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Аннотация
Данная книга является одиннадцатой из общего цикла

«Внеземные Контакты», написанного Орисом Орис.
Эта книга Ориса знакомит читателя с очередными

Посланиями Представителей Высшего Космического Разума
на Земле – Господа Христа-Майтрейи и Командира экипажа
звездолёта «Сириус-А» Албеллика.

Это – самый последний материал Контактов Ориса,
полученный им накануне его ухода вместе с ещё шестью
Звёздно-Рождёнными для 44-дневной Медитации и очищения
тел-проводников водою на плато Ай-Петри.
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Орис Орис
Послания с Небес

Эта книга Ориса знакомит читателя с очередными По-
сланиями Представителей Высшего Космического Разума на
Земле – Господа Христа-Майтрейи и Командира экипажа
звездолёта «Сириус-А» Албеллика. Это – самый последний
материал Контактов Ориса, полученный им накануне его
ухода вместе с ещё шестью Звёздно-Рождёнными для 44-
дневной Медитации и очищения тел-проводников водою на
плато Ай-Петри. Надеемся, что эта книга – не последняя из
серии Ориса «Внеземные Контакты».



 
 
 

 
Четвертое Послание

Христа, Владыки Майтрейи
 

(Принято по Лучу Контакта Христианского Эгрегора,
протестировано Орисом «методом Креста», 1 июля 1999
года)

Любовь Мою и Свет Истины снова посылаю вам, дети
Мои, через посланников Моих! Примите Слово Утешения от
Учителя вашего и Христа!

Сейчас последний шанс дан всем, живущим на Земле.
Поэтому Я, Христос и Владыка Майтрейя, призываю вас
всех как можно скорее использовать этот шанс, ибо уже не
час вам дан, но значительно меньше. Устремитесь к Доб-
ру и Любви, отриньте зло от Душ ваших и получите в на-
граду Жизнь Вечную. Поймите же: все, созревшие в Духе и
не исповедующие плоть тленную, войдут в Царство Божие,
остальные же – по разным местам, по соответствию.

Сказано было: «Много званных, но мало избранных».
Не оставайтесь по неразумию своему в мирах, где власт-

вует смерть, ибо, не обретший тела бессмертного, да пребу-
дет вовек в мире несовершенном, но обретший Воскресение
через духовное Очищение и Мудрость, стяжает Тело Славы
и никогда уже не увидит тления. Помогите себе сами и при-
идите через покаяние искреннее к Преображению духовно-



 
 
 

му. Следуйте указаниям любящего Сердца своего и обретёте
счастье и покой Душе измученной, прошедшей долгий путь
страдания.

Сказано было: «Я – порог в Жизнь Вечную, пройдите через
Меня. Я есмь Путь.»

И ещё: «Кто не с нами, тот против нас».
Не попадите в многоликий стан врагов Божиих, ибо таких

участь особая, злая. Ныне открываются вам через Подвиж-
ников Моих все Тайны Неба и Земли, и даже Тайна Всех
Тайн становится явью – Преображение. Никто, кроме вас са-
мих, не решит за вас вашу судьбу – потому не медлите и не
ждите, ибо ни ленивый, ни пассивный не удостоятся внима-
ния Моего. Удел же сильных – подвиг духовный.

Совершите акт личного осознания важности настоящего
времени, Армагеддона, разрешения Добра и зла. Есть время
разбрасывать камни, есть время собирать камни. Как есть
время войне, так есть и время миру. Сейчас же на Земле –
время войне. Идёт война незримая. Изберите стан, в кото-
ром будете сражаться, станьте Воином: либо активным Вои-
ном Света, либо ярым сторонником Тьмы, ибо ни третьего,
ни иного вам не дано.

Выбор – за вами, судьбу свою решаете здесь и сейчас,
ибо всякая пассивность также враждебна Свету. Сделайте же
свой выбор, люди. И нет времени вам на раздумие, всё тво-
рится сейчас и здесь.

Сказано было: «Каждый получит воздаяние по делам



 
 
 

его».
И ещё: «Не приидет Царство Божие приметным образом,

но вот Царство Божие внутри вас есть».
Бойтесь опоздать, ибо много будет таких, которые горько

пожалеют потом и о бездумии своём, и о беспечности пре-
ступной. Горько раскаются и пожалеют, но будет поздно.

Сказано было: «Не мир я принес на землю, но разделение».
Это разделение и происходит сейчас: на зёрна полные и

плевела пустые, на овец кротких и козлищ свирепых. Где хо-
тите быть? С Кем хотите быть? Подумайте, чтобы не раска-
яться после. Творится Армагеддон и близок час Суда Моего.
Мир весь будет поделён и час этот близок, гораздо, гораздо
ближе, чем вы думаете. Спросите себя, готовы ли вы пред-
стать предо Мною и что предъявите Мне в защиту свою?

Сказано было: «Не собирайте себе сокровищ на земле, но
собирайте себе сокровище на небесах, истинное, нетленное
сокровище».

И ещё:
«Что толку, если человек приобретёт весь мир, а душе

своей повредит».
Помните это и сделайте свой выбор, люди Мои. Призываю

всех вас идти самым верным и надёжным путём – Любви,
Добра и Гармонии, ибо злу суждено на сей раз потерпеть по-
ражение. Бойтесь оказаться в стане побеждённых, предупре-
ждаю. Великая Книга Жизни раскрыта пред вами, читайте и
понимайте её, и помните, что «вера без дел мертва».



 
 
 

Всесилен и всемогущ Бог Вседержитель, но потому и даёт
Он вам свободу выбора, ибо ждёт, что поступите правильно.
Для того и открыл Он пред вами все Тайны Свои, чтобы не
ссылались на незнание. Не ждите новых Откровений, – все
Откровения вам даны уже и все, имеющие уши, чтобы слы-
шать, да услышат Послания Владык ваших Небесных.

Сказано было: «Ибо многие приидут ко Мне в тот день и
скажут Мне: Господи, Господи, но Скажу им: отойдите от
Меня, делающие беззаконие, Я не знаю вас».

Награду получат лишь прилежно исполнявшие Волю
Мою, соблюдающие Законы Мои, творящие добро и испове-
дующие Любовь к ближним. Я Сказал: «Возлюбите друг
друга», – и сейчас Говорю это. Бог Есть Любовь и Бог Тво-
рит Любовью. Великой энергией Божественной Любви со-
творены все Миры.

Уподобляйтесь и вы богам – творите сами свои миры
энергией собственной Любви, творите этой энергией самих
себя, станьте Любовью, и тогда вы станете истинными бога-
ми. Все болезни и несчастья – удел людей, покорившихся
энергиям зла и разрушения, не сумевших противопоставить
им Силу Любви и Добра.

Сказано было: «Не можете служить двум господам».
И ещё: «Царство, разделившееся в самом себе, не усто-

ит».
Удалите из себя энергии разрушения, не поддавайтесь

энергиям хаоса. Ведь Сказал же вам, что «вы есть храм



 
 
 

Бога Живого», а не жилище дьявола. Пустите в себя энер-
гии чистые, животворящие, главная из которых – Любовь,
с ней и победите зло. Зло есть несгармонизированная мате-
рия. Зло есть ошибки и задержки на пути совершенствова-
ния Духа, но оно является так же необходимым, как и добро,
ибо Душа всё познаёт в сравнении.

Человек, мыслящий подобно Богу, несущий с собой Свет,
Любовь и Добро, является активным строителем новых про-
странств. Бог Вседержитель вами творит новые Свои Миры.

Близок час Преображения вашего, люди Мои. Потому да
убоится всякий человек увидеть на челе своём черты коз-
лищ диавольских. Не возвращайтесь в звериное состояние,
не носите печать зверя в себе, ибо вы – люди. Но пусть всегда
пребывают в вас Мудрость и Любовь – качества, достойные
человека. Настал час осознать вам ваше высокое предназна-
чение.

Сказано было: «Я Есмь Господь, испытующий сердца».
Испытываю на чуткость и кротость сердца ваши, и произ-

веду отбор зрелых и дам им мир совершенный в награду за
труды великие. Ныне для каждого – час испытаний, экзамен
Душам на зрелость. Соберите все силы свои, чтобы устоять
в это время от многих соблазнов мирских и искушений низ-
менных.

Покажите Мне, дети Мои, чему научились вы, что истин-
ного успели приобрести, имеете ли в себе Душу добрую и
мудрую, способны ли любить мир, в котором живёте? Вот те



 
 
 

простые предметы, по которым вам предстоит пройти ныне
испытание. Готовы ли вы? Используете ли с пользой для ро-
ста духовного каждую возможность, дающуюся вам? Медлю
производить Суд Свой, дабы спаслись и преобразились в Ду-
хе как можно больше людей Моих. Дерзайте, чада Мои, ибо
НАСТАЛ ВАШ ЧАС!

Сказано было: «Все вы Боги».
Гармоничное соединение (синтез) Миров Тонких с Ми-

ром плотным – цель этого этапа вашей эволюции. Сейчас
важно совокупную мысле-материю всего человечества объ-
единить в едином направлении и напрячь её, возжечь в про-
странстве планеты и в сердцах людей Агни. Но прежде вся-
кому надлежит повторить земной путь Мой: смиренно про-
нести свой собственный Крест и подняться на свою Голгофу,
пройти через самораспятие, чтобы заслужить Воскресение.

Для этого нужно научиться убирать все, что мешает вам
стать проводником Божественных энергий. Пусть ваше сло-
во будет: «Да – да» и «Нет – нет», – остальное от лукавого.

Сказано было: «Мудрость мира сего превращу в глупость.
Мудрый мира сего глуп перед Господом».

Ум, не вспоенный Духовностью есть плод мертворожден-
ный. Учение Моё учит, как обрести Дух Святой, оно даёт
возможность человеку, устремленному к гармонии, Свету,
красоте, имеющему благие порывы, совершить прорыв на
новый уровень эволюции. Многознание должно быть осве-
щено верою, тогда лишь оно становится Мудростью.



