формо-систем Миров и субъективных ПВК-Реаль-
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ностей человеческого типа, структурировав их биологиче-
ским типом Материи Формы (из молекулярных уровней ко-
торой в том числе синтезированы и наши плотные физи-
ческие тела, то есть оболочки лутального и христального
эфирных тел – ВЭН или «временная эфирная наполняющая»
и  ПЭС – «переменная эфирная составляющая» функцио-
нальной части нашего л-Самосознания)  путём последова-
тельного упорядочивания инерционно-хаотически динами-
зированных Им состояний Формо-Материи в более амплиа-
тивное состояние Плазмо-Форм (совокупных вариантов ди-
мидиомиттенсных Аналогов, каждый из которых синтези-
рован/эксгиберирован путём резонационной консолидации и
амплиативной лийллусцивизации НУУ-ВВУ-Конфигураций
миллионов наших личностных Интерпретаций), обеспечива-
ющее возможность ротационных перефокусировок ФД на-
ших с вами л-Самосознаний из микстумных НУУ-ВВУ-Кон-
фигураций в биоплазменные НУУЛЛ-ВВУ-Конфигурации.

На базе реализации Информации, заложенной в эфир-
ные Конфигурации Планетарных эгрегоров, обеспечиваю-
щих функциональность в нашей психосистеме амплиативно-
го содержимого конструктивно-созидательных Формо-Об-
разов, структурирующих Сферы Творчества «Сил Косми-
ческой Симпатии», в Самосознании Демиурга, в частно-
сти, консуетно консолидировалась и проявилась (через высо-
коосцилляционную Творческую Активность самых амплиа-
тивных ллууввумических Представлений, закодированных в
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Программе нашего с вами развития) Его Высшая Ипостась
– ЯЛЛ-СС-ГУЛД (с вибрационными параметрами, соответ-
ствующими реализационной амплиативной Динамике 5-6-
х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-ИИС-
СИИДИ нашего л-Самосознания), служащая своеобразным
энергоинформационным посредником между содержимым
ФД наших с вами л-Самосознаний и ФД Самосознаний на-
ших биоплазменных димидиомиттенсных Аналогов  (субъ-
ективно воспринимается и интерпретируется нами как
«Высший Творец-Создатель нашей физической Вселенной») .

Но параллельно с этим, из всего разнокачественного раз-
нообразия общей ФД личностных Самосознаний первых че-
ловеческих рас, в разной степени успешности развивающих-
ся с помощью усиленной реализации низковибрационных
разнопротоформных Формо-Образов, в группах человече-
ских ПВК  (на основе изначально заложенных Нами дими-
диомиттенсных Программ деструктивной функционально-
сти Планетарных эгрегоров, представляющих Сферы Твор-
чества «Сил Космической Антипатии»)  также стала актив-
но самоформироваться, самоидентифицироваться, автоном-
но самообособляться и симультанно проявляться в разно-
качественных микстумных Мирах Его низшая – демониче-
ская, эгоистичная – Ипостась персонифицированного Само-
сознания Демиурга Мира –  СС-УМТА-СС (в осцилляцион-
ных условиях генерирования нами СФУУРММ-Форм 1-4-х
Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИ-



 
 
 

МИЛИССА л-Самосознания).
СС-УМТА-СС-Ипостась, манипулируя  через доминант-

ную реализационную активность субличностей нижних
аргллаамунно-инглимилиссных Уровней  нашим когнитив-
ным логико-аналитическим «умом» (из-за невозможности
активно влиять на интуитивный Разум, подчинённый Выс-
шей Ипостаси!), функционально обеспечивает нашу спо-
собность к конкатенационному преобразованию и оформле-
нию  (за счёт изменения качественности наших перефоку-
сировок!) свойства Формо-Материи окружающей нас части
ПВК (с-Реальности, сценария развития) в строгом соответ-
ствии с текущими, умопостигаемыми нами, Представления-
ми, Устремлениями и характером наших нынешних творче-
ских интересов.

Вместе с тем функциональную деятельность Творцов этой
«низшей» СС-УМТА-СС-Ипостаси Демиурга Мира (жёст-
ко детерминируемую своими многосторонними взаимосвя-
зями с заложенной и кодированной Нами в Его Самосозна-
ние Программой амплиативной ллууввумической направлен-
ности, свойственной синтезирующей деятельности Творцов
Его Высшей ЯЛЛ-СС-ГУЛД-Ипостаси) я бы образно срав-
нил с работой капитана корабля, который, находясь во вла-
сти бушующего шторма, всё же тем или иным способом поз-
воляет кораблю (т.е. нам с вами) находить среди жутких
волн, рифов, отмелей и других препятствий менее опасный
путь, в конце концов приближающий (нас с вами) к цели



 
 
 

своего путешествия среди волн  (т.е. погружая нас во все-
возможные деструктивные состояния и затем, когда мы
справляемся с ними, помогая нам выбраться из неблагопри-
ятных обстоятельств, позволяют нам, в свой черёд, пере-
фокусироваться во всё более и более благоприятные сцена-
рии развития).

В отличие от теистического «Бога», якобы сотворившего
всё бесконечное множество разнообразных Миров букваль-
но «из ничего», Демиург Мира, представляя качественную
Суть заложенных Нами параметров Программы «Я-Есмь»,
целеустремлённо и последовательно сформировал кварко-
вые типы Формо-систем Миров из энергоинформационно-
го содержимого универсального прообраза «вакуума», обес-
печив таким образом необходимые пространственно-вре-
менные условия для последовательной и совместной реа-
лизации (Синтеза) через наши с вами ФД как деплиатив-
ных СФУУРММ-Форм разнопротоформного коллективно-
го Бессознательного, так и амплиативных ллууввумических
Представлений нашего коллективного Подсознания.

Кроме того, Демиург Мира, будучи БЛАГОСОЗИДА-
ТЕЛЬНЫМ по своей изначальной духовной Сути, всё же
не является столь же могущественным и всесильным, как
Бог-Творец всех Мирозданий, Который, имея вечную Пер-
во-Причину своего голохронно-абиссального проявления
в Рекордате ЕСИП-Потенциала, Сам является абсолютно
абиссальным и вечным, творя в созданных им Мирах толь-



 
 
 

ко вечные Сущности: Демиургов – «низших» богов-Творцов
всего разнообразия разнокачественных Формо-систем Ми-
ров (Звёздные Эгрегоры), Коллективные Космические Ра-
зумы Мировых «Душ» (Космические ОО-УУ-Сущности),
включая и бессмертную часть человеческой Души  (ЗКК
– СЕЛЛКС-СКААН-ССТ, сокращённо – селлксс,  – Третья
условная категория РАА-Творцов, информационно обеспечи-
вающая, в частности, тонкоконцентрированную автоном-
ную Форму субтеррансивного Самовыражения, субстанция
которой является животворящим фактором для каждой
человеческой Формы Самосознания; в общепринятых Пред-
ставлениях – человеческая Душа) .

Демиург же может функционально проявлять свои твор-
ческие возможности лишь в рамках действия димидиомит-
тенсных Программ, изначально вложенных Нами в процесс
его персонификации (путём последовательной синтетиче-
ской коварллертизации в наших л-Самосознаниях – вплоть
до лийллусцивного, качественно гармонизированного, состо-
яния – всех СФУУРММ-Форм крувурсорртных и имперсепт-
ных между собой Идей и Представлений) , но в своей Выс-
шей Ипостаси, кроме эгрегоров и архонтов с эонами, Он спо-
собен формировать все типы космических стихий, образуя
из их коварллертных сочетаний абсолютно все типы линей-
ных и нелинейных (сллоогрентных) пространств и Инерцию
хронологического времени (как динамичное подобие Веч-
ности), активно участвуя при этом в функциях ККР нашей



 
 
 

Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС и в формировании-раз-
витии всех Планетарных Сущностей, структурирующих сво-
ими Каузальными Глобусами  (Астральный План-Обертон
+ Ментальный План-Обертон + Физический План-Обертон
= Каузальный План-Обертон)  Тело проявления нашей трёх-
Качественной Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности.

На уровне реализации своей «низшей» СС-УМТА-СС-
Ипостаси Демиург из Формо-Материи создаёт микстумные
(смертные, преходящие, временные) тела всех живых су-
ществ, необходимых для полноты и целостности процес-
сов синтетического формирования наших с вами л-Самосо-
знаний в узкоспецифических условиях развития микстум-
ной Вселенной, искусственно созданной Нами как Творца-
ми-Строителями совместно с Демиургом!

Трансцендентное восприятие Природы Демиурга Мира
приводит нас к пониманию того, что все его функции осу-
ществляются не сами по себе, а благодаря непрерывному ак-
тивному воздействию со стороны Нас как Творцов коллек-
тивного Подсознания и созданных Нами Утилит ллууввуми-
ческого Направления Синтеза, являющегося всецелой каче-
ственной основой всех  умопостигаемых нами Представле-
ний, обеспечивающих Фокусную Динамику общей Парадиг-
мы КСЧ и содержащих в себе Наш собственный димиди-
омиттенсный замысел о необходимых свойствах окружаю-
щих нас с-Реальностей, которые бы позволяли нам с вами ак-
тивно квантовать своими психизмами (синтезировать) свой-

https://ayfaar.ru/articles/otvety_na_voprosy_po_knige_orisa_lyudi_i_nelyudi
https://ayfaar.ru/articles/otvety_na_voprosy_po_knige_orisa_lyudi_i_nelyudi


 
 
 

ства Формо-Материи в нужные нам реализационные условия
путём последовательного волевого преобразования СФУ-
УРММ-Форм самых разнообразных Идей в имманентные
высшим аргллаамунно-инглимилиссным Уровням Самосо-
знаниям наших нынешних микстумных Форм проявления
(НУУ-ВВУ-Формо-Типов) гуманные эйдосические принци-
пы (от слова эйдос – «способ организации и/или бытия объ-
екта»; в ииссиидиологическом Представлении, эйдосическое
восприятие окружающей действительности, в отличие от
любой Идеи, способной лишь односторонне ориентировать
процесс качественного развития нашей ФД, позволяет нам
воочию узреть и интуитивно понять совокупное множество
всех отличительных, как деплиативных, так и амплиатив-
ных, признаков и особенностей рассматриваемых нами си-
туаций, отношений или с-Реальностей в целом и исполь-
зовать данное обстоятельство для амплиатизации каче-
ственности нашей собственной ФД).