 
 
 

Если человек добр, он может овладеть Мудростью и то-
гда его земной путь будет осознанным. Потому всегда сораз-
меряйте знание своё с Истиной. Всё должно развиваться в
Гармонии, ибо лишь в Гармонии способен постигать чело-
век смысл всех смыслов. Сей век должен принести свой плод
– плод Жизни Вечной, ибо необходимые знания в челове-
честве уже накоплены и освящены Духом Святым. Полное
одухотворение и просветление Земли позволит подготовить
очередную сферу Бытия для сонм развивающихся Душ.

Наконец-то, Земля из юдоли слёз и скорби сможет пре-
вратиться в благословенную планету, на которой как высшие
ценности будут провозглашены Любовь, Свобода, Равенство
и Братство всех, обитающих на ней, созданий. Гармоничный
человек, устремлённый к Добру и стремящийся к Свету, по-
рождает вокруг себя Порядок, Свет и Гармонию, он самоот-
верженно работает на эволюцию, на просветление, ибо тру-
дится в соавторстве с Самим Творцом.

Сказано было: «Будьте совершенны, как совершенен Отец
ваш небесный».

Вот путь, который должен осилить человек, или хотя бы
идти по нему, сообразуясь со своими силами. Человек всегда
получает то, к чему стремится.

Сказано было: «И дела ваши идут вслед за вами».
В этом – справедливость. Уйти на новый виток можно

лишь качественно освоив предыдущий. Помните: каждое де-
рево даёт плод по роду своему и потому не ждите сорвать



 
 
 

яблока со смоковницы.
Сказано было: «Ищите прежде всего Царствия Божьего,

остальное всё приложится вам».
Это значит: познайте Божественные Законы, Законы, по

которым построена и живёт вся Разумная Вселенная, и не
нарушайте их, – вот единственный путь к спасению для че-
ловека, живущего на Земле. Нет для вас путей иных и быть
не может. Неподчинившиеся потерпят поражение, ибо будут
сметены в сторону с пути Великого Шествия Жизни.

Сказано было: «Срубается маслина не приносящая пло-
да».

Прошло «время разбрасывать камни», пришло «время со-
бирать камни» и из тех «камней» всякий человек должен со-
зидать Храм Души своей, поставив во главу его угла Уче-
ние Моё, учение Божественной Любви. Печальный резуль-
тат развалившегося Храма наблюдаете все вы теперь, ибо –
время Искупления и Покаяния.

Исправьте свои ошибки, обретите корни духовные и вер-
нитесь на пути истинные, указанные в Учении. Живите по
высокой Заповеди Любви – она вам дана во спасение. Лишь
на этом пути приобретёте счастье и нет пути иного. Соеди-
ните интеллект и Веру и от этого брака родится прекрас-
ный плод Жизни Вечной во вселенских просторах, где Бо-
гом-Любовью провозглашены великие идеи: Свобода, Ра-
венство и Братство.

Сказал уже: грядет Страшный Суд Мой. Почему «страш-



 
 
 

ный», спросите? Потому, что многие, заблудившиеся в плот-
ских вожделениях и ослеплённые «золотым тельцом», не
увидят верной цели и падение это будет страшным для их
Душ, долгое время трудившихся, но в последний момент от-
вергнутых глупой плотью ради быстротечных удовольствий
и ценностей мнимых. Таких ждёт расплата на страшном Су-
де, страшная расплата. Настал последний час, дети Мои. Все
вы уже распяты на кресте мира уходящего и рядом с каждым
из вас – Я, Господь ваш и Христос.

Сказано было: «Познайте Истину и Истина освободит
вас».

Истину познает лишь тот, кто овладеет Мудростью. Муд-
рость же стяжается через Веру и Любовь чистым и незамут-
ненным Сознанием, способным верно отражать и познавать
Законы Мироздания. Соединив воедино интеллект и Веру,
обретёте Мудрость.

Познавший Мудрость этого Мира, становится над его за-
конами и сам может творить Миры Мудростью своей. Такой
Дух навсегда покидает покорённую им сферу Бытия, дабы
устремиться дальше по пути своего развития. И горе тем, кто
не поспевает за всеми, ибо Сказал: «У неимеющего отни-
му и то, что имеет».

Достоин похвалы всяк, протягивающий руку помощи
ближнему своему, а ещё больше – врагу. Сказал: «Не суди-
те», – ибо в том долг ваш и задача: помочь неуспевающей
Душе. «Ибо как будете поступать вы, так будут посту-



 
 
 

пать и с вами». Помните это.
Не плачьте слёзно над грехами вашими, но старайтесь ис-

правляться по мере сил, дарованных вам. Крест, который вы
несёте, как раз по вас будет, ибо крест ваш – вы сами. Судьба
всякого – по мере его совершенства. Совершенствуясь, об-
легчаете и Судьбу свою.

«Пути Господни неисповедимы»,  – так говорите вы и
вполне правильно, ибо не дано знать вам, почему так полу-
чается, а не иначе. Сие скрыто от вас, опять же – во благо.
«Не судите», – Говорю так, что бы не оказаться вам посме-
шищем на Суде. Не мудрствуйте сверх меры, отпущенной
вам, ибо «Мудрость мира сего – глупость у Господа».
Помните это. Больше всего заботьтесь о собственной Душе,
извлеките урок из Жизни, ибо она вам для этого и дана. Не
останьтесь без плода, иначе придётся всё начинать вам сна-
чала.

Многие не выдерживают, отсеиваются. У Творца везде
Порядок и Гармония, и всякая Душа соответствует своему
месту. Вы – ваш рай, ад, чистилище и пр. «Обителей у Отца
много». Я зову вас во светлые обители Отца Моего, дьявол
же лукаво искушает вас, чтобы заманить Душу к себе, на по-
гибель. Вы вольны выбирать, ибо пришло время разделения,
сортировки. Идёт Армагеддон – Суд Мой.

Потому снова Говорю: «Не судите», но осознайте: все вы
находитесь в одном Бытии – и плохие, и хорошие, и нет од-
них без других, и каждый нужен другому, и каждый ценен



 
 
 

на своём месте. И если тебе дано «лучше», чем многим, то
поделись с тем, кому «хуже» и тем лишь укрепишь своё ве-
личие, ибо совершенство твоё определяется Милосердием
твоим и Любовью.

Не забывайте, что Бог Есть Любовь. Когда ваша Любовь
станет совершенной, вы также сможете воссоединиться с Бо-
гом в Его Творении. «В человеке всё должно быть прекрас-
но…» Пока же человек не обретёт Мудрость, он идёт путём
очищающих страданий.

Но наказание ваше совершается вами же, ибо когда го-
ворите, что не дано вам свободы, то ошибаетесь, – вы пол-
ностью свободны, но лишь в отношении себя. Зла другим
вам никто не позволит делать, права такого не давал никому.
«Мне отмщение, Аз воздам», – Я Сказал.

Сказано было: «Да возлюбите друг друга».
И ещё: «Я – порог, только через Меня достигните Бога».
К Просветлению ведёт путь обретения Мудрости через

Любовь, но Любовь совершенную, предполагающую полное
отречение от себя во имя Любви к Творению. Любовь эта об-
ретается тогда, когда человек познал, что нельзя существо-
вать в Мире, нарушая его Великую Гармонию. Совершенный
в Любви обретает Мудрость, которая как дождь оросит без-
водную пустыню, чтобы превратить её в прекрасный оазис.

Так и мудрый человек раскрашивает своими мыслями и
делами даже самый серый пейзаж Жизни во все цвета раду-
ги, чтобы жить в более прекрасном мире. Такой человек стя-



 
 
 

жает к себе Дух Святой. Сумейте пройти этот путь, чтобы
обрести новое качество своё, когда человек превращается в
ангела.

Путь нелёгкий, но вполне преодолимый и пройти его мож-
но лишь гармонично развивая всё ваше существо, взяв за
путеводную звезду Любовь. Обретите Любовь в сердце сво-
ём, ибо она – главный ваятель вашего совершенства.

Сказано было: «И последние станут первыми, и первые
станут последними».

Во времени начало и конец разделены и лишь время от-
личает эти понятия одно от другого, которые попеременно
и бесконечно переходят одно в другое: всякий конец снова
становится началом чего-то – «и  первые станут послед-
ними», а всякое начало неизбежно завершается концом че-
го-то – «и последние станут первыми». Там, где времени
нет, исчезают и разделения. Совершенство – вещь относи-
тельная, так как совершенное не совершенно в любой точке
на линии Жизни – вечной и бесконечной.

Я подвожу вас к осознанию равенства всех перед Боже-
ственной Беспредельностью. Все равны в Боге и все равны
Богу. Различия появляются там, где существует время, по-
этому на Земле различие явно. Но времени нет, это – иллю-
зия. В безвременье всё однородно и всё равно друг другу, и
всё существует в Боге-Творце.

Сказано было: «Вот царство Божие внутри вас есть».
Познайте себя, ищите Бога в себе и не ищите Его в пусты-



 
 
 

не или в потаенных комнатах, не ищите Его там. Но Сказал,
что перед Судом Лик Мой будет явлен на небе в назидание
всем живущим и все увидят Его. И бойтесь, чтобы распять
тогда Меня в душах ваших, ибо станет уже поздно. Не рас-
пинайте Меня в себе, а сораспинайтесь вместе со Мною, рас-
тите Любовь в Душе своей, лишь тогда спасетесь, ибо тогда
Я буду жив в Душе вашей.

Сказано было: «Я есть путь и Истина, и жизнь».
И ещё: «Только через меня придете к Отцу».
Что же не ясно вам? Спросите, что же будет с людьми, ис-

поведующими другие религии? Источник всех религий один
– Бог Вседержитель. Любая, Богом данная и на Любви по-
строенная, религия зовёт к возрождению во всякой Душе Бо-
жественного Начала, к воссоединению человека с Богом, к
почитанию Заветов и Заповедей Бога. Исполняющий Запо-
веди своей религии – спасён будет. Ибо един Бог для всех
людей и Заповеди Его ЕДИНЫ. Один во множестве и мно-
жество – в одном.

Мудрому это ясно, а глупцы пусть утешаются своей глу-
постью до той поры, пока не поумнеют. Единство в Боге Еди-
ном – вот Высшая Мудрость. «Всё есть Бог, вы в Боге и
Бог в вас и нет ничего, кроме Единого Бога», – разве не
этому учат вас все религии? Смотрите же не заблуждайтесь
и не делитесь на своих и чужих, ибо все вы – Божьи.

Стремитесь лишь стать достойными детьми вашего Бо-
га-Отца. Не будете с Богом, будете с дьяволом. Если не слы-



 
 
 

шите Бога в себе, поучайтесь у тех, кто может это делать.
Много пророков Мною послано вам и все они возвещают Ко-
нец Времён. Через них Я говорю с вами, дабы упредить вас
об этом времени. Проснитесь спящие, слушайте голос про-
роков, данных вам во спасение.

Сказано было: «Где будет труп, там соберутся орлы».
Труп – это отживший закон. Орлы – это люди, которые

несут предупреждение. Кто не осознает этих предупрежде-
ний, те потерпят крах. Орлы Мои – пророки, посланные
дабы уничтожить гноящийся труп и освободить Землю от
смрада, от сотворённого вами несовершенства и зла.

Читайте Учение Моё, в нём даются указания верного про-
хождения данного этапа эволюции, объясняется устройство
мира и даются пророчества о том, как этот этап будет вами
пройден. Указал также путь спасения и возвестил Час Суда,
ибо время тому пришло. Имеющий уши да услышит.

Земля меняется, она переходит на иной уровень Бытия,
вместе с ней и люди должны измениться. Опыт Материи да-
ёт рост Духу. Задача человеческого Духа постоянно возвра-
щаться из материи обогащенным. «Имеющему дам еще».
Такой Дух живет в соответствии с законом жертвы-отдаяния
и достоин всяческих похвал.

Как всякий человек сам себе есть и ученик и учитель, так
и Земля превратилась в Рай и Ад для разных Душ. Подоб-
ное неминуемо притягивается. Отсюда соответствие окру-
жения уровню развития самого человека. Правильные дей-



 
 
 

ствия поощряются такими же, неправильные наказываются
страданием, мудрый освобождается от страданий путем вер-
ных действий. Мудрый на Земле больше всего страдает от
несовершенства земной сферы, – вот удел пророков истин-
ных.

Сказано было: «Красота спасёт мир». Не бойтесь оши-
бок ваших, но исправляйте их, ибо это и есть путь ваш ко
Мне, – через ошибки и страдания прийти к высотам совер-
шенной чувствительности. Всяк должен прислушиваться к
гласу своей интуиции, что и есть Бог в вас.

Всё в вас и через вас. Осознайте свою ответственность пе-
ред Творцом вашим. Стремитесь своими деяниями обратить
на себя внимание Сил Божественных, ибо это поистине бла-
го для человека. Не оставлены вы в ваших земных искани-
ях и помните: делающему благо возвратится благо умножен-
ное, заблуждающемуся, но устремленному ко благу, окажет-
ся помощь; намеренный злочинец будет наказан, ибо не все-
гда ему ходить во тьме и нелёгок для таких будет Свет про-
зрения.

Очищение путем страданий – это удел теперешнего чело-
вечества. Уничижение плоти даёт рост Душе. Важно не озло-
биться, а узреть Мудрость Божию в этом. «Бог любит сми-
ренных, а гордым противится», ибо всё, что делается, де-
лается Им в пользу человеку. А если этого понять не може-
те – смиритесь. Когда поймёте, возблагодарите Создателя за
Мудрость Его. Вот так.



 
 
 

Дерево познается по плодам, а самый лучший плод при-
носит часто не самое красивое дерево, и на колючих кустах
вырастают прекрасные розы. Из самой затхлой и тёмной ти-
ны болота произрастает прекрасный лотос. Змей искуше-
ния, обвившийся вокруг стебля, должен превратиться в змея
Мудрости.

Не обольщайтесь буйным цветением, зрите в корень – там
исток всего. Соловей не самая красивая птица, но как поёт.
Чаще так бывает и на Земле. Но когда павлин запоёт голо-
сом соловья будет Царство Божие на Земле. «Райская пти-
ца» – это не случайно сказано. «Феникс, возрождённый из
пепла» – это человек будущей Земли.

Научившись любить ближнего, учись любить дальнего.
Что толку, если человек любит того, кто любит его, – научи-
тесь любить врагов ваших, тем более, что они не враги, а
учителя ваши. Все, что случается с вами, – это наиболее бла-
гоприятные события для вашего развития и потому должно
приниматься с благодарностью.

Мир вокруг вас – это великая Книга Откровений, которую
прочтет лишь мудрый. Смерть – это часть великой иллюзии,
которая связана с мозгом, но не с сердцем. Вот почему име-
ющий в сердце своём Меня, не увидит смерти.

Ради чего живёте? Цель всякого – осознаваемый процесс
познания, которое бесконечно. Человек всегда должен быть
открыт для познания. Всякая догма – тормоз на пути разви-
тия. Человек, идущий впереди пробивает путь остальным,



 
 
 

ставит цель. Так рассуждайте.
Сказано было: «Уничтожена будет всякая плоть, извра-

тившая свой путь на земле, и вырвано и сожжено всякое
дерево не приносящее доброго плода».

Опомнитесь, люди, не достаточно ли зла наделали и крови
жертв невинных пролили? Как хищные звери грызёте друг
друга в семье, в стране, по всей земле. Сколько уроков нужно
преподнести вам, чтобы вы поняли простую истину, данную
вам в Евангелие: «Человек процветает на пути добра». Путь
зла уничтожит вас и время это близко. Постигнет вас участь
остальных.

Чем совершеннее Душа, тем зорче она углядывает свои
недостатки, чтобы их исправить. «Нет худа без добра»,  –
именно этот процесс способствует сейчас более широкому
просветлению отставших в своём развитии людей. «Чем ху-
же, тем лучше», – это также путь благой, ведущий к разви-
тию нерадивых и отставших. Тело должно стать из хозяина
человека рабом его и следовать за благой мыслью, а не на-
оборот. Мысленно устремившись ко благу, во благо попадё-
те.

Гора Блаженства и Гора Просветления. Душа из разных
материй делает зеркало и зорко созерцает в нём самую се-
бя. Ценность всякого человека определяется тем местом, ко-
торое он занимает в Великом Шествии Жизни. Можно пле-
стись в хвосте, увлекаемым общим потоком, можно идти
впереди, указывая путь другим.



 
 
 

«Всё возвращается на круги своя». Сейчас для человече-
ства наступил уникальный момент: при смене времён пере-
живёте Пришествие Спасителя и сможете войти в открытые
двери, правильно оценив ситуацию и приложив соответству-
ющее усилие, что и произойдёт, но не со всеми.

Готовые жить в Духе уже сейчас могут этим воспользо-
ваться, чтобы освободиться от пут материи: физическое те-
ло есть лишь самый густой «осадок» Духа. Когда вы буде-
те жить не воспоминанием, а настоящим, тогда вы можете
упразднить своё нынешнее тело, как ненужное. Тогда Дух
ваш построит себе новое тело, более приспособленное к но-
вым условиям. Это и есть тайна Преображения.

Учение Моё – камень краеугольный, по которому ориен-
тируясь, строится Храм Души. Красота и высота Храма – вот
показатель ваших достижений. Высокая мера, которой буде-
те мерить – это благо, вами получаемое. «Какой мерой ме-
ряете, такой и вам отмерять будут,» ибо «Царство Божие бе-
рется силою». Сила копится в борьбе со страстями; отрече-
ние от страстей, борьба с грехом и победа над ним даст вам
силу, которой «берётся» Царство Божие. Чем более плотные
слои Материи осваивает Дух, тем больше силы Он набирает.
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Страдания-
ми растёте. Все ли поняли?

Творец, сотворив Мир, удовлетворился Творением: «Всё
хорошо весьма». Человек должен постигнуть эту логику
Творца, что и определит следующий этап в его развитии. Всё



 
 
 

есть благо, – когда вам станет понятно это, постигнете мно-
гое. Но это должен быть не оптимизм глупца, но убеждение,
основанное на осознании и понимании законов эволюции.
Мир плох лишь для глупых. Мудрый, по соответствию, по-
стигнет Мудрость Творца Мира.

Постигаемо лишь то, что имеет одинаковый уровень раз-
вития. Как боги для вас те, кто находится на следующем по
отношению к вам уровне. Исходя из последнего, сделайте
вывод: для каждого индивидуализированного сознания су-
ществует постигаемое им божество. Но Сказал: «Не сотвори
себе кумира». Ложность этого пути вы познаете в страдани-
ях. Познаете смерть, что есть беспамятство ума непросвет-
ленного.

Опыт Души и её наклонности определяют путь человека
к Истине. Грехом считаются заблуждения, уводящие в сто-
рону от этого пути. Человек имеет только то, что добыто им
в опыте. Потому Говорю: чужой духовный опыт может вос-
приниматься только по закону подобия.

Сказано было: «И придут к вам, и скажут вам, и напи-
шут вам».

Но «нет пророка без чести, разве что в отечестве своём».
Спасителей своих объявляете сумасшедшими и пособника-
ми дьявола, и пытаетесь осудить их на свою же погибель.
Видно ничему не научил вас урок с распятием Иисуса, так
же глухи уши и слепо сердце к голосу и свету истины.

Не судите, Говорю вам, ибо не вы судьи, а всего лишь ов-



 
 
 

цы заблудшие в большинстве своём. А овцам подобает слу-
шать голос Пастыря, которых много вам Даю в этот решаю-
щий для вас час. Зовут вас к Добру, Свету и Любви, так иди-
те, чтобы не остаться вам во тьме, где слепые ведут слепых,
чтобы с неизбежностью очнуться в яме пороков ваших и зла.
Смрадна, глубока и темна эта яма, и многих она удел. Выби-
райтесь из ямы греховной на путь Света, который приведёт
вас к Истине.

Промедление сейчас воистину смерти подобно. Преду-
преждаю: кратко время Армагеддона, немногие чувствуют
его, но итог сражения этого почувствуют все. Победят Свет,
Добро, Любовь, Знание, но окажетесь ли вы в рядах побе-
дивших? «Кто не с нами, тот против нас»! И Суд вам будет
по делам вашим, кому способствовали в борьбе: Богу или
дьяволу. Хотя и силён дьявол, щедро питающийся от грехов-
ности и неразумности вашей, но Свет Любви победит тьму
незнаний и заблуждений.