Должен также отметить, что после завершения процесса
формирования/квантования из Формо-Материи и физиче-
ского/молекулярного проявления всех низковибрационных
типов кварковых/квантовых энергоинформационных Фор-
мо-систем Миров, Демиург потерял возможность свободно-
го манипулирования общей Фокусной Динамикой создан-
ных Им с-Реальностей, поскольку всё информационное вир-
туальное Содержимое этой ФД непосредственно инерцион-
но привязано к действию РЕАЛЬНЫХ профективных Кос-



 
 
 

мических Законов и Принципов, обусловливающих согласо-
ванную общую ФД Формо-Творцов всех Формо-систем дан-
ной энергоинформационной категории . Вследствие этого Он
стал выступать в данном реализационном процессе лишь в
роли организующего Фактора всех инерционно-конкатена-
ционных этапов осуществления общепланетарного Процес-
са гетерогенеусного Синтеза по амплиатизации качественно-
сти именно тех Формо-Образов, которые заложены нашими
димидиомиттенсными Аналогами в реализуемой Им Про-
грамме «Я-Есмь».

Когда же все эти Формо-Образы были ассоциативно суб-
лимированы из уже готовых Формо-Образов множества
разнокачественных Прото-Форм (условно-исторически при-
мерно 3-3,5 млн лет тому назад), на Земле по иници-
ативе плеядеанцев была осуществлена экспериментальная
Космическая Программа по созданию человеческого ге-
нома  (методом каскадного многоуровневого Синтеза раз-
нопротоформных сочетаний ОО-УУ-признаков, свойствен-
ных восьми космическим цивилизациям) , структурирующе-
го микстумный человеческий НУУ-ВВУ-Формо-Тип, свя-
занный через эфирные сети АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул и
ФАТТМА-НАА-А-Артикулов с соответствующим ему раз-
ноуровневым (ПОТЕНЦИАЛЬНО восьмицентровым, вклю-
чая ОЛГООЛЛОНИ- и ААНИ-ИИССИИДИ!) типом ком-
плексного планетарного Самосознания, в отличие от  на-
ших НУУ-ВВУ-Формо-Типов, функционально обеспеченных



 
 
 

лишь возможностями низших вибрационных Уровней про-
стейшей пары ИИССИИДИ-Центров – лутальным и хри-
стальным эфирными телами.

Все сублимированные эгрегорами разнопротоформные
Формо-Образы были также резонационно внедрены наши-
ми димидиомиттенсными Аналогами в эфирные сети, обес-
печивающие творческую и функциональную жизнедеятель-
ность НУУ-ВВУ-Формо-Типов через информационные кон-
струкции (12 каузальных ДУУ-ЛЛИ-Каналов) ДВУХ про-
стейших из ВОСЬМИ резонационных планетарных ИИС-
СИИДИ-Центров, обусловливающих доминантный Синтез
ЧКК-признаков «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Во-
ля-ВСЕ-Разума».

 
ОТВЕТ 2:

 
 
 

Цитата:

«Человеческие Сознания – гости на этой планете, кото-
рую мы используем только лишь как школу, как место обу-
чения. А вот животные – это и есть настоящие дети Зем-
ли, её собственные обитатели и аборигены, такие же, как её



 
 
 

растения и минералы. Мы же, люди, ведём себя здесь не как
добропорядочные гости, а как дикие и безмозглые завоева-
тели, совершенно не думающие и не заботящиеся о будущем
этой планеты, о сохранении её энергетического и экологиче-
ского равновесия. За это Земля платит нам тем же. Она
больше не желает принимать у себя «инородцев» из других
космических цивилизаций, не учитывающих её собственные
интересы, и поэтому потихоньку, исподволь готовит своих
собственных детей к тому, чтобы они постепенно набира-
лись у людей опыта и со временем стали истинными хозяе-
вами своей планеты».

Вопрос 2:

Насколько сегодня актуально твоё высказывание, дан-
ное выше? Насколько вообще уместно такое понятие, как
принадлежность той или иной Формы Самосознания к ка-
кой-то определённой планете?

Ответ 2:

Представители Коллективных Сознаний разных Про-
то-Форм (в том числе и людей), совместно проявленные в
одном типе с-Реальности нашей планеты, формируя прин-
ципы собственных отношений с Природой и живыми суще-
ствами, населяющими окружающее их Пространство (как в



 
 
 

целях безопасности, выживания и адаптации, так и в про-
цессе поиска основ для установления более глубокого взаи-
мопонимания), спонтанно сравнивают наблюдаемые ими чу-
жие действия и явления со своими вариантами поведения
в данных ситуациях и обстоятельствах, естественно проеци-
руя и накладывая на процесс анализа их выборов свои соб-
ственные Представления о нормах взаимоотношений.

Мы с вами, глядя на произрастающих и живущих рядом
с нами представителей флоры и фауны, а также на объекты
окружающего нас макрокосма, привычно приписываем всем
им те же принципы поведения, мышления и чувствования,
которые испытываем сами, – только лишь потому, что у нас
ничего, кроме этих Представлений о реальных возможно-
стях манипулирования в данных условиях ПВК, по сути, нет
и быть не может.

Однако и растения, и животные, и наша Планета, под-
чиняясь своим Схемам Синтеза и эволюционным Програм-
мам, обусловливающим все их способности и реализацион-
ные возможности, в каждом из своих выборов руководству-
ются совершенно иными, чем у нас с вами, субъективными
Представлениями и Мотивациями.

И поэтому приведенное вами выше моё ОБРАЗНОЕ вы-
сказывание не надо понимать в буквальном смысле, посколь-
ку оно призвано обратить внимание читателя, скорее, на мо-
рально-нравственный аспект существования и на наличие
деструктивно-агрессивной направленности в фактах депли-



 
 
 

ативного проявления психоментальной деятельности боль-
шинства людей и преобладания примитивной, эгоцентриче-
ской тенденции в процессах организации ими общественной
жизнедеятельности, что обусловливает очень низкую сте-
пень качественности общей ФД нынешнего типа Коллектив-
ного Сознания человечества.

Но не следует забывать о том, что любой тип каузальной
(кармической) взаимосвязи – как в ФД КСЧ, так и в об-
щей ФД нашей Планетарной Сущности – не является слу-
чайным, а обусловлен воздействием определённых Космиче-
ских Законов и Принципов, а значит, для полного осуществ-
ления свойственных им Схем Синтеза представляет собой
НЕОБХОДИМЫЙ АКТ, являющийся ЧАСТЬЮ ПРОЦЕС-
СА симультанного жизненного творчества, закодированного
в Программах развития каждой ФС, структурирующей тот
или иной типы КС или ККР любой Прото-Формы.

В этой связи вам следует запомнить следующее: никто
(будь то ФС, КС, ККР) никого не может самовольно выгнать
или уничтожить, исходя из каких-то собственных побужде-
ний или претензий. Этого не может произойти до тех са-
мых пор, пока данное действие ЗАКОНОМЕРНО не войдёт
в предписанную ему Кармой очерёдность исполнения в со-
ответствующем эоне времени – в определённом качестве и с
определёнными по Смыслу, изначально запрограммирован-
ными для данной ФС (личность, КС или ККР) каузальными
последствиями.



 
 
 

Отмечу, что на каждой планете или планетоиде существу-
ют свойственные им ареалы так называемых царств приро-
ды – в разной степени сознательных, «психоментально» раз-
витых и в разной мере «индивидуализированных» (завися-
щих в текущих выборах от потребностей своих Коллектив-
ных Сознаний) аналогов наших простейших микроорганиз-
мов (бактерий, вирусов, фагов, грибов и т. п.), растений, на-
секомых, животных, включая птиц, рыб и Прото-Форм дру-
гих типов Самосознаний.

Отмечу, что в узкоспецифических условиях обитания
различных ФС в каждом планетарном вибрационном Уров-
не творческого проявления Формо-Материи (протофсовом,
лоолгсовом, дооллсовом, физическом и др.) визуально-сов-
местно могут проявляться лишь те типы разнопротоформ-
ных фокусных Конфигураций, которые характерны для этих
режимов эксгиберации, то есть, например, в дооллсовых
типах Формо-систем миров Прото-Формы физических или
лоолгсовых с-Реальностей не могут «натурально» проявить-
ся, хотя на Астральном Плане они взаимодействуют между
собой в гораздо более широком диапазоне.

Эволюционная Суть этой тенденции заключается в про-
фективной необходимости создания в инерционной линей-
ности пространств и индивидуальной хронологии време-
ни каждого типа ПВК наиболее благоприятных условий
для осуществления обитающими в них Коллективными Со-
знаниями разных Прото-Форм процессов гетерогенеусного



 
 
 

Синтеза по сочетанию признаков 12 ЧКК, свойственных их
амплификационным Схемам.

Это касается и особенностей заселения всеми живыми су-
ществами (ФС) физических просторов нашей с вами пла-
неты, а вернее, гигантского, искусственно сформированного
и заселённого когда-то планетоида – Физического Глобуса
Земля.