Сказано было: «И воссияет свет и тьма не объяла его».
Все прогрессивное пойдёт по пути Света дальше, сор же

будет сметён и сожжён, помните это. Светящиеся тела в час
Суда будут иметь немногие из вас. Что же будет с остальны-
ми? Люди с совсем уже неразвитыми Душами, которые без-
надежны, превратятся в то, чем они являются на самом де-
ле – монстров. Другие же, которые не будут соответствовать
тонкости приходящих на Землю энергий, останутся в преж-
них телах и перенесутся на другую планету.



 
 
 

Земля и люди не первыми преображаются – так было все-
гда, так будет и впредь. «Ищите и обрящите, просите и
дано вам будет, стучите и откроют вам», – так Сказал и
сейчас Повторяю. Устремитесь ввысь и полетите в просторы
лучезарные, где сияет Свет Истины.

Дерзайте чада! Время пришло. Коль не можете вы достиг-
нуть совершенной Мудрости Божественной, но можете пре-
успеть в Любви. Бог есть Любовь, достигая Любви, достигае-
те Бога. Сказано: «Мудрость мира сего – глупость у Гос-
пода», – а посему Призываю вас к Любви. Не ошибаются лю-
ди на путях Любви и в этом ваш шанс. Взращивая в сердцах
Любовь, достигает цели. «Чистые сердца узрят богов».

Многолика Любовь и всяк имеет свою меру её. Можно
многое постичь, но жалка участь не постигших Любви. Си-
лой Любви Созидает Творец Миры, она есть великий дви-
гатель и устроитель. И совершенство ваше измеряется Лю-
бовью. Достигший любви – победитель. Поэтому Сказано:
«Сии три пребывают на земле: Вера, Надежда, Лю-
бовь, но Любовь из них больше».

«Возлюбите друг друга» – вот главная формула Учения
Моего вам, ведущая вас к совершенству. Много говорим и
слышим о любви, но все ли любим? Подумайте о себе, сколь-
ко имеете любви и помните: имея Любовь, имеете Жизнь.
Жестокое сердце ввергнет вас в пучины жестокости, ибо все-
гда человек пожинает то, что посеял. Никто «не соберёт
смоквы с терновника».



 
 
 

Стремитесь к совершенству в Любви, ибо выполняя Запо-
ведь Любви, исполняете Закон. И запомните: мерою Любви
измеряется ваше совершенство. «Любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас,» – в этом высшая
Мудрость.

Несовершенство человека нравственное и ментальное да-
ет искаженное восприятие окружающей Реальности. Чем бо-
лее несовершенен человек, тем более искажён его собствен-
ный внутренний мир. Потому Сказано: «Изменив себя –
изменяете мир». Для глупого – мир глуп, для злого – зол,
а для любящего – любвеобилен. Иначе и быть не может.

Ваши беды – от ваших глупости и зла, от несовершен-
ства вашего. Станьте совершенны и исчезнут беды. Человек,
стремящийся к Красоте и Гармонии, пожинает Гармонию и
Красоту. В этом справедливость Мироздания. Станьте со-
вершенными и станет совершенен мир вокруг вас.

Блаженны вы, если вам дана возможность выполнить роль
учителя – это большая честь. Счастливы вы, если Призовет
вас в помощники Создатель, и уж если Призовёт, то Сам вам
об этом Укажет. «Бог поругаем не бывает». Ваша задача:
стать послушными учениками Его и не более того.

Человек есть проявленный в Материи Дух. Возможности
Духа несравнимы с возможностями Души, не говоря уже о
более грубой Материи. Дух есть Хозяин Материи. Человек,
осознавший себя Духом, изучает законы Духа. Хотите много
иметь – должны много и отдать.



 
 
 

В какой-то момент наступает время, когда Жизнь чело-
веческая должна стать жертвой. Только через узкие врата,
распявшись на Кресте материальности, можно выйти на но-
вый виток в своём развитии. Всяк должен принести эту жерт-
ву, чтобы продвигаться дальше. Нельзя вечно разбрасывать
камни, нужно и собирать. Ничто не может остановить дви-
жения вперед.

К сожалению, спасшихся будет не так много, но всем да-
ётся шанс. Но что делаете вы? «Имеете уши и не слыши-
те, имеете глаза и не видите». Близок Час Суда, потому
и предупреждение уже звучит громко. Трубят трубы Анге-
лов, Силы Небесные собираются со всех сторон. Неужели не
слышите трубного гласа?

Одумайтесь, чада Мои! Ибо скоро будет поздно. Зло в лю-
бом его виде будет уничтожено и этот процесс уже идёт. По-
смотрите вокруг, разве мало доказательств? Чего еще вы хо-
тите, каких потрясений? И только из жалости к вам ситуация
пока что не усугубляется, неужели не понимаете?

Подумайте тысячу раз прежде, чем поднять руку для зло-
го дела. Не кончается жизнь со смертью и «дела ваши идут
вслед за вами». Страшным для многих будет прозрение, и
поздно будет жалеть. Пока есть хотя бы мгновение, исправ-
ляйте свои пути. Через веру идите к Свету и Любви – в этом
спасение. Не требует много от вас Создатель, но человеко-
любие да пребудет в вас.

Я Сказал.



 
 
 

Владыка Христос Майтрейя (Сананда).



 
 
 

 
Восьмое сообщение Албеллика

– командира экипажа
звездолёта «В101001 Сириус – А»

 
(ТП-контакт от 15 июня 1999 года)
Наконец-то, мы снова имеем возможность общаться с то-

бой, дорогой Брат Орис! Весь мой экипаж передаёт привет
тебе, Анааэлле, Ауриестаарху и всем остальным нашим Кос-
мическим Братьям и Сёстрам, а также всем людям Земли,
способным слушать и понимать то, о чём мы им говорим че-
рез тебя! Мир вам и Любовь!

Дорогой мой Брат, наше вынужденное временное отсут-
ствие в вашем поле Времени объясняется возникшей необ-
ходимостью пребывания во Вселенной, которая представля-
ет собой прототип нашей феноменальной Вселенной. Мы
уже говорили, что давно научились перемещаться через ба-
рьер полярности, существующий на границе между двумя
этими Вселенными, одновременно продолжая поддерживать
тесную связь с Центром нашего Мироздания.

Для нас не существует расстояний, какими бы грандиоз-
ными ни казались вам наши перемещения в Пространстве,
так как у наших звездолётов, кроме традиционного линей-
ного движения в трёх- и четырёхмерных континуумах, су-
ществует совершенная система перехода в режим «сверх- и



 
 
 

надчастотного перемещения», основанная на использовании
разности энергопотенциалов между различными частотами
и типами вибрации. При этом сила гравитации, образуемая
нашей собственной частотой, автоматически сводится к ну-
лю и мы просто как бы «выпадаем» из одной реальности, тут
же «проявляясь» в другой.

Ваши учёные зря пытаются разработать нечто, отдалён-
но напоминающее подобную систему, потому что в усло-
виях вашей трёхмерной реальности это выполнить просто
невозможно. Напрасно вашими военными тратятся огром-
ные средства на исследование сбитых ими или потерпев-
ших аварию летательных аппаратов внеземных цивилиза-
ций, большинство из которых – либо наши посредники 3-5
порядков, либо биороботы с узконаправленными функция-
ми. Лучше бы они использовали эти средства для своего ду-
ховного роста, тогда многие вопросы отпали бы сами по себе.

Наши звездолёты «летают» (хотя и это выражение совер-
шенно не подходит к нашему обычному способу передви-
жения) лишь только в пределах нашей собственной частоты
вибрации, а во всех остальных режимах перемещения наш
звездолёт (и все мы) определённым образом настраиваемся
в резонанс с частотой необходимой нам точки во Вселенной,
практически мгновенно «растворяясь» в одном месте и тут
же «проявляясь» в нужной нам точке.

При этом следует иметь ввиду, что мы сами, в силу своей
Природы, не можем понижать свои вибрации до уровня ни-



 
 
 

же пятого измерения Пространства (по-вашему – т.н. «План
Мысли») и поэтому, для исследования четырёх- и трёхмер-
ных типов Реальности, мы вынуждены прибегать к услугам
Посредников, стоящих на менее высокой ступени эволюции,
но зато имеющих возможность входить в непосредственный
контакт с соответствующими, проявленными в вибрациях
Материи, уровнями Сознания.

– Брат Албеллик, но ведь где-то, в каком-то из ваших со-
общений было сказано, что перемещение звездолёта из од-
ной «крайней точки» Вселенной в другую, «противополож-
ную точку», занимает у вас интервал, равный восьми зем-
ным минутам. Я думаю, читателей наших контактов за-
интересует данное обстоятельство, ведь восемь минут –
это всё же не мгновение…

– Я понял тебя, Брат Орис. Дело в том, что нам вообще
очень трудно говорить с вами, землянами, о каких бы то ни
было временных промежутках, скоростях, параметрах каче-
ства и т.п., потому что все ваши понятия об окружающем вас
Космосе и само ваше мировоззрение диктуются вам в стро-
гом соответствии с индивидуальной частотой вибрации пла-
неты, на которой вы обитаете.

Например, как бы отреагировали ваши учёные на наше
заявление о том, что «скорость света» у нас в сотни тысяч
раз, а интенсивность радиоактивного излучения – в много
миллионов раз превышает аналогичные земные параметры?
Мы с вами, несмотря на нашу тесную «родственную» связь,



 
 
 

очень разные и это в большой степени определяется разни-
цей в космической частоте вибрации наших сред обитания,
которая пока что не позволяет вам выйти из заданного пото-
ка Пространства-Времени на быстровосходящие уровни Ре-
альности.

Мы не имеем фиксированного положения во Времени и
не можем двигаться в нём линейно, подобно вам. Но мы мо-
жем, определённым образом меняя свою «точку зрения» (ча-
стоту), по своему усмотрению выбирать свободные восходя-
щие временные потоки и двигаться в них во всех направле-
ниях. Это составляет один из векторов наших возможностей
творчески проявить себя и самовыразиться. Сбросив свои
физические и грубоастральные оболочки, вы сможете также
присоединиться к нам и активно участвовать в нашем Тво-
рении. Мы все очень ждём этого исторического момента, ко-
торый вот-вот должен свершиться.