Творцы-Строители разных высокоразвитых космических
цивилизаций, внедрив в каждую создаваемую Ими путём
специфических манипуляций с Формо-Материей ф-Конфи-
гурацию (включая бесчисленное множество ННААССММ
Форм Самосознаний, представляющих Коллективные Со-
знания и ККР разнопротоформных Космических Сущно-
стей, параллельно продолжающих обитать в условиях су-
ществования других Планетарных Сущностей) необходи-
мый в каждом конкретном случае набор самопрограмми-
руемых категорий эгрегорных эфирных существ, таким об-
разом, характерными для каждой из этих Прото-Форм  ка-
узальными  Каналами, фактически образовали в Эфирном
План-Обертоне синтетического Мироздания сплошную еди-
ную информационную Сеть, через эфирные конструкции ко-
торой каждая «искусственно» сформированная Ими Звёзд-
ная или Планетарная Формо-система Миров автоматически
приобретала собственное, характерное только для неё (в за-
висимости от специфичности и уникальности набора ФС
Прото-Форм, заселённых в её линейные категории простран-



 
 
 

ства и времени) Коллективное Сознание.
Также, в зависимости от интенсивности (доминантности)

и индивидуальных особенностей образовавшихся на разных
Уровнях проявления её ФД разнопротоформных каузаль-
ных взаимосвязей, КС каждой Звёздной или Планетарной
системы приобретало и уникальную Схему Синтеза 12 ЧКК
(последовательность осуществления Ею сочетаний ОО-УУ-
признаков), которая служит основным Фактором, резона-
ционно и функционально объединяющим Её с конкретным
Коллективным Космическим Разумом.

А эти особенности целиком и полностью зависят от
типов внедрённых в сллоогрентность Конфигурации Её
НВК-конструкций эфирных эгрегорных сущностей, наде-
лённых Творцами-Строителями способностями создавать
из соответствующих архонтов и разнокачественных пле-
ром-множеств эонов (организаторов-управителей менталь-
но-астральной динамикой Формо-Образов психических реа-
лизаций в виде мыслей, чувств, страстей и желаний, форми-
рующих категории интересов, а также управляющих харак-
тером взаимодействий «стихиалий», образующих поверх-
ность, структуру и условия проявления для Её Тела эксги-
берации – например, минеральную, жидкую и газовую «сре-
ды обитания», необходимые для синтетического эволюцио-
нирования всех заселённых типов ФС) характерные особен-
ности мультиполяризации ФД каждой вновь образованной
Звёздной или Планетарной Сущности.



 
 
 

Наши с вами самые далёкие предки симультанно прояви-
лись в уже сформированных и обустроенных животно-рас-
тительных Реальностях разнопротоформных ПВК данной
Планеты вовсе не случайно, как вы себе это представляете
(мол, кто-то захотел их здесь поселить и «развести» и сделал
это), а уже изначально, при создании Земли и подключении
её ККР к уже функционирующим информационным сетям
и эфирным конструкциям Физических, Астральных, Мен-
тальных и Каузальных План-Обертонов Космических По-
лей-Сознаний, были закодированы и внедрены своими Про-
граммами эволюционного развития (содержащимися в мо-
лекулах человеческих ДНК) в каузальные Программы раз-
вития данной Планетарной Сущности.

Вот поэтому и самопроизвольно «выйти» из Фокусной
Динамики этого общепланетарного Процесса Синтеза ни
один тип КСЧ просто не в состоянии – это возможно лишь
после осуществления всего, что предписано ему (КСЧ) Про-
граммой его собственной Эволюции.

А вот ЧТО это за Программы и КТО их создал, – об этом
я вам уже ответил в четырёх предыдущих своих ответах…

 
ОТВЕТ 3:

 

Цитата:



 
 
 

«Воплощение даже высокоразвитых Сознаний в физиче-
ские человеческие тела не только не препятствует проявле-
нию их самых низших качеств, но, наоборот,благодаря своей
животной природе, обнажает все самые худшие тенденции
и наклонности, что только имеются в этих Сознаниях.Что
же тогда говорить о состоянии неразвитых ещё Сознаний,
впервые получивших возможность воплощения в грубомате-
риальные земные формы?».

Вопрос 3:

Можно ли действительно говорить о некоторых (или обо
всех) людях как о бывших высокоразвитых Сознаниях, ко-
торые временно пришли на Землю, чтобы получить опыт, и
по выполнении какого-то определённого своего долга уйдут
с Земли именно туда, откуда они изначально пришли?

Ответ 3:

Не следует забывать о том, что все земные воплощения
людей представляют собой всего лишь механизм реализа-
ции через трансфинитное множество резонационно фоку-
сируемых ими НУУ-ВВУ-Формо-Типов доминантного Син-
теза всех тех сочетаний ОО-УУ-признаков, которые необ-
ходимы их биоплазменным димидиомиттенсным Аналогам,



 
 
 

пребывающим в кататонических состояниях, для последую-
щих целенаправленных перефокусировок в транслюценсные
плазменные Формо-Типы.

Если учесть то обстоятельство, что самые низшие Уров-
ни реализации ФД любой из димидиомиттенсных Интерпре-
таций обеспечиваются базовыми субличностями 5-х Уров-
ней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИ-
ЛИССА, а более амплиативные состояния инициируют-
ся группами субличностей, генерируемых обсервативными
Творцами-Кураторами, становится понятным, что в этом
синтетическом процессе принимают самое непосредствен-
ное творческое участие и л-Самосознания очень развитых
людей, активно руководствующихся в своих амплиативных
выборах услугами 5-х (а очень немногие – и 6-х!) аргллаа-
мунно-инглимилиссных Уровней базовых субличностей.

И, да, в какие-то периоды своей Жизни в земных во-
площениях, они, действительно, испытывают насущную по-
требность в реализациях не самых качественных выборов,
в особенности в отношении сексуальных интересов своих
инглимилиссных Уровней, так как в предыдущих каузаль-
ных «кругах воплощений» они добились высоких менталь-
ных результатов именно благодаря тому, что сумели транс-
мутировать сексуальную Энергию Кундалини (через поток
УУН-ГЛИИРИДА) в свои когнитивные реализации.

Следовательно, и среди высокоразвитых в духовном плане
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов есть те, которым сле-



 
 
 

дует утвердиться в некоторых из своих позиций за счёт ка-
кого-то периода освоения деплиативных реализаций.

Должен напомнить, что между ККР микстумных кос-
мических цивилизаций человеческого НУУ-ВВУ-типа, ко-
торые структурируют Фокусными Динамиками личност-
ных Самосознаний своих представителей группы человече-
ских ПВК некоторых Физических Глобусов-Аналогов ГР-
ЭИЙСЛИИСС (относящихся к разным Звёздным Фор-
мо-системам Миров, эксгиберируемых УПДУЙКК-Творца-
ми ККР трёхКачественной Вселенской Космической Сущ-
ности ДДИИУЙЙИ-Типа), имеется множество различных
возможностей как для резонационного осуществления виб-
рационных гиперпространственных иммортальных («бес-
смертных», не сопровождающихся актом ревитализации с
сохранением фенотипического статус-кво) перемещений-те-
лепортаций

(по принципу «туда-обратно»), так и для конкатенацион-
ных переходов ФД с помощью целенаправленной амицира-
ции (только «туда») через акты всевозможных типов ревита-
лизации (внутриутробные, межвозрастные, межформотип-
ные и др.).

Я уже неоднократно рассказывал вам о том, что все фи-
зические типы субъективных Реальностей, как и всевозмож-
ные эфирные конструкции, функционально обеспечивающие
их существование, инерционно-фокусным способом, одно-
временно и согласовано формируемые людьми, не являют-



 
 
 

ся профективной (объективной) частью общей ФД абиссаль-
но-скррууллерртного синтетического Мироздания, а пред-
ставляют собой закономерные субъективные результаты по-
следовательно выполняемых ими (в субтеррансивных ПВК-
режимах реализации эонов хронологического времени, свой-
ственных каждому типу КСЧ) специализированных и тема-
тических «Программ НУУ-ВВУ-развития», изначально за-
кодированных на квантовом уровне в их ДНК-конструкци-
ях димидиомиттенсными Аналогами наших нынешних угле-
родно-биологических микстумных личностных Интерпрета-
ций.

Именно поэтому в проявлениях любых внешних атрибу-
тов и обстоятельств, характерных для нашего с вами процес-
са физического существования (как и запрограммирован-
ность изменений в окружающем пространстве в любой ком-
пьютерной игре), всегда можно найти алгоритмическую при-
роду закономерных изменений, при которых абсолютно ис-
ключены любые случайности.

НО! При всём при этом, детерминированный алгоритм
вовсе не является особенностью Фокусной Динамики наше-
го л-Самосознания, формирующей всю картину логически
непредсказуемой спонтанности нашей психики!

То есть, несмотря на всеобщую детерминированность
скррууллерртной Формо-системы синтетических типов Ми-
розданий, наличие Принципов Мультиполяризации и Муль-
типлексорной Конвекситации, Сллоогрентности и Симуль-
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танности нашей ФД, закодированных в механизм реализа-
ционного обеспечения наших с вами «Программ развития в
ллууввумическом Направлении», ориентируют наши выбо-
ры на процессы так называемого недетерминированного ал-
горитма, позволяя нашей ФД определять не один, а несколь-
ко путей обработки одних и тех же данных, свойственных
каждой квантовой ситуации (обстоятельств, внешних фак-
торов).

При этом не надо забывать, что, хотя относительно сла-
боразвитые НУУ-ВВУ-Формо-Типы и воплощаются посред-
ством искусственных Программ развития в разнокачествен-
ных слабовибрационных Формо-системах иллюзорных с-Ре-
альностей, всё же они никогда не бывают полностью отде-
лены от возможности научиться более амплиативным выбо-
рам и синтезировать более Человечные Представления, при-
виваемые им представителями высокоразвитых цивилиза-
ций, которые посещают Землю как из других Звёздных си-
стем, так и из многочисленных иномерных Формо-систем
земных Миров. Данные динамизмы реализуются через рас-
ширенную сеть каузальных Каналов – «аномальных зон» ре-
зонационного «взаимопроецирования» узкоспецифических
СФУУРММ-Форм, проницающих разнотипные субъектив-
ные Реальности – склааргмы и бирвуляртные склоонгмы
или склоонгмы бирвуляртных множеств. Последние пред-
ставляют собой резонационные зоны, потенциально образу-
емые проекциями бесчисленных множеств разносинтезиро-



 
 
 

ванных и взаимопересекающихся фокусных Конфигураций
ФС, структурирующих разные Уровни и типы мерности, ко-
торые обеспечивают универсальные возможности для ради-
кального изменения Фокусной Динамики (ФД) и перефоку-
сировки Формо-Творцов Самосознаний в различные ФС в
пределах своей Схемы Синтеза.

Я уже рассказывал вам в одном из предыдущих своих от-
ветов о целенаправленных просветительских поллюцерных
(самопожертвенных) воплощениях в наш тип с-Реальности
Духовных Планетарных Учителей и Наставников из несколь-
ких земных эксцельсивных микстумных Человеческих ци-
вилизаций.

Хочу подчеркнуть, что это не инопланетяне, а внешне
такие же, как и мы с вами, люди, представители широ-
ко известных в гораздо более духовно развитых с-Реально-
стях «ааййяя-аййяй-йс»[1]-категорий людей (так называе-
мые «ркглаорсст», «сфаалфдси», «улл-фу-ллгло» и  др.) –
земные Духовные Учителя, периодически осознанно изби-
рающие подобные Духовные миссионерские эксгиберации
в наших упрощённых типах физических микстумных с-Ре-
альностей для того, чтобы донести до Самосознаний наибо-
лее подготовленных к этому представителей земного Чело-
вечества Суть более амплиативных Знаний и истинно Чело-
веческих морально-нравственных Представлений, ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО необходимых для правильного освоения нами ос-
новных Направлений ллууввумического Пути развития.
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Обитают они в основном в различных специфиче-
ских подповерхностных человеческих (НУУ-ВВУ-типа) ми-
ни-популяциях, насчитывающих от 1,5-2,0 млн (типа леген-
дарной «виртуальной» кайлаской Шамбалы) до 4-7 млн оби-
тателей (из числа менее известных на Земле, но не менее
развитых и неоднократно посещаемых мною в эфирном теле
могу назвать альпийскую Шредду – 2,8 млн жителей, шри-
ланкийский Столлкмм – чуть более 2 млн, андо-кордильер-
скую Иихрмм – 2,3 млн, гиндукушско-гималайский Аллкгх
– 3,7 млн, андо-аконкагуаскую «Х-1» или Икслииккс-Келт-
ту-3 – около 4 млн, а также две антарктические цивилиза-
ции – элсуорто-винсонскую «О-О» или Оллкс-Оорксм – 7,2
млн и керкпатриковский каркас «ХХ-1» или Икс-Оосс-Икс-
Оурддс – 6,7 млн жителей (все вышеприведённые здесь све-
дения о количестве жителей в подповерхностных цивилиза-
циях нашей Планеты получены мной в состоянии Глубинной
Медитации).

Всего же существует восемнадцать крупных и одинна-
дцать менее масштабных по размерам и менее заселённых
(от 30-40 тыс. до 700-800 тыс. человек), но связанных меж-
ду собой искусственно созданными гиперпространственны-
ми «коммуникациями», подповерхностных цивилизаций в
разных местах Земли, расположенных на различных глуби-
нах в колоссальных по своим размерам пустотах.

Дело в том, что уникальная мультифрактальность сме-
шанно-минеральных (кварцево-рубиновых, ониксо-обсиди-



 
 
 

ановых, лазурито-малахитовых, золото-пиритовых и др.) по-
лостей, «окантовывающих» и на огромных или просто ко-
лоссальных площадях ограничивающих объёмы этих про-
странств, обусловила и формирование внутри них уникаль-
ных «пространственно-временных геометрий»  ирккуллиг-
ренных  с-Реальностей физического типа в вибродиапазоне
от 3,65 до 3,75 мерности. Данные с-Реальности функцио-
нируют в узкоспецифических условиях более амплиативных
по своим свойствам трёхмерных ПВК-режимов, обладаю-
щих особыми, универсально-аномальными, свойствами, на-
личие которых позволяет разным типам пребывающих в них
Форм Самосознаний (как людям, так и представителям дру-
гих Прото-Форм) гораздо быстрее духовно развиваться по
Направлениям свойственных им Схем Синтеза и бирвулярт-
ностям, чем это характерно для нас с вами – обитателей по-
верхностных, избыточно загазованных (в том числе и ядови-
тыми газовыми смесями) и химически загрязнённых микс-
тумных с-Реальностей, не обладающих подобной минераль-
ной мультифрактальностью.

Не вдаваясь в подробности, отмечу лишь, что в про-
цессах эволюционирования подповерхностных цивилизаций
на протяжении полутора-двух миллионов условных эонов
лет огромную духовно-технологически направляющую роль
сыграло активное творческое курирование их со стороны
инопланетных эксцельсивных космических цивилизаций из
различных микстумных типов развития ККР Человечества.



 
 
 

После выполнения своих Духовных Планетарных миссий
каждый из воплотившихся айй-я-аййс резонационно пере-
фокусируется в свою цивилизацию!

 
ОТВЕТ 4:

 

Цитата 1-я:

«Недостаток Разума у таких «людей» компенсируется
тем, что животные имеют намного более тонкие чувства и
обострённые инстинкты, потому что их мозги не перегру-
жены интеллектом и, вдобавок, они существуют в нераз-
рывной связи со своей групповой Душой и своими Стражами
Порога. Всё это помогает им быстро приспосабливаться в
человеческом обществе и растворяться в его массе, получая
главное, ради чего они воплощаются – опыт и энергетику
людей, насыщенную качествами недостающих им стихий.
Вот почему практически ВСЕ НЕЛЮДИ – мощнейшие энер-
гетические вампиры».

Цитата 2-я:

«Личность, сознательно вставшая на путь деградации,
проходя своё развитие в форме человека, сама исподволь го-



 
 
 

товит своё «я», свою Душу к будущему самосожжению, так
как, прекратив самосовершенствовать себя как личность,
каждый неизбежно приходит к полному забвению всех своих
духовных устремлений, то есть сжигает своё «я», превра-
щаясь в информационно-энергетическое топливо для тех,
для кого оно является необходимым условием существова-
ния и развития».

Вопрос 4:

Мог бы ты поподробнее рассказать о таком явлении, как
энергетический вампиризм. Проведя аналогию со второй
цитатой, можно ли сделать вывод, что и наши высокочастот-
ные эманации являются топливом для соответствующих,
ещё более качественных, Форм Самосознаний?

Можно ли в таком случае сказать, что вампиризм это
некий синоним симбиоза?

Ответ 4:

Сразу же скажу, что такого «диагноза», как «энергетиче-
ский вампиризм», не существует и вампиры не водятся на
кладбищах или в других мрачных местах, – в действительно-
сти это обычные люди, отличающиеся особенностями свое-
го неуживчивого характера и скандальной натуры, только и
всего.



 
 
 

Во всяком случае, бояться их точно не стоит, и если вы в
случае назревающего буквально на ровном месте конфликта
быстро осознаете, что вас в данной ситуации просто исполь-
зуют и прекратите сами раздражаться и негативно реагиро-
вать, то любой психовампир будет перед вами бессилен.

Да, есть люди, в чьём присутствии у нас  либо беспри-
чинно портится настроение, либо же чувствуется апатия,
сонливость, депрессия и усталость после общения с ними.
Это происходит потому, что они, согласно закону синтетиче-
ского энергоинформационного взаимообмена, действующе-
го как внутри Прото-Форм, так и между ними, целенаправ-
ленно отбирают биологически свойственный вам запас деко-
герентной психической Энергии.

На этом основании не стоит делать вывод, что так называ-
емые психовампиры являются особенными людьми и чем-то
разительно отличаются от остальных. Вовсе нет! Просто их
личностное Самосознание «заточено» на функцию «забора»
чужой психоэнергии в большей степени, чем у прочих лю-
дей, да к тому же они могут провоцировать различные забо-
левания в окружающих их людях, так как сами в значитель-
ной мере им подвержены.

Поскольку таких людей становится всё больше и больше,
то грубовибрационный, деструктивный по своей сути, пси-
хический вампиризм, как явление, проявляющееся в диапа-
зоне от 7,0 до 60 Гц, ныне уже приняло масштабы эпиде-
мии. Его основным инициатором является всё многообразие



 
 
 

эфирных сущностей – Архонтов, продуцируемых Планетар-
ным эгрегором – проводником в наши типы с-Реальностей,
через негативные Формо-Образы и Поля-Сознания коллек-
тивного разнопротоформного Бессознательного, деплиатив-
ных сил «Сфер Антипатии», а непосредственными испол-
нителями являются эфирные составляющие нашей ВЭН-
Динамики в лице пограничных субличностей 1-4-х Уров-
ней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИ-
ЛИССА нашего л-Самосознания.

Психических вампиров можно поделить на два типа:
неосознанных и осознанных, но есть ещё и смешанные типы,
когда одна и та же личность в разных ситуациях проявляет
себя либо как психовампир, либо как психодонор.

Первый тип не столь социально опасен, как психовампиры
второго типа, и среди них часто встречаются очаровательные
и добрые люди, которые просто не замечают своего возмож-
ного негативного воздействия на других.

В энергоинформационном поле представителей второй
категории опытный экстрасенс всегда может обнаружить
эманации агрессии и психонации мощного негатива, по-
скольку они, имея способность, с целью забора жизненных
сил, любую, даже самую незначительную, мелочь и самую
безобидную житейскую ситуацию развить в мощный кон-
фликт, спровоцировав ссору, успокоившись лишь после то-
го, как всё «сметут» в потоке своей агрессии.

Направленность на психовампиризм закладывается в на-



 
 
 

шем л-Самосознании с детства, ещё с младенческого возрас-
та, когда наше энергополе ещё очень слабое и незащищён-
ное и мы, спонтанно и неосознанно, отнимаем психическую
энергию у своих родителей, воспитателей детского сада и
первых учителей.

Потребность в получении (заборе) энергии очень сильно
возрастает в подростковом возрасте, когда тинэйджеры – как
из неблагополучных, так и из вполне состоявшихся во всех
отношениях семей – собираются «стаями», самопроизволь-
но объединяясь в преступные группировки, полные агрес-
сии, вражды и негатива, которые они высвобождают, разри-
совывая подъезды, поджигая почтовые ящики, жестоко об-
ращаясь с животными и постепенно, с возрастом, превраща-
ясь в родителей-тиранов, в начальников-извергов и просто в
подлецов и негодяев, не понимающих ни доброго слова, ни
хорошего отношения.