– Я прошу прощения, что прерываю тебя, дорогой Брат,
но разве Творение, в котором мы, люди Земли, сейчас пребы-
ваем и ВАШЕ ТВОРЕНИЕ – это не одно и то же?

– Нет, Брат Орис, это совершенно не одно и то же, хотя
для нынешнего состояния вашего Сознания это обстоятель-
ство не имеет никакого принципиального значения, посколь-
ку выходит за пределы вашего дуалистического принципа
понимания. Если я сообщу, что Творение, подобно услож-
нённой в биллионы раз молекуле ДНК, имеет двойную, про-
тивонаправленно вращающуюся спираль Праэнергий, обра-



 
 
 

зующих при своём движении яйцеобразную сферу, – станет
ли этот термин более понятен вашим учёным, отрицающим
даже Бесконечное Единство ВСЕГО?

Если вы до сих пор не в состоянии более-менее правиль-
но осознать даже упрощённое вами до невежества понятие
«Бога-Первотворца», то как вы можете осознать своим трёх-
мерным мозгом суть Творения, мерность которого превос-
ходит все допустимые величины? Ваше нынешнее, трёхмер-
ное, пребывание лишь едва-едва касается своими вибрация-
ми самого внешнего, наружного слоя Творения, мы же пре-
бываем внутри,  – в этом вся разница. Если условно раз-
бить Творение на двенадцать секторов-сегментов, всё более
уплотняющихся в Материи по мере удаления от Центра, то
вы находитесь на самой окраине двенадцатого от Центра сек-
тора, а мы – в шестом-пятом.

Но даже такое сравнение не будет достоверным, потому
что всё гораздо, гораздо запутанней и сложнее. Вот если бы
я спросил тебя: «Является ли клетка твоего плотного тела –
ТОБОЙ», – что бы ты мне на это ответил, Брат Орис?.. По-
этому я воздержусь от ответа, но, возможно, со временем по-
стараюсь объяснить вам, в чём же заключается разница меж-
ду истинным Творением и теми примитивными домыслами,
которые вы пытаетесь подогнать под него.

Но не нужно расстраиваться: после квантового скачка
космическая «константа» вибрации вашей планеты претер-
пит значительные изменения в сторону повышения, что, в



 
 
 

свою очередь, очень сильно повлияет не только на условия
вашего обитания, но также и на всю структуру мировоззре-
ния «новых» обитателей Новой Земли. Тогда и мы, и вы
гораздо лучше будем понимать друг друга, потому что вы
УЖЕ сможете войти во внутренние вибрации Наружной
Сферы Творения.

Что же касается твоего первого вопроса, то я вместо от-
вета хочу лишь только уточнить, что в некоторые точки
Вселенной невозможно попасть сразу же, «напрямую», за-
дав звездолёту лишь нужную частоту. Есть специальная про-
грамма, наподобие вашего «автопилота», которая поочерёд-
но, ступенчато вводит звездолёт в нужную частоту вибрации,
пока не будет достигнута необходимая точка. Принцип пе-
ремещения между Галактиками также предполагает проме-
жуточные операции по «уплотнению» и «разворачиванию»
различных структур Пространства, Надпространства и Ги-
перпространства, на чём мы, впрочем, не будем сейчас оста-
навливаться.

На реализацию всего этого многоступенчатого Перехода
требуется нечто, что вы можете сравнить лишь с знакомым
вам понятием «Время». И хотя это совершенно не так, но
объяснить вам иначе смысл этого «нечто» мы просто не в
состоянии. Как бы, например, вы сами объяснили средневе-
ковому жителю строение и принцип действия вашего ком-
пьютера?

Кстати, в ваших фильмах о «будущем» всегда есть кадры,



 
 
 

где командир или пилот звездолёта вручную управляет по-
лётом или просто даже «рулит штурвалом». В нашем звез-
долёте, как ты смог сам в этом убедиться, нет ни штурва-
ла, ни тумблеров, ни прочих принадлежностей привычного
для вас супероборудования. Условия нашего существования
несоизмеримо выше самых дерзких ваших фантазий и поня-
тий, потому что частота самой грубой «Материи» у нас на-
ходится не ниже частоты Плана Мысли.

У цивилизаций нашего уровня члены экипажа звездолёта
ни технически, ни практически не участвуют в самом полё-
те: разработаны специально запрограммированные «звёзд-
ные карты», чётко реагирующие лишь только на Мысль Ко-
мандира, – достаточно мне сфокусировать Мысль в опреде-
лённой точке Вселенной, как тут же запустится механизм
осуществления заданного мною импульса. Таким образом, я
очень легко нахожу нужную мне точку многомерного Про-
странства, настроившись на её частоту, по необходимости
пребываю в ней, а затем, подобным образом, снова «возвра-
щаюсь», вернее, «сворачиваюсь обратно».

Ведь Мысль – это тоже одна из форм электромагнитных
колебаний. Именно Мысль даёт начало энергии, которая за-
тем, по мере своего уплотнения, превращается в грубую Ма-
терию. Мысль и Идея являются истинными причинами про-
явления ВСЕГО. Вот почему мы так часто повторяем вам,
что Мысль материальна,  – в соединении с Сознанием она
создаёт природу бесконечному множеству «реальностей», в



 
 
 

которые входят также и наша, и ваша, и многие-многие дру-
гие.

У нас же само «тело проявления» (наподобие вашего фи-
зического) состоит из высокочастотных вибраций данного
типа, а не из отдельных «атомов», как у вас. Частота или «ри-
сунок» излучений каждого «тела» у нас так же строго инди-
видуальны, как, например, у вас – сетчатка глаза или отпе-
чатки пальцев.

Контроль за работой всех систем также осуществляется
различными ультрасенсорными надпрограммами, поэтому у
нас нет «механиков», «инженеров» и  прочих, привычных
для вас специалистов. Но есть высококлассные «киборги»,
прекрасно знающие своё дело и являющиеся автономной ча-
стью той или иной программы. По интеллекту они намного
превосходят вас, но об этом – как-нибудь в другой раз.

По поводу твоего беспокойства о длительном отсутствии
Контактов с нами, могу сказать лишь, что, находясь во Все-
ленной-двойнике, мы могли бы и не прерывать наш двусто-
ронний Контакт с Землёй, применяя для этого специальные
электромагнитные средства. Но мы сознательно не прибегли
к этому, во-первых, потому, что данный высокочастотный
диапазон электромагнитных колебаний не совсем безопасен
для вашей биологической природы, во-вторых, потому, что
для этого не было срочной необходимости, а в-третьих, по-
тому, что с нашей стороны ТП-Контакт с каждым из вас ни
на мгновение не прерывался, поскольку понятие о линейном



 
 
 

качестве Времени не относится к нашему измерению.
Мнимое «отсутствие» двусторонней связи ощущал толь-

ко ты, Брат Орис, вернее, воплощённая тобою на Земле фи-
зическая личность, – т.н. «Сергей Цвелёв», – пребывающая
в третьем измерении, но на уровне движения высоких виб-
раций Контакт между нами и нашим Братом Орисом, как,
впрочем, и с каждым из Звёздно-Рождённых Сознаний, во-
площённых на Земле, никогда не прерывается – это просто
принципиально, по Природе вещей невозможно.

Не забывайте, что все вы существуете одновременно во
множестве режимов и типов единой Реальности – «переме-
щаясь» (физически, чувственно, ментально, интеллектуаль-
но, духовно) в одном режиме, вы «перемещаетесь» также и в
другом, и в третьем, и… в десятом, и т.д. Время и Простран-
ство взаимообратимы, я уже достаточно подробно говорил
об этом, но видимо, нужно ещё кое-что пояснить, тем бо-
лее, что прекрасное состояние твоего ментального провод-
ника позволяет нам воспользоваться этим.

Итак, на всех вибрационных уровнях, выше вашего, во
всей Вселенной ВСЁ существует одновременно, по-вашему
– в одно и то же Время, в одночасье. Ощущение «течения
Времени» порождается в вашем Сознании не «снаружи», а
«изнутри», вашими же собственными ощущениями, что свя-
зано непосредственно со свойствами инерции вашей Мате-
рии. Но эта тонкая иллюзия не является истинной природой
всех ваших действий, а специально была создана нами лишь



 
 
 

только для того, чтобы вы в вашей «реальности» научились
сводить все свои действия к определённым понятиям и ка-
тегориям.

Отсюда – все ваши иллюзорные представления о т.н.
«прошлом», «настоящем» и «будущем», разница между ко-
торыми вызвана только количеством физически восприни-
маемого вами действия. Отсюда – ощущение линейности
времени, когда вы считаете, что постоянно движетесь от од-
ного момента к другому, следующему моменту.

На самом же деле, кроме как в вашем Сознании, в ваших
собственных ощущениях, этого нет больше нигде во всей
Вселенной: все времена – это одно Время, а все разделе-
ния – это иллюзии. «Прошлое» устанавливается вами на ос-
новании определённой последовательности электромагнит-
ных импульсов, возникающих в вашей памяти и продуциру-
емых вашим физическим мозгом вовне. Понятие о «буду-
щем» строится по этому же принципу, на базе анализа по-
следовательностей, заложенных в электромагнитных волнах
вашего физического мозга.

Особенность электромагнитных волн, составляющих ос-
нову ваших представлений о линейности Времени, заключа-
ется в том, что их можно легко изменять: любые ваши дей-
ствия в т.н. «настоящем» непрерывно меняют не только ва-
ше «будущее», но также и «прошлое», потому что все эти
три понятия объективны или действительны в одной и той же
степени, – «прошлое» всегда остаётся столь же «реальным»,



 
 
 

насколько «реально» ваше «настоящее» или «будущее» – ни
больше, ни меньше.

Такие изменения обычно происходят спонтанно на под-
сознательном уровне и если этого не случается, то чело-
век начинает страдать от неврозов, перевозбуждения, рас-
стройства психики и пр. Изменяясь сами в лучшую сторону,
вы улучшаете таким образом не только своё «будущее», но
также и всё своё «прошлое», то есть вы, как вы это называе-
те, «отрабатываете и снова порождаете свою Карму».