Люди ревнивые, мстительные, жадные, недоверчивые и
подозрительные, а также больные своими капризами и ны-
тьем обычно постоянно «высасывают» силы из того, кого они
якобы любят, а в качестве начальников срывают свою агрес-
сию на подчинённых, оскорбляя их и устраивая регулярные
разносы.

Но если от таких вампиров ещё можно как‑то защититься,
то практически невозможно устоять и удержаться в спокой-
ном состоянии при энергетическом вампиризме толпы (лю-
бители постоять и покричать на митингах и демонстрациях,



 
 
 

побродить по большим супермаркетам и торговым центрам
– исключительно все вампиры, которые добиваются своего,
раздражая, унижая, высмеивая, по злому шутя и с помощью
множества иных способов выводя из себя окружающих их
людей).

Психовампиры – люди очень обидчивые, мнительные, на-
вязчивые и эгоистичные, способные часами болтать ни о чём
по телефону, загружая собеседника своими проблемами, по-
сле чего он обязательно почувствует себя усталым и подав-
ленным.

Чтобы выйти из общения с психовампиром с минималь-
ными потерями, рекомендую вам придерживаться несколь-
ких простых правил:

во-первых, никогда не вступайте с ним в конфликт, по-
скольку он специально провоцирует вас на ссору;

во-вторых, скрестите руки на груди и постарайтесь не
смотреть ему в глаза (через глаза может осуществляться наи-
более мощный забор психоэнергии);

в-третьих, избегайте общения с теми, кто постоянно жа-
луются на свою жизнь, упрекая судьбу и весь мир в своих
неудачах;

в-четвёртых, научитесь мысленно строить «барьеры»
между собой и собеседником или попробуйте во время бесе-
ды мысленно поместить себя в прозрачную сферу и общать-
ся с ним через воображаемое стекло;

в-пятых, не бойтесь упрёков и обвинений в равнодушии



 
 
 

к проблемам других, выдвигаемых в ваш адрес со стороны
общества (которое, на самом деле, представляет собой сооб-
щество активных энергетических вампиров, специализиру-
ющихся на конфликтах).

В соответствии с ииссиидиологическими Представления-
ми, в основе психовампиризма лежит наличие в ФД л-Са-
мосознания инерционных синтетических процессов мощной
деструктивной Творческой Активности пограничных суб-
личностей третьих нижнего и среднего под-Уровней Центра
АРГЛЛААМУНИ, реализующихся в их постоянных попыт-
ках синтезировать из разнопротоформных фрагментов раз-
розненных по своим качественным характеристикам сочета-
ний признаков свойственные этим под-Уровням ф-Конфи-
гурации СФУУРММ-Форм более целостных и более устой-
чивых, более стабильных в своём фокусном проявлении
Представлений.

Суть явления вампирирования заключается в том, что-
бы постоянно создавать для пограничных субличностей этих
эгоистичных под-Уровней третьего Уровня АРГЛЛААМУ-
НИ-ИИССИИДИ возможность активно и регулярно осу-
ществлять в ФД л-Самосознания психовампира процесс век-
сативного (фонового) Синтеза, в основе которого лежит ка-
тализация (промежуточное предварительное синтезирова-
ние между собой всё менее и менее имперсептных раз-
нокачественных признаков и их последующее резонаци-
онное «вкрапление» в  сллоогрентность более устойчивых



 
 
 

фокусных Конфигураций СФУУРММ-Форм будущих, ка-
чественно обновляемых и углубляемых по своему Смыс-
лу, субъективных Представлений) недостающих био-Твор-
цам мозга сочетаний признаков из информационных фраг-
ментов, структурирующих проекции качественно соответ-
ствующих (в данном случае в основном негативных, агрес-
сивных) СФУУРММ-Форм, которые постоянно генерируют
био-Творцы мозга всех остальных людей.

Дело в том, что без подобного фонового катализацион-
ного процесса невозможно осуществление самой Цели ге-
терогенеусного Синтеза, выполняемого всеми био-Творца-
ми нашего организма – конкатенационная СУБЛИМАЦИЯ
как результат взаимодействия между собой коварллертных
ИНВАДЕРЕНТНЫХ СОЧЕТАНИЙ ОО-УУ-ПРИЗНАКОВ
ЧКК «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Ра-
зума» (до гейлитургентных состояний) путём предваритель-
ного Синтеза необходимых энергоинформационных взаимо-
связей из бесчисленного множества разнородных фрагмен-
тов НУЖНЫХ для этого Чистых Космических Качеств.

Эти процессы возможно осуществить только при тесном
эмоциональном общении людей как между собой, так и с
представителями флоры и фауны, которые также являются
для нас с вами потенциальными источниками проекций раз-
нокачественных Формо-Образов, крайне нужных для наше-
го дальнейшего эволюционного развития (то есть для обес-
печения одновременно происходящих во всех аргллаамун-



 
 
 

но-инглимилиссных Уровнях нашего л-Самосознания про-
цессов множественных под-Уровневых «горизонтальных»
трансформаций сочетаний синтезируемых аргллаамунных
и инглимилиссных признаков и последующих «вертикаль-
ных» трансмутаций сформированных обновлённых Пред-
ставлений в пограничные, более качественные под-Уровни
АРГЛЛААМУНИ- ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ).

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том,
что ПСИХОВАМПИРЫ – это люди, чьи системы субъектив-
ного Восприятия функционально гетерогенестически (вза-
имодействуя на уровне Аспектов и под-Аспектов, относя-
щихся к разным Чистым Космическим Качествам) недоста-
точно сформированы, то есть им постоянно требуются до-
полнительные усилия био-Творцов мозга по извлечению из
каузальных «Каналов» паттернов разнопротоформной каче-
ственно совместимой Информации в виде тех коварллерт-
ных сведений, которые необходимы для последовательного
осуществления вексативного Синтеза Формо-Образов и ам-
плиатизации имеющихся Представлений.

Можно ли в таком случае сказать, что вампиризм
это некий синоним симбиоза?

Да, в некотором роде. Если акт психовампиризма проис-
ходит осознанно, то есть в щадящем и в психически управ-
ляемом реципиентом энергии режиме, то об этом можно



 
 
 

размышлять как о своеобразной практике «духовной взаи-
мопомощи» и воспринимать любые негативные или агрес-
сивные нападки как прекрасную возможность проверки на
прочность и устойчивость своих волевых способностей, как
тренировку своего духовно-волевого и когнитивного потен-
циалов: вас всеми способами пытаются вывести из себя, при-
нудить к проявлению соответствующей негативной реакции,
а вы, внимательно следя внутренним взором за качественно-
стью своих психизмов и продолжая пребывать в душевном
равновесии, учитесь пропускать мимо ушей обидные слова
и игнорировать незаслуженные обвинения и угрозы в свой
адрес.

Таким образом, вы, получая прекрасную возможность
бесплатного тренинга на духовную зрелость, в свою очередь
позволяете психовампиру упиваться собственной деструк-
тивной реализацией, и чем спокойнее и безмятежнее буде-
те оставаться вы, тем быстрее к вам будет утрачен интерес
со стороны «нападавшего», и он поспешит найти себе более
податливую жертву…



 
 
 

 
ВСЕ ПОЛЕЗНЫЕ

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ
 

Введение

1 Никогда ранее в таких подробностях не раскрывалась
Сокровенная Тайна сотворения нашего Мира и трагическая
роль, которую суждено было сыграть Люциферу в истории
зарождения и развития человечества на нашей планете.

2 Цель этой книги – дать Знание, которое поможет вам
разобраться в том, Кто есть Бог и какое место в Нём занима-
ют силы, называемые людьми «сатана», «дьявол» и т.п.

3 Лишь только знание Истины сможет освободить Вас от
любой разновидности страха, в том числе – и от страха Смер-
ти. Но многие упорствуют в своём нежелании познать Исти-
ну только лишь потому, что она им «неудобна».

Нелюди

4 Люди по форме одинаковы, но по уровню Сознания, по
выполняемыми их функциями в живом организме Земли от-



 
 
 

личаются очень сильно.

5 Истинный человек – это совокупность всех душевных
качеств и психизмов, многие из которых когда-то принадле-
жали животным, но которые в результате совершенствова-
ния были человеком покорены и взяты под контроль Ума и
Духа.

6 Чем совершеннее человек, тем могущественнее и пол-
нее его Сознание проникает собой весь его сложный орга-
низм, подчиняя себе все остальные низшие, животные со-
знания.

7  Хотя человеческие физические тела и произошли от
животных форм Земли, но Сознания, одухотворяющие эти
формы не принадлежат земному плану, а собраны практиче-
ски со всех концов нашей Галактики.

8 Человеческие Сознания – гости на этой планете, кото-
рую мы используем только лишь для обучения. А животные
– это и есть настоящие дети Земли, её собственные обитате-
ли и аборигены такие же, как её растения и минералы.

9 В астральном теле нормального человека присутствуют
все четыре основные Силы Природы. В астральном же теле
животных имеется преобладание одного или двух таких эле-



 
 
 

ментов.

10 Физические проявления животных – это только свой-
ства и функции, только многочисленные разрозненные части
одного целого – групповой Души данного вида животных.

11 Благодаря постоянному содержанию в энергетическом
круге человека, животное постепенно развивает такие фор-
мы поведения, которые трудно не назвать индивидуальными.

12 На протяжении своей долгой Эволюции животные во-
брали в себя элементальные Силы человека, обогатив своё
Коллективное Сознание тем, что свойственно, как мы счи-
таем, только человеку.

13 Чем больше мы любим животное, чем больше уделяем
ему внимания, учим, дрессируем, одариваем лаской и теп-
лом, тем больше своей, высшей по качеству, энергетики мы
ему передаём.

14 Архонтами Судьбы было разрешено воплощаться в че-
ловеческом образе наиболее развитым Коллективным Со-
знаниям Животного Царства, с целью создания для их ду-
ховно развитой части условий максимально быстрого пере-
хода на более высокий уровень космического Сознания.



 
 
 

15 Эмоциональная шкала выражения «людей-животных»
простирается от крайней агрессии до полной депрессии.

16 Фашисты, расисты, нацисты и им подобные, отлича-
ющиеся особой жестокостью,– все они – вчерашние твари
(волки, кабаны, шакалы, гиены, тигры, крокодилы и другие
хищники), получившие одноразовую возможность получе-
ния опыта Жизни в Человеческом Царстве.

17 Нелюди создают ту оптимальную, но очень жёсткую,
среду, в которой духовно развитое человеческое Сознание
без сожаления готово распроститься с чудовищными химе-
рами Физического Плана и становится способным совер-
шить прыжок в Беспредельное.

18 Сталкиваясь с актами безграничной жестокости, под-
лости и бесчеловечности, Сознание человека претерпевает
глубинные потрясения, которые нельзя получить в условиях
идеального существования и служащие катализатором для
духовной трансмутации человеческого Сознания.

19  НЕЛЮДИ принадлежащие к Коллективным Душам
полезных домашних видов животных (например коровьи) не
вполне осознавая всю глубину и тонкости человеческой пси-
хики, творят своё неумышленное зло, например своей неук-
люжестью.



 
 
 

20 Такие НЕЛЮДИ среди людей чувствуют себя чужака-
ми и с детства становятся склонны к одиночеству, что делает
их скрытными, необщительными, обидчивыми и легкорани-
мыми.

21  Бывшие травоядные ценят только то, что истинно,
пусть даже и не совершенно, то, что не несёт на себе печати
условности, неестественности, не входит в диссонанс с окру-
жающей Природой.

22 Развитые НЕ-ЛЮДИ могут владеть большими знания-
ми Сил Природы и за счёт крайней степени эгоизма, често-
любия, безудержной жажды власти встают на путь практики
чёрной магии.

23 Если девиз Жизни Сынов Света можно выразить двумя
словами: «Побеждай любя!», то у УЖЕ НЕ-ЛЮДЕЙ смысл
Жизни сводится к девизам: «Всё – для себя» и «Властвуя,
побеждай».

24 Как всё насильственное, магия докатывается до самых
темных проявлений. Граница между белой и чёрной магией
делается неуловимой в своей сложности. Потому на пути к
будущему следует оставить всякую магию.



 
 
 

25 Нужно уберечься от всякого невежества, ибо оно ис-
точник лжи, а ложь есть преддверие тьмы. Умейте найти в
сердце своем правду обращения к Единому Свету.

26 Личность, сознательно вставшая на путь деградации,
сама готовит свою Душу к будущему самосожжению, превра-
щаясь в информационно-энергетическое топливо для тех,
для кого оно является необходимым условием существова-
ния и развития.

27 Смысл Рая – в обретении полной свободы выбора даль-
нейшего пути в самосовершенствовании своей индивидуаль-
ности, в возможности освобождения от всего, что мешает
дальнейшему творческому развитию человеческой Души.

28 НЕ-ЛЮДИ будущих слабых Духом жертв привлекают
мнимой свободой, балуют особым вниманием, наделяют на-
думанной значимостью, а затем закрепощают и глубоко по-
гружают в мир страстей, что несчастным Душам в силу сво-
ей волевой слабости, уже не вырваться из их власти.

29 Жалость НЕ-ЛЮДЕЙ к людям чужда их природе. Они
скорее будут любить и быть сильно привязанными к своим
домашним животным, чем к людям, к которым они проявля-
ют мелочную злобность, придирчивость, и необоснованную
требовательность.



 
 
 

30 Не имея возможности тонко осознавать свои действия,
нелюди, в большинстве своём, стремятся к тому, чтобы ими
руководили, им нужна постоянная власть и контроль над ни-
ми.

31  На Земле нелюди, не обладая достаточным количе-
ством энергетики для отдельного существования, но имея
огромную способность к вампирированию, стремятся суще-
ствовать только лишь в больших сообществах, подчиняясь
единой сильной Воле курирующего их Эгрегора.

32 ЕЩЁ НЕ-ЛЮДИ – это, скорее, избалованные челове-
ческой любовью и вниманием животные, чем родственные
нам Сознания.

33 У преобладающего большинства ЕЩЁ НЕ-ЛЮДЕЙ нет
собственного видения вещей или собственного понимания
происходящих вокруг них явлений. Они всегда принимают
и отстаивают лишь какую-то общепринятую и навязанную
им Идею.

34 Под влиянием общепринятых мерок, ЕЩЁ НЕ-ЛЮДИ
даже могут создавать некоторые формы «жизни» или «ис-
кусства», бессознательно «творя» их по подобию.



 
 
 

35 У НЕ-ЛЮДЕЙ нет ни собственного вкуса, ни собствен-
ного мнения или взгляда на Жизнь, а лишь то, что им вну-
шат – дешёвая реклама или политическая пропаганда. У них
отсутствует самоконтроль и всё, что они ни делают, проис-
ходит под влиянием внешних чувственных импульсов.

36  ЕЩЁ НЕ-ЛЮДИ из-за своего слабоволия являются
удобными гражданами для диктаторских и других недемо-
кратических режимов. Они становятся послушными «кукла-
ми-марионетками», мягким пластилином в руках военных и
политиков.

37 У НЕ-ЛЮДЕЙ всегда присутствует стремление обре-
сти то, о чём пишут в газетах или журналах. Они бездумные
последователи любой моды и незадумываясь бросаются ску-
пать то, что носят ВСЕ.

38 ЕЩЁ НЕ-ЛЮДИ – активные участники всех движений
за эмансипацию женщин и сексуальную свободу, потому что
именно на этом поприще они добиваются массового слива
низших психических Энергий в бездонные резервуары Ан-
тимира.

39  Часто ЕЩЁ НЕ-ЛЮДИ, подражая людям, «молятся
Богу», выпрашивая и плаксиво выклянчивая для себя богат-
ства, помощь в преступных деяниях, не подозревая, что их



 
 
 

молитвы направленны к Эгрегору Дьявола и питают демони-
ческие Миры.

40 Это НЕЛЮДИ – во имя Бога! – безжалостно убивали
гугенотов, истребляли целые племена иноверцев и даже на-
роды, ценою крови и слёз навязывая своё вероучение дру-
гим. Всё, что зиждется на эманациях крови, не может быть
от Бога.

41  Не набирайте себе чужих долгов и обязанностей.
Сколько бы вы ни старались протоптать тропинку другому,
Судьба всегда поворачивается так, что только он сам сможет
проложить её для себя. Запомните: ни пяди чужого нельзя
прожить.

Тайна и трагедия Люцифера

42 Чтобы избежать страданий, необходимо Знание и Сво-
бода Духа и не требуется никакого материального имуще-
ства. Когда вы предпочтёте ничего не иметь, тогда будете
иметь всё и освободитесь от тяжкого бремени эгоизма.

43 Чем больше людей будут знать истинную Правду о Лю-
цифере, тем менее всемогущими будут становиться земные
персонификации Космо-Зла, потому что сила Зла – в нашем
невежестве и в нашем страхе перед неизвестностью Тонких



 
 
 

Миров.

44 Тайна Люцифера, будучи закрытой для множества лю-
дей, породила немыслимые домыслы, которым способство-
вала их буйная фантазия, невежество и страх.

45 Храм Бога-Отца нашего находится в Сердцах, но не в
Умах наших. Бог есть Справедливость и Любовь. Бог есть
ТО, до чего мы не можем прикоснуться руками, ни увидеть
своими глазами, но можем почувствовать вибрациями свое-
го Сердца.

46 Не смущайтесь видом демонов. Жалость к ним острее
меча огненного. Не может зверь вынести взор жалости, но
нападает, когда чует трепет страха. Страх есть зло и невеже-
ство. Так запаситесь сундуком жалости.

47 Ничего общего с дьяволом духовная Сущность Люци-
фера не имеет. Подлинная его суть сотни тысяч лет была из-
вестна только Посвящённым, но теперь Тайна его станет из-
вестна и вам.

48 Люцифер – в низшей своей ипостаси – является мощ-
нейшим энергоинформационным источником Ложного На-
чала в нашей Солнечной системе и движущей Силой низших
типов Энергий Космо-Зла.



 
 
 

49  Изощрённая иезуитская логика Люцифера находит
очень быстрый отклик в падшей Душе человека, чьё плот-
ское мудрствование с лёгкостью принимает все демониче-
ские доводы.

50  «Самая значительная победа Сатаны состоит в том, что
он внушил нам полную уверенность в своём отсутствии».

51 Есть огромная масса совершенно невежественных лю-
дей, которые ничего не знают о природе злого Начала и пре-
ступно полагают, что зло можно победить его же собствен-
ными методами. Но как можно с дьяволом идти против са-
мого же дьявола?

52 Это заблуждение, что На Земле, в нынешнем виде мо-
жет быть построено «Царство Отца Небесного». Не веди-
тесь на эту уловку тёмных, ведь, чтобы стать вровень с Боже-
ственным Творением, Мир должен по качествам составляю-
щих его Энергий также быть ИДЕНТИЧНЫМ!

53 Люцифер – это Логос, это Христос в своём Высшем ас-
пекте, и он же, Люцифер – это Противник, это Анти-Христ в
своём низшем аспекте, оба из которых – совершенно непо-
стижимо для нас – уживаются в нём ОДНОМ и которые оба
отражены в нашем человеческом Духе.



 
 
 

54  Сами Духовные Дхианы достигли своего духовного
уровня также через своё соприкасание с Материей – через
страдания и скорби многих воплощений приобрели ту сте-
пень разумности, которая позволила им стать Духовными
Сущностями.

55  «Предок» нынешней обезьяны является прямым по-
рождением человека, ещё не обладавшего Разумом, который
осквернил своё человеческое достоинство, опустившись фи-
зически до уровня дикого животного.

56  Земля была очищена от большинства физических
Форм агрессивных животных при помощи смещения земной
оси и установления так называемого Ледникового Периода.