«Прошлое» никогда не остаётся неизменным, в том ви-
де, в каком вы его запомнили, точно так же, как и ваше «бу-
дущее» никогда не остаётся строго определённым, потому
что качественные «настоящие» изменения, постоянно про-
исходящие в вашем Сознании (и подсознании), непрерыв-
но преобразовывают их, перемоделируют. И все эти измене-
ния имеют вполне конкретные приложения в вашей земной
Жизни.

Никто не находится в жёсткой власти «прошлых» или «бу-
дущих» событий, потому что сам же человек постоянно их
меняет, вне зависимости от того, когда они произошли или
должны будут произойти. «Будущее» также не может зави-
сеть от какого-то конкретного прошлого события, потому
что именно такого «прошлого» просто никогда не существо-
вало.

Так или иначе реагируя на подсознательном уровне, сво-
ими ощущениями, на многие события, которые находятся в



 
 
 

вашем «будущем», вы таким образом корректируете его, хо-
тя такие глубокие, неосознаваемые вами реакции обычно не
выводятся на уровень вашего Сознания. Когда же вы в сво-
ей Жизни «доходите» до данной точки в своём поле Време-
ни, то всегда находится какое-нибудь «рациональное» объ-
яснение для той или иной ситуации, которая была уже «дав-
но» предопределена вашим же собственным подсознатель-
ным реагированием на что-то.

Как только вы покидаете трёхмерную реальность, во вре-
мя астровыхода, смерти или пусть даже во сне, участие фи-
зического мозга во всех ваших действиях полностью исклю-
чается и поэтому разница между «прошлым», «настоящим»
и «будущим» мгновенно исчезает. Есть более реальная часть
вас, не привязанная к вашей физической реальности, кото-
рая хорошо знает, что нет никакого разделения Времени, а
есть лишь Вечное «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС».

Тебе-то, Брат Орис, хорошо известно, что индивидуаль-
ное Сознание можно достаточно легко посылать даже сквозь
самые сложные системы реальностей с любой мерностью и
конфигурацией, в любую точку т.н. «прошлого» или «буду-
щего». Ты можешь изнутри, из другого измерения загляды-
вая внутрь и наружу в одно и то же «время», видеть всю
призрачность человеческих представлений о т.н. «времени».
Для этого лишь нужно уметь соответственно преобразовы-
вать вибрации своего Сознания, характерные для системы
вашего нынешнего пребывания, в вибрации искомой систе-



 
 
 

мы реальностей.
Таким образом, переходя Сознанием от системы к си-

стеме при помощи излучения мозговых волн, человеком
ещё при жизни автоматически достигаются определённые
энергетические изменения, позволяющие сохранять неиз-
менность паттернов энергии (и Материи) в различных систе-
мах мерности Пространства. Но давай всё же, Брат Орис,
продолжим прерванную тобою тему нашего разговора.

Чтобы не углубляться в детальные пояснения относитель-
но места нашего «недавнего» пребывания, скажу лишь, что
две наши Вселенные-близнецы имеют одно общее Разумное
Начало, и каждая из двух существует лишь потому, что есть
другая: любые глобальные изменения в существовании од-
ной из них тут же влекут за собой необходимость идентич-
ных изменений на энерго-информационном уровне в другой
Вселенной.

Учитывая, что последствия т.н. «квантового скачка»
и резкого изменения космической частоты вибрации в ва-
шей звёздной системе очень ощутимо скажутся на балансе
Сил во всём Галактическом Секторе, нам необходимо было
произвести подготовительные мероприятия в соответствую-
щем Секторе нашего галактического двойника, в поле Вре-
мени которого по-своему также «дублируются» все, проис-
ходящие на Земле события.

Напоминаем, что даже малейшее изменение космической
частоты вибрации Земли, как космического тела, уже начав-



 
 
 

шееся и постепенно всё более усиливающееся, неизбежно
влечёт за собой нарушение всего предыдущего эволюцион-
ного настроя не только в её биосфере, во всей, окружающей
вас среде, но и в частоте вибрации всех оболочек ваших тел-
проводников. Следствием таких изменений будут землетря-
сения и другие катастрофы литосферы, вплоть до массово-
го вымирания на Земле всех биологических видов, ввиду
несовместимости прежней и новой частот вибрации плане-
ты.

Когда изменяется частота вибрации Пространства-Време-
ни планеты, соответственно изменяются и все её обитатели.
Всё на Земле рассматривается как единая, целостная систе-
ма, и изменения вибрации планеты подразумевают абсолют-
но всё живое и «неживое», находящееся на всех многочис-
ленных Планах этой планеты. Мы не можем поднять вибра-
цию людей, не поменяв соответствующим образом также и
вибрацию самой Земли, как, впрочем, и наоборот!

Землетрясения, погодные катаклизмы и мощная вулкани-
ческая активность в большой степени будут определять ча-
стотный настрой людей и тем самым изменять ваши лично-
сти. Этот переходный период от прежней вибрации к новой
продлится в течение ближайших двух-трёх, максимум семи
лет, которые необходимы для накопления нужного потен-
циала планетарной «критической массы духовной энергии»
и совершения «квантового скачка».

Именно с необходимостью внесения широкомасштабной



 
 
 

корректировки в нужной точке галактической энергострук-
туры Вселенной-двойника и было вызвано наше перемеще-
ние через т.н. «барьер полярности». Кстати, пользуясь воз-
можностью, передаю большой привет всем участникам ва-
шей земной группы Звёздно-Рождённых и тебе лично, Брат
Орис, от Командора Маккеарланда и всех членов его экипа-
жа, – их звездолёт также отправился «туда» сразу же, как
только успешно выполнил своё задание на вашей планете.

Добавлю, что в Макрокосмосе существует огромное мно-
жество подобных Вселенных-двойников, сходных между со-
бой по совокупной массе образующего их вещества и анти-
вещества, а также по качествам составляющей их энергии.
Исследуя процессы, протекающие в аналогичных системах
Вселенной-двойника, мы имеем возможность более точно
и правильно программировать и осуществлять эволюцион-
ные процессы в системах нашей собственной Вселенной. Вся
эта взаимовлияющая работа координируется Межгалактиче-
ским Ядром через разветвлённую систему Центров Галакти-
ческих Секторов обоих Вселенных.

Многие из ваших учёных глубоко ошибаются, что об-
наруженные ими частицы: нейтрино, протоны, электроны,
глюоны, мюоны, кварки, мезоны и все прочие античасти-
цы, которых вы не можете видеть, но которые, тем не ме-
нее, существуют,  – представляют собой различные и «от-
дельные» энергоструктуры. Заверяем вас, что все они, и ещё
многие-многие, не открытые вами частицы, являются ничем



 
 
 

иным, как хорошо известным вам и уже достаточно изучен-
ным вами фотонным квантом, лишь только различным об-
разом организованным.

Квант света остаётся невидимым для вас лишь до тех пор,
пока не становится соответствующим образом во что-то ор-
ганизованным; он же может легко стать организованным как
в видимую вами частицу, так и в «античастицу», с вашей
точки зрения. Квант солнечной энергии – это всего лишь ви-
димо воспринимаемая вами часть очень сложной по сво-
ему строению и конфигурации фотонной волны, часть с ха-
рактерными только для неё, вектором и кривизной.

А так как любой вектор можно изменить, соответствую-
щим образом инвертируя кривизну волны, например, повер-
нув её на 45 и более градусов по направлению к другим осям,
то элементарным переворачиванием кванта, то есть измене-
нием его кривизны, любой тип плотного вещества можно
мгновенно превратить в то, что для вас является «антивеще-
ством» и при этом, вопреки утверждению ваших учёных, не
произойдёт никакой аннигиляции. Вы должны знать, что так
называемой вами «Материи» существует ровно столько же,
сколько и т.н. «Антиматерии», потому что оба эти типа еди-
ной Энергии должны всегда пребывать в абсолютном равно-
весии.

Световое излучение, как часть электромагнитного спек-
тра, обладает множественными параметрами, в том числе
и параметрами скорости своего распространения, которая



 
 
 

в условиях различных космических вибраций всегда будет
иной. Поскольку каждая планета обладает индивидуальной,
присущей только ей частотой, то и величина скорости света
на каждой планете будет в той или иной степени отличаться.

Всякое Сознание создаёт в Поле Времени Всего лишь
только свои, характерные только для него, вектор и кривиз-
ну, которые эквивалентны кванту фотона, являющегося ре-
зультатом именно такого возмущения Сознания во времен-
ном Поле ВСЕГО, ведь именно возмущения Сознания во
временном Поле Вселенной являются истинной первопри-
чиной проявления «фотона» на Физическом Плане и, в ко-
нечном счёте, появления всех типов т.н. «плотных веществ».

Одновременно с появлением вектора и завихрения в дан-
ном участке Поля Времени нашей феноменальной Вселен-
ной, имеет место автоматическая ответная реакция энер-
гий вектора и завихрения, порождающая противоположное
проявление в Поле Времени Вселенной-двойника. Именно
этот механизм позволяет поддерживать устойчивое равно-
весие в Космосе. Все многочисленные типы «проявленной»
и «непроявленной» Материи – это всего лишь различные
стадии проявления Мысли, а то, что вами определяется как
«энергия», является взаимодействующей между двумя эти-
ми Силами.

Вот почему, Брат Орис, я не мог ответить на все твои мно-
гочисленные вопросы о количественных и качественных ха-
рактеристиках планет нашего обитания – ваши учёные всё



 
 
 

равно ничего бы не поняли, потому что мы с ними говорим
на абсолютно разных языках.

Поскольку космические частоты вибрации планет в на-
ших системах очень сильно отличаются от аналогичных по-
казателей Земли (в пределах одной Галактики не может быть
двух космических тел с одинаковыми индивидуальными ча-
стотами, т.к. это нарушило бы частоту их вращения), наша
достоверная информация была бы для вас абсолютной дез-
информацией, то есть полнейшим абсурдом (по этой же при-
чине и все ваши представления о химическом составе дру-
гих планет, светил и галактик, полученные на основе метода
спектрального анализа, оказываются ни на что не пригодны-
ми, то есть абсурдными).