57 Развитие Рассудка на Физическом Плане основной ча-
стью человечества уже было достигнуто во времена Четвёр-
той – Атлантической – Расы.

58  Наименее развитая часть человечества (дикари Ост-
ровов Южного Моря, бушмены, аборигены) – это именно
те ПОЗДНЕЙШИЕ среди ПРИБЫВШИХ человеческих Мо-
над, которые не были готовы к одарению Разумом.

59  В плане внутреннего комфорта аборигены гораздо



 
 
 

счастливее тех Сознаний, которые сейчас ГОТОВЫ начать
Шестую Расу, так как последние отягощены не только своей
прошлой и настоящей Кармой, но также и будущей.

60 Из семи основных Планов Божественного Бытия лишь
три грубоматериальных низших Плана – Физический, Аст-
ральный и низший Ментал – являются ареной столкновения
Сил Света и Сил Тьмы.

61  В основе дьявольского оружия всегда лежит Ложь,
ложные помыслы, искусно прикрываемые видимостью прав-
ды, красоты и гармонии.

62   «Раскол» Сознания нашего Логоса Высшее и «низ-
шее», на Христа и Анти-Христа произошёл после того, как
Бог нашей Вселенной пожелал познать Самого Себя через
грубую Материю.

63 Душа человека, поддавшаяся материальным искуше-
ниям и ставшая на Ложный путь, предлагаемый помощни-
ками Люцифера, в конце концов погибает как индивидуаль-
ность.

64 Привитое на Земле «эго-начало» заражало людей эго-
центризмом, беспощадностью, направляя всю их энергию на
получение чувственных удовольствий и удовлетворение низ-



 
 
 

менных желаний.

65 Все действия Зла также способствуют самопознанию
Бога-Творца в бесконечном многообразии всех Его Творе-
ний. Если бы Зло не соответствовало Замыслу Вышнего, то
в чём бы тогда состояло Всемогущество Бога?

66  У Бога нет и не может быть противников. Если же
кажется, что они есть, то это означает, что нашему Созна-
нию просто неподвластна вся подоплёка взаимоотношений
на Высшем Плане.

67 Космические цивилизации «Кольца Великого Свече-
ния» чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы как можно
большее количество Сознаний из их цивилизаций, прошли
в человеческих телах дополнительно ещё и земной эволюци-
онный цикл.

68 Сознание успешно прошедшее «земную школу Жиз-
ни» может совершенно безопасно работать в любой злоопас-
ной обстановке, не боясь ни искушений, ни соблазнов, ни
самых умопомрачительных иллюзий цивилизаций из Миров
Материального Творения.

69 Трагедия и беда Люцифера состоит в том, что он не
желает долго ждать, пока Общее Сознание Человечества со-



 
 
 

зреет до необходимого уровня. Его цель – добиться желае-
мого результата в кратчайшие сроки и любой ценой.

70  Как часть земной эволюции у человека должны вы-
рабатываться и совершенствоваться избирательная способ-
ность нашего низшего Ума, позволяющая в сравнениях меж-
ду Добром и Злом возвысить факторы истинной, Божествен-
ной Природы человека.

71 Наша прошлая Эволюция не была связана с познанием
Законов Материального Творения, поэтому мы в своём Су-
ществовании и столкнулись с трудностями, обусловленными
именно НЕЗНАНИЕМ САМИХ СЕБЯ В НИЗШЕМ СВОЁМ
ПРОЯВЛЕНИИ.

72 Вместо того чтобы пробуждать и развивать в человеке
заложенные в нём божественные качества, Люцифер решил
использовать в качестве основания для будущей человече-
ской цивилизации животную природу земного человека.

73 Не бойтесь лукавого, но сами будьте сильны в Духе и не
поддавайтесь его преходящим соблазнам. Его искусство со-
стоит в том, чтобы разделять нас, возбуждая в Умах и Серд-
цах раздоры и страдания.

74 Чем больше вы сумеете проявить в своей Жизни аль-



 
 
 

труизма, чем больше места Добро и Сострадание будут зани-
мать в вашем Сердце, тем быстрее вы пройдёте самый тяж-
кий участок своего духовного Восхождения.

75 Человеку дана свобода выбора между Добром и Злом,
но горе тому, ПОСРЕДСТВОМ КОГО оно найдёт себе путь
в мир. На всех человеческих Сознаниях лежит вина за то,
что человек не стал тем, кем он ДОЛЖЕН БЫЛ стать.

76 Если я говорю языками человеческими и ангельскими,
а любви не имею, то я – медь звенящая. Если имею дар про-
рочества, и знаю все тайны, а не имею любви, – то я ничто.

77 Любовь никогда не кончится, хотя и пророчества пре-
кратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.

Прижизненное очищение от Зла

78 Зерно развития каждого человека – в противопостав-
лении Добра и Зла, а смысл самосовершенствования чело-
века – в противоборстве этих Сил, в преодолении Силами
Добра Сил Зла.

79 Добро, выращенное страхом, – это опасный оборотень
и нет большей опасности для человека, чем лицемерная дву-
ликость такого «добра».



 
 
 

80 Бездумно уничтожая то, что не укладывается в рамки
вашего Сознания, можно совершить зло, а неумение исполь-
зовать силу Зла во имя Добра означает оставить страждущих
всякой надежды на спасение.

81 Разве вы проявляете насилие, когда прикрываете обра-
тившегося к вам за помощью человека своим щитом и вы-
ставляете вперёд своё оружие для защиты? Вы не должны
скрывать своей возможности защищаться.

82  Разве вы проявляете жестокость, предупреждая ко-
го-либо о грозящей ему опасности? Наоборот, это и есть бла-
городство – иметь возможность дать сдачу хулигану, но при
этом предупредить его о возможных последствиях его агрес-
сии.

83 Жестокость – это когда знаешь и выжидаешь удобный
момент для собственного нападения, чтобы причинить наи-
больший ущерб человеку.

84 Люди находят повод грешить и падать, но сила их рас-
тёт, когда они поднимаются, если упали. Но горе тому, кто
заставляет других людей спотыкаться и падать.

85   «Выстрелив» в  окружающее Пространство заряд



 
 
 

агрессии, вы привлекаете в свою Ауру ещё большее количе-
ство вибраций подобного качества и вместо облегчения зна-
чительно усугубляете своё незавидное психическое состоя-
ние.

86 Если вас беспричинно обидели – это означает, что виб-
рации подобного негативного качества, подавленные в ва-
шем астральном теле, послужили резонатором, спровоциро-
вавшим по отношению к вам действия человека.

87 Тот, кто вас обидел, – это вы сами, а вернее, то зло, ко-
торое вы в себе носите, хотя и стараетесь тщательно подав-
лять или скрывать его от окружающих.

88  Обижающий или оскорбляющий вас человек,  – это
вы сами! Это живая персонификация той тёмной животной
сущности, которую вы так старательно пытаетесь скрыть от
окружающих.

89 Пускай мы не знаем, почему горе или страдание сва-
ливается на нас именно сейчас, но мы должны чётко осозна-
вать, что это мы соткали его когда-то.

90 В своих отношениях с людьми старайтесь никогда не
искать возможности объясниться с ними, а лучше ищите
способ обрадовать человека, чтобы с радостных эмоций на-



 
 
 

чать и завершить каждую встречу.

91 Больше всего опасайтесь тех, кто старается найти в вас
причину своего плохого настроения. Избегайте всеми путя-
ми общения с семьями, где живут ссорясь. Зараза зла опас-
нее, чем чума и легко распространяется, заражая даже про-
двинутые Сердца.

92 Те, кто усердно и лицемерно распинается о своей люб-
ви к семье, а на самом деле являются мелочными ворчунами
и изощрёнными семейными тиранами, – ещё в большей сте-
пени преступники, чем квартирные воры или уличные гра-
бители.

93 Люди в которых их светлые Мысли и изначально чи-
стые Сердца разъедаются проказой зависти и ревности, жад-
ности и ненависти, также скатываются в глубокую яму зла.
Деградация личности совершается медленно и почти неза-
метно для окружающих.

94 Для большинства моих знакомых самое слабое место –
это слабость Силы Духа. Их мнительность – вот та мишень
для Зла, прицелившись в которую можно сразить человека
наповал, без промаха.

95 Оказывая помощь другому, вбирая в себя чужую боль,



 
 
 

не вбирайте в себя чужих сомнений в победе Добра над си-
лами Зла. Сомнение в своих силах – вот капкан, в который
Зло ловит всех слабых Силой Духа.

96 Добро не ждут как дождика в засушливое лето, оно не
вырастет само по себе, как дерево в лесу. Добро может толь-
ко вернуться взамен того, что было послано вами ближнему
с открытым и бескорыстным Сердцем.

97 Что есть Добро? Добро – это заряд Любви и Созида-
ния, несущий в себе стремление человека к духовному со-
вершенству и свободе развития своих творческих Сил.

98 Что есть Зло? Зло – это разрушительная сила агрессив-
ности, зависти, ненависти, порождающая невежество, жесто-
кость, страх и нивелирование творческого потенциала лич-
ности.

99 Зло ничего не сможет сделать, пока страх, неверность
и ложь не коснутся вас. Человек сам творит свою Жизнь,
создавая своими Мыслями, словами и поступками радость
или страдание.

100 Все внешние, отягощающие Душу обстоятельства –
всего лишь созданные Умом Иллюзии. Только ещё нераз-
витый человек может позволить себе жаловаться на обстоя-



 
 
 

тельства.

101 Знайте, что если только вы сами не пожелаете, ничто
не сможет на вас давить извне. Поэтому нужно научиться
владеть собой так, чтобы при любых обстоятельствах не те-
рять спокойствия и свободы, уверенности в собственных си-
лах и покоя в Душе.

102 Злоба и раздражение – вовсе не невинное занятие.
Каждый раз сердясь вы привлекаете к себе потоки зла из
Эфира, которое в виде ужасных красных и чёрных пиявок
впиваются и вгрызаются в ваше астральное тело.