Все ваши представления о химическом составе других
планет, светил и самой Вселенной, как и все ваши соображе-
ния о Космосе, как о едином пространстве, которое может
быть преодолено прямолинейным лучом света и измерено
вашими земными приборами, вообще можно считать недей-
ствительными, поскольку все они построены на ваших несо-
вершенных представлениях, возникших в результате вашего
существования в трёх измерениях на планете, чьё физиче-
ское состояние обеспечивается гораздо более высокими кос-
мическими частотами вибрации.

– Брат Албеллик, я сам, а ещё больше все остальные
члены нашей группы Звёздно-Рождённых, с нетерпением
ждём от вас, наших Учителей, указаний относительно при-



 
 
 

ближающего периода возможного Вознесения всех Космиче-
ских Сознаний, добросовестно выполнивших свой кармиче-
ский долг по отношению к Земле и человечеству. Ты в про-
шлом Контакте сообщил, что ЭТО СОБЫТИЕ, скорее все-
го, произойдёт между 7 июля и 19 августа. Кстати, я за-
тем посмотрел в православный календарь и обнаружил, что
7 июля – Рождество Иоанна Крестителя, а 19 августа –
Праздник «Преображение Господне». Связаны ли все эти да-
ты между собою?

– Дорогой мой Брат, насколько я знаю, лично для себя ты
уже давно определился по данному вопросу и дополнитель-
ных указаний на этот счёт тебе не требуется, – я могу лишь
подтвердить достоверность всего, что ты принял в отноше-
нии себя и знаю, что так оно всё и будет. Что же касается
остальных членов вашей группы, то я хотел бы сделать по
этому поводу несколько конкретных замечаний.

Во-первых, в вопросах деталей и подробностей сценария
предстоящих Актов Вознесения и Преображения мы всеце-
ло завязаны с нашими Посредниками первого и второго по-
рядков, которые имеют частоту вибраций, близкую с земной
и на практике должны осуществить Программу поэтапной
эвакуации людей с Земли. Все наши конкретные решения в
отношении вашей планеты мы постоянно согласовываем и
координируем с ними.

Во-вторых, в тонком Пространстве Земли имеется мно-
жество многомерных точек или «надпространственных пор-



 
 
 

талов», напрямую связанных с системами Плеяд и Сириуса.
Доставка в эти географические точки планеты всех людей,
чьё Сознание значительно превышает определённый средне-
допустимый уровень вибраций, не составляет для наших По-
средников и их кораблей особого труда, вне зависимости от
того, где человек в этот момент находится: дома, на даче, в
метро, в лесу, – никто из посторонних людей не сможет ви-
зуально определить наличие Контакта, кроме самого чело-
века, в каком бы месте или психоэнергетическом состоянии
он в нужный момент ни находился.

В-третьих, вы должны знать, что вас не так уж много
и каждого из вас мы прекрасно различаем по непередавае-
мой красоте сияния ваших полевых оболочек, которые про-
сто невозможно ни подделать, ни спутать с другими, ни про-
пустить мимо нашего внимания, – настолько вы энергетиче-
ски отличаетесь от многих остальных «коренных» землян.
Ты писал о т.н. «аллелях Преображения», но это далеко не
единственное, что входит в запрограммированный нами ме-
ханизм трансмутации,  – есть ещё много других, дублиру-
ющих друг друга, локальных энергосистем, дающих 100%
успех, о чём я расскажу в другой раз.

В-четвёртых, на степени вашей «готовности» или «него-
товности» к Вознесению в большой степени влияют степень
вашей ментальной и психической загруженности, духовная,
качественная ориентация вашего мышления, ваше личное
желание продолжать свою творческую миссию Просветле-



 
 
 

ния людей в том виде, в каком вы сейчас находитесь или же
стремление приобрести более совершенную форму самовы-
ражения в физической Материи.

В-пятых, состояние вашей кармической зависимости,
определяемое качеством принятых вами решений за послед-
ние три года, изменением вибраций вашего мировоззрения,
расширением Сознания и духовной мотивацией ваших по-
ступком по отношению к самому себе, к окружающему миру
и живым существам, в нём обитающих.

Что всё это означает? То, что каждый из вас, исходя из
тщательного и предвзятого самоанализа своего внутренне-
го духовного состояния, определяющего вашу личную готов-
ность к Акту Вознесения, должен определить для самого се-
бя последовательность своих дальнейших действий: то ли с
самого начала, либо на будь-каком этапе указанного мною
периода, присоединиться к Медитации нашего Брата Ори-
са, определив для самого себя конкретные условия вашего
физического пребывания (проживание, питание, режим дня,
форму внешнего общения, учитывая, что Брат Орис, в силу
определённой фазы своей эволюции, будет выполнять в тече-
ние всех 44 дней своей непрерывной Медитации Обет Мол-
чания), или же оставаться в месте вашего нынешнего пребы-
вания, обеспечив «на дому» все необходимые условия для
успешной трансмутации.

Замечу, что всякая ваша внешняя деятельность в этот от-
ветственейший период, связанная с рутинной работой, биз-



 
 
 

несом, политической и общественной деятельностью, роди-
тельскими и семейными заботами, а также контактами с
большим количеством людей и прочими затратами духовной
энергии, должна быть сведена, по возможности, к миниму-
му.

Если нет возможности присоединиться к Брату Орису, по-
старайтесь как можно больше пребывать в Медитациях на
Свет, Радость и Любовь, в спокойном душевном уединении,
на природе, меньше контактируя с людьми, в особенности
с родственниками, которые связаны с вами кармически. В
отношении питания также старайтесь придерживаться более
жёсткого режима, потому что в это время будут происхо-
дить очень серьёзные изменения в вашей системе пищеваре-
ния: пища должна быть ТОЛЬКО растительного происхож-
дения, не подвергнутая длительной термической обработке.

Подойдут жидкие немолочные каши, любые овощи, фрук-
ты или сухофрукты, размоченные в воде: инжир, абрикос,
урюк, изюм, чернослив, бананы, – всё, богатое фосфором,
калием и микроэлементами. Хлебные изделия также можно
кушать, но только приготовленные без применения дрожжей
и сахара.

Полностью откажитесь не только от употребления любых
алкогольных, но также и безалкогольных напитков, содер-
жащих кофе, различные концентраты и консерванты. Жид-
кость, поступающая в ваш организм, должна быть только в
живом виде, как, например, растительные соки или очищен-



 
 
 

ная свежая вода из естественного источника.
Если же дома нет такой возможности, то для нейтрализа-

ции хлора требуется открытый отстой не менее 10-12 часов
с последующим замораживанием и размораживанием. Воду
полезно обработать магнитом. Кстати, почему-то никто из
ваших учёных не догадается использовать естественное маг-
нитное поле (но не электромагнитное) для борьбы со СПИ-
Дом и другими вирусными инфекциями.

Другое, главное, условие – обильное и частое потребле-
ние чистой воды, не менее 3-4 литров в сутки, что позволит
нам успешно корректировать ваши астральные поля. Можно
пить утром и вечером горячие травяные настои с зелёным
чаем: мята, чабрец, зверобой, душица, шалфей… и вот Сест-
ра Рамасанта подсказывает мне – шиповник. Не нужно ки-
пятить или отваривать, а только заливать травы кипятком и
несколько минут настаивать в неметаллической посуде. Вме-
сто сахара ешьте мёд – по чайной ложечке 5-7 раз в день.

Кстати, Брат Орис, более чистой и подходящей по соле-
вому составу воды, чем в находящемся рядом с твоей новой
пещерой источнике, трудно отыскать во всём Крыму. Никто
из людей не может знать тайну истинного происхождения
ЭТОЙ воды, находящейся в месте длительного пребывания
космических аппаратов из нашей и подобной ей систем. По-
этому так важно для тебя почаще не только пить, но и обли-
ваться этой заряженной особыми положительными энергия-
ми водой с головой.



 
 
 

В схему палатки, сконструированную тобой, позволю вне-
сти несколько очень важных замечаний: грани пирамиды
должны обязательно нести элемент меди, пусть даже в ви-
де тонкой медной проволоки; пол должен быть изолирован
непроводящим материалом от земли, имеющей стабильно
отрицательный заряд; верхнюю часть – в виде тонкого шпи-
ля-ускорителя – укоротить на 15 см; выполнить по сторонам
пирамиды биссектрисы из проводящего металла, можно той
же медной проволокой; углубить в центре дно, чтобы иметь
возможность во время Медитации активно работать с чакра-
мами в центральной точке пирамиды.

Всё же остальное – схемы расположения кристаллов, маг-
нитов, средства для локального изменения геометрии Про-
странства вокруг пирамиды и экранирования – верно.

Спать лучше всего ложиться до 23 часов, ложась строго
головой на север, а просыпаться – до восхода солнца, что-
бы использовать для своей Медитации те десять-пятнадцать
минут, когда солнце только готовится взойти на горизон-
те. Утренняя Медитация должна занимать в вашем режиме
очень важное место.

Понимая истинную суть происходящего с вами, вы не
будете испытывать никакого страха, наоборот, – душевный
подъём и радость ожидания своего предстоящего Преобра-
жения в Духе наполнят ваше Сознание новыми высокоду-
ховными энергиями. По мере всё большего «пробуждения»
и расширения Сознания, ваши тонкие тела станут быстрее



 
 
 

очищаться от грубых энергий материального мира и пелены
иллюзии, и поэтому ваши методы связи с нами будут каче-
ственно изменяться в лучшую сторону. Это значит, что будут
также меняться и сами ваши Медитации на высоких энерги-
ях Новой Эры, которые станут более действенными по отно-
шению к любым негативным проявлениям внешнего мира и
духовно более продуктивными.

Помните, что ваша главная цель – увлечь за собой дру-
гих, чтобы придать пробуждающейся от тяжёлого сна пла-
нете направление в сторону культивирования божественной
Любви-Мудрости.

Помните, что каждый день вашей земной Жизни – это
пребывание на посту в качестве сознательного уполномочен-
ного от Иерархии Света, ответственного в каждом своём по-
ступке, слове и Мысли.

Полнее облекайте себя в покров Духа и начинайте не толь-
ко активно принимать его помощь, но и понимать свою ду-
ховную Силу. Так вы будете больше соответствовать тем
уникальным вселенским переменам, которые очень быстро
приведут каждого из вас к гармоничному творческому и ду-
ховному единению со ВСЕМ.

Во всех своих Медитациях вы должны сознательно апел-
лировать к Божественному Источнику Любви-Мудрости и
Света с целью не только ускорить своё духовное исцеление,
но и быстрее привести к энергетическому балансу всю пла-
нету. Вы должны, по возможности, постараться собираться



 
 
 

для групповых Медитаций вместе с такими же как вы, стре-
мящимися к внутреннему балансу и Свету, чтобы целена-
правленно фокусировать для этого свои высокие ментальные
энергии.

Групповая целенаправленная Медитация должна быть ор-
ганизована с учётом как можно более свободного протека-
ния энергии высоких вибраций по замкнутому кругу. Нуж-
но учитывать обязательное чередование соединённых «муж-
ских» и «женских» потоков, сознательно направляемых в
центр круга, откуда самый мощный энерготранслятор дол-
жен в созданном им потоке Света «транслировать» смысл
вашей Медитации во Вселенную.

В таком случае автоматически создаётся нисходящий по-
ток чистых энергий идентичных вибраций со стороны самой
Вселенной, который распределяется между всеми участни-
ками групповой Медитации. Что отдаёте, то и получаете,
только в гораздо большем количестве или как у вас говорят:
всё возвращается сторицей.

Не тратьте напрасно время и силы на формирование ка-
кой-то организации со свойственными ей структурой, член-
ством и прочими ненужными внешними ритуалами. Пусть
каждый сам выберет себе род деятельности по душе и без
всяких напоминаний постарается сделать в своём направле-
нии всё, зависящее от него лично.

Главное – минимум жёсткости в организационной дея-
тельности и упор на наибольшую результативность доверен-



 
 
 

ного вам дела! У нас никто никого ни к чему не принуж-
дает и не обязывает, а каждым руководит лишь стремление
максимальной духовной отдачи за минимальный срок. Это
– принцип НАШЕЙ работы и НАШЕГО подхода к любой,
поставленной перед Воином Света, задаче.

Прочие рекомендации каждый получит индивидуально,
во время Медитации, а также во время встречи всех Звёзд-
но-Рождённых с нами, которую все мы очень ждём.

– Брат Албеллик, можно ли взять с собой в горы радио-
приёмник, чтобы иногда слушать хотя бы только новости
о происходящем в мире?

– Зачем, Брат Орис? Впрочем, решай сам, мы не запреща-
ем. Помните только, что каждый из вас должен постараться в
этот период как можно больше отвлечься от внешнего мира
и от событий, происходящих в нём, с тем, чтобы как можно
глубже и дольше погрузиться в медитационный процесс, ко-
торый позволит нам беспрепятственно связаться с каждым
из вас в нужный час. Ты сам, дорогой мой Брат, очень удачно
выразился в своей последней книге: разве можно дозвонить-
ся по телефону до нужного абонента, если его номер посто-
янно занят?

Разве можем мы войти в резонанс с высшими вибрациями
ваших ментальных тел, если ваше «эфирное пространство»
постоянно засорено внешними частотными помехами? По-
этому очень желательно не иметь рядом с собой никаких ра-
ботающих телевизоров, радио, микроволновых печей, сото-



 
 
 

вых телефонов, радиочасов и прочих «достижений» вашей
цивилизации. Это – во-первых.

Во-вторых, должен заметить, что абсолютно все устрой-
ства, зависящие от радиоволн, чрезвычайно вредны и да-
же разрушительны для вашего психического и физического
организма. Это относится также и к кабелям высокого на-
пряжения, электрогенераторам, трансформаторам и т.п. При
определённых энергетических обстоятельствах в Простран-
стве они могут стать очень опасными для жизни человека,
если надёжно не экранированы.

Я тебе в начале нашего Контакта уже говорил, что мы мог-
ли бы, при помощи специальных средств высокочастотных
электромагнитных колебаний, поддерживать с тобой двусто-
роннюю связь из Вселенной-двойника. Но мы не стали это-
го делать, чтобы не причинить вред тебе, ведь радиоволны
– это электромагнитные вибрации, которые, при интенсив-
ной концентрации, опасны для всего живого, проявленного
на Земле, начиная от простейших микроорганизмов и мик-
робов – до растений, животных и человека.

Незаживаемые язвы, экземы, мигрени, аллергия, рак, все-
возможные расстройства нервной системы, нарушение ори-
ентации в Пространстве и Времени, вплоть до полной дегра-
дации человека как личности, – вот далеко не полный пе-
речень наносимого человеку вреда от интенсивного воздей-
ствия на организм электромагнитных полей. В большой мере
массовому распространению человеческого безумия, слабо-



 
 
 

умия и бездуховности способствует именно усиление влия-
ния искусственных электромагнитных волн на поведение и
сам образ Жизни землян.

– Недавно мне снова задали вопрос по поводу Душ-ана-
логов и Душ-аспектов. Многие из Звёздно-Рождённых никак
не могут понять, кем же они НА САМОМ ДЕЛЕ являются
и какое отношение будет иметь к ним ИСТИННЫМ, есте-
ственно, после развоплощения или трансмутации, их зем-
ная личность?

– Я предполагал, что в предыдущих наших беседах с Ори-
сом уже достаточно детально и доступно рассказал о т.н. «со-
знательных», «подсознательных» и «бессознательных» уров-
нях того, что вы предпочитаете называть одним словом –
«Сознание», хотя это не совсем правильно. Но специфика
вашего трёхмерного восприятия, видимо, не позволяет вам
во всей полноте осознать принцип действия и работу вашего
«ума», через который вы привыкли видеть только вашу соб-
ственную феноменальную реальность, да и то в очень иска-
жённом виде.

Поэтому я вынужден снова повторить, что всё ваше
т.н.»сознательное проявление» в  окружающем вас много-
мерном Мире обеспечивается наличием в вас колоссально-
го банка эволюционно обработанной информации, заложен-
ным в вашем «бессознательном», которое, являясь истинной
Причиной существования вас в качестве проявленной инди-
видуальности, несопоставимо мудрее и разумнее, чем его са-



 
 
 

моограниченное дитя – физическая личность.
Я понимаю, что вам трудно себе представить, что есть

также и другие типы реальностей, которые ничуть не менее
«реальны», чем ваш «собственный» мир. Я уже говорил о
минимум 144 возможностях познания Космическим Духом
различных уровней Самого Себя в различных типах и струк-
турах энергии и Планах активизации Материи. Если бы вы
имели возможности, которыми обладает Орис, то вы смог-
ли бы достаточно легко воспринимать не только эти «другие
реальности», но также и другие части самих себя в них, ко-
торые так же «действительны» и «реальны», как и тот, кого
вы сами считаете «собой».

Накопление физического опыта – это всего лишь одна,
самая внешняя линия, вдоль которой предоставляется воз-
можность путешествовать вашему «Я». В действительно-
сти, для вашего Космического Духа одновременно существу-
ет бесконечное множество подобных «линий проявления»,
проходящих как «параллельно», так и «под уклоном» к той,
которую вы лично считаете «вашей собственной», и все они
– часть одной невообразимо прекрасной и совершенной «па-
утины» Существования «вашего» Космического Духа.

Брат Орис, ты прекрасно понимаешь, почему мне прихо-
дится так часто применять кавычки: всё, что я говорю, на
самом деле слишком условно, неоднозначно и является до-
стоверным лишь только для вашей физической трёхмерной
системы познания.



 
 
 

Но я ничем не могу вам больше помочь, потому что в ва-
шем положении существует только один способ познания ва-
шего Сознания: начать изучать и исследовать ваше собствен-
ное восприятие не снаружи, как поступают ваши учёные, а
«изнутри», переместив фокус вашего внимания «вовнутрь»
себя и уже в таких глубокомедитативных трансперсональ-
ных состояниях, поддерживая полный контроль, осторожно
использовать ваше собственное Сознание всеми доступны-
ми способами, какие только позволят вам ваши психические
возможности, для осознания иных, не менее уникальных и
индивидуальных, чем ваша, многомерных идентичностей.

Ваши представления о линейности и структурной разоб-
щённости Пространства-Времени продиктованы вашей нев-
рологической системой жизнеобеспечения, вынуждающей
вас фокусировать своё внимание лишь на той физической
реальности, которая когда-то была специально сотворена на-
ми из мимолётных иллюзий и застывших, «омертвевших те-
ней», наподобие того, как вы сами создаёте декорации для
постановки ваших спектаклей: бумажные стены, рисованные
пейзажи и деревья, гипсовые дворцы и т.д.

Без этих примитивных декораций вы бы просто не смогли
выразить всю суть творческого замысла драматурга, донести
до зрителя, сидящего в зале, всю гамму внутренних пережи-
ваний героя. В нашем же «спектакле», который вы называете
«земная Жизнь», вы сами являетесь попеременно то актёра-
ми, – злодеями и добрыми гениями, исполнителями главных



 
 
 

и второстепенных ролей, – то зрителями, искренне пережи-
вающими за ходом действия и внутренне участвующими в
сценической мистерии.

Некоторые вообще появляются на «сцене» лишь для того,
чтобы произнести одну-единственную реплику, без которой
весь сценарий был бы неполным. Кто-то наблюдает за всем
происходящим из-за кулис, кто-то кричит с галёрки, кто-то
важно восседает в партере, – всё точно так же, как и в вашей
земной Жизни: макрокосм отражается в микрокосме в меру
отражающих возможностей последнего.

Каждый индивидуальный Дух самостоятельно выбирает и
разрабатывает для Самого Себя каждую из «ролей», которые
Ему, посредством проявления Себя через Душ-посредниц,
предстоит разыгрывать в каждой из конкретных «жизней.

Дорогие наши Братья и Сестры! Вы просто «забыли», что
когда-то уже существовали в качестве таких же как и мы
многомерных высокоразумных существ, обладающих сво-
им особым духовным Сознанием и совершенной системой
восприятия, позволяющей вам перемещаться сквозь различ-
ные Планы существования или состояния Сознания, дви-
гаться сквозь материальные Планы различной конфигура-
ции