103 После того как вам будет казаться, что вы уже успоко-
ились после раздражения, вокруг вас на тонком уровне ещё
не менее двух суток будет бушевать энергетическая буря.

104 Всё, что ведёт к чистоте мысли, слова и дела, очистит
храм плоти. Нет правил единых для всех, за каждым – свой
собственный грех, и каждый должен сам научиться тому, как
лучше отвергнуть себя от зла к праведности и любви.

105 Каждый человек, встречаясь с распущенным, лишён-
ным самообладания человеком, привыкшим жить лишь кри-
ком и руганью, может пострадать не меньше, чем при обще-
нии с прокажённым.



 
 
 

106 Каждый наш враг – это благодать, посланная нам Бо-
гом для нашего же очищения. Но за высокой стеной эгоиз-
ма мы не можем понять всей ценности этого свидетельства
Любви Бога к каждому из нас.

107 Каждое причинённое вам зловредное действие, расце-
ненное вами правильно и должным образом отреагирован-
ное, является уникальной возможностью уже сейчас, изба-
виться от твари, унижающей нашу Божественную Природу.

108 Каждому из нас приходится сталкиваться со злом в са-
мой отвратительной его форме. Именно для таких встреч мы
и воплощаемся на Землю, чтобы в конце концов стать недо-
ступными для могущественных и разлагающих Душу влия-
ний сил Космозла.

109 Сострадание к подонкам и лжецам, не ведающим о
смертельной опасности распространяемых вокруг ядовитых
эманаций собственного зла, должно быть точно таким же,
как и ко всем страдающим добрым людям.

110 Сострадать – это не значит плакать, вздыхать и при-
читать. Это прежде всего мужаться, чтобы ваше бесстраш-
ное и чистое Сердце смогло свободно изливать свою Любовь
как на лучшего друга, так и на заклятого врага.



 
 
 

111  Ваша Любовь вовсе не обязательно должны прояв-
ляться в ласковом и потакающем слове. Порой, вовремя сде-
ланный укор и даже незлобивый удар руки, сделанный не для
мести, но во спасение, способны на самом краю подхватить
падшую Душу.

112  В счастье своём никогда не забывайте о других
несчастных людях. Думайте милосердно не только об окру-
жающих, но и обо всех брошенных, плачущих, не имеющих
ни угла, ни работы, ни денег.

113 Несчастья как такового не существует: все чудесные и
все несчастливые мгновения человек носит в самом себе. Ко-
гда вы это поймёте, вы станете спокойным и Мудрость ожи-
вёт в вас.

114  Злоба и ненависть найдут в вас своего сообщника
лишь только тогда, когда вы сами добровольно выберете их в
свои спутники, допуская их в свои Мысли и дела, и привле-
кая их своим раздражением, злопыхательством и ложью.

115 Лишь Милосердие и Любовь – ненаказуемы. Всё, что
происходит с человеком, творится им самим для самого се-
бя.



 
 
 

116  Человек – это Арфа Бога, струны которой должны
славить всякую мировую Жизнь. А человеческие слёзы –
это Пыльца Господня, помогающая даже самому непривле-
кательному человеку превратиться в чудесный Божествен-
ный Цветок.

117 Каждая встреча на Земле – это возможность обрести
крылья, чтобы собирать Пыльцу Господню в Чашу своего
Сердца и изливать её в виде Божественной Любви на страж-
дущие человеческие Души.

118  Вы должны прожить свою Жизнь так, чтобы лишь
вибрации Любви и Милосердия передавались каждому, кто
повстречается с вами.

119 Не мудрствуйте лукаво, а знайте, что надо уже сегодня
вести себя таким образом, чтобы завтра рядом с вами любой
человек смог бы отдохнуть, а не задохнуться.

120 Гораздо важнее прожить своё будничное сегодня так,
чтобы внести в своё и чужое существование свою посильную
лепту Любви и Радости.

121 У каждой человеческой Души СВОЯ задача вопло-
щения на этой планете. Очень многим их очередная земная
Жизнь даётся только для того, чтобы выработать в себе одно



 
 
 

какое-то качество.

122 Ваша задача – это воспитание в себе цельности в сво-
их Мыслях и чувствах. Чтобы все тела вашей Души получи-
ли возможность творить на земном Плане, нужно достичь
внутренней Гармонии и равновесия в своей Душе в любых
ситуациях.

123 Пустое дело искать счастья и Истины в чём-то ином,
кроме той Вечности, которая сокрыта в самой глубине ваше-
го собственного Сердца.

124 Нужно учиться стойко стоять среди всех житейских
бурь, чтобы во всём видеть одну единственную Силу –
Жизнь во всех её проявлениях. Лишь так ваша внутренняя
Гармония может укрепиться настолько, чтобы уже никогда
не разрушиться.

125 Каждая Жизнь Души – это Свет на пути её самосовер-
шенствования, который не гаснет, не уменьшается и не по-
давляется ничем, если только его не тушить самому сомне-
ниями, страхом и раздражением.

126 Самообладание – это такая степень освобождённости
от страстей, при которой ни одна из искр, брошенных в вас в
злобе, не сможет нарушить вашего внутреннего равновесия



 
 
 

и возбудить в вас ответного взаимного раздражения.

127 Самообладание – это такое состояние Души, когда в
вашем свободном от зла Сердце всем страстям и низменным
желаниям остаётся только одно – угаснуть.

128 Тот, кто завидует другим, сам имеет только неиспол-
ненные желания. Если вы учитесь понимать своё место в
Жизни, то вы обретёте зрелость, позволяющую вам заменить
зависть на чувства бескорыстного удивления и дружеского
участия.

129 Мы инкарнируемся на Земле, чтобы полностью овла-
деть техникой обращения со всеми человеческими чувства-
ми. Эта работа и есть прививка от Космозла, с которой мы
должны уйти с Земли, чтобы стать полноценными тружени-
ками Космоса.

130 Ни один человек не может быть лучше или хуже в
глазах другого, ни один не имеет права брать на себя роль
судьи для другого. Если бы мы были совершенными, мы бы
не инкарнировались на Земле.

131 Если вы являете милосердие, то люди милосердны к
вам, и если вы любите, то вы будете горячо любимы. Таким
образом, мудрый человек поступает с другими людьми так,



 
 
 

как хочет, чтобы с ним поступали.

132 Какими бы мелкими на ваш взгляд ни казались вам
люди, а их беды – ничтожными, никогда не судите их. Мни-
мое величие – это верный и самый быстрый путь к духовно-
му падению.

133 Встречаясь с незрелыми людьми, не думайте о том,
как плохо они живут и как нехорошо поступают, но думайте
о том, как дать им через себя живую и укрепляющую Дух
струю божественной Любви и радости.

134  В любых жизненных ситуациях не считайте себя
невинно страдающими, а постарайтесь усмотреть в них нуж-
ную для вас уникальную возможность, которую надо прой-
ти, чтобы найти стойкость Духа и Духовное Благородство.

135  Смирение – это незыблемый мир Сердца, который
приходит к тем, кто уже познал своё истинное место во Все-
ленной. Чем богаче мир несёт в себе человек, тем дальше и
яснее он видит свой путь, и тем больше понимает, как мало
он знает.

136  Вы должны помнить, что вы пришли на Землю из
Любви, что вы созданы Ею и возвратитесь к своему проис-
хождению, в Неё и только лишь через Неё. Другого способа



 
 
 

возвращения в Высшие Миры нет.

137 Но остерегайтесь людей, которые настойчиво предла-
гают вам свою помощь, в то время, как сами совершенно не
готовы привести в порядок свою Жизнь. Обычно такая по-
мощь не приносит пользы, но может рассматриваться вами
как зов о помощи.

138 Любить другого человека – это не значит делать дру-
гому Жизнь гладкой. Любить – значит дать свободу, дать че-
ловеку возможность быть самим собой, таким какой он есть
на данный момент своей Эволюции.

139 Если вы будете заставлять ваше Сердце звучать лю-
бовью к другим, – тогда это будет не песнь Любви, а обык-
новенный стон. Нельзя в Духовной Жизни исходить от Ума.
Духовное Творчество – это естественная Гармония полноты
Сердца и чистоты Мысли.

140 Старайтесь только нести людям Любовь и бодрость,
и пресекать зло, ставя преграды для него там, где люди сла-
бы, чтобы уберечь прежде всего их самих от их собственно-
го зла.

141 Не следует ждать пощады, если не умеете щадить дру-
гих. Любовь признаёт один закон: Закон Творческой Отда-



 
 
 

чи. Этот закон возвратит обратно как Любовь, так и послан-
ное вами «зло».

142  Каждый человек может постичь истинное Знание
только когда Любовь стала не просто одним из его качеств,
но основной осью всего его Существа.

143 Сила Любви – это животворящие корни, питающие
Дух и Разум. Лишь Любовь даёт Силе Духа стойкость, а Си-
ле Разума – огонь фантазии. Без Любви человек становится
духовно слепым и нравственно глухим.

144 Настоящая Любовь щедра, чиста помыслами, свобод-
на от зависти, ревности и злобы. Человек не должен думать –
одаривает он кого-то в долг будущего, или возвращает свои
долги прошлого.

145 Встретившись в Жизни с чёрной силой, не спешите
скорее искоренить её, а найдите в себе мужество посмотреть
на себя её глазами. И тогда вы, словно в кривом зеркале, най-
дёте в себе то, что привлекло это зло к вам.

146 Долг без любви порождает недовольство.
Ответственность без любви порождает беспощадность.
Справедливость без любви порождает жестокость.
Правдивость без любви порождает неодобрительность.



 
 
 

Ум без любви порождает лживость.

147 Мы приходим на Землю и уходим с неё, будучи уже
связанными сотнями невидимых нитей, из которых сплели
для нас паутину Судьбы наши же любовь и ненависть.

148 Зло, существующее само по себе, не способно было
бы в такой степени заполонить всю нашу Жизнь, если бы мы
сами не призвали бы его к себе.

Подборка текста: Астийрааллс
Орфография: Глеймилиссия
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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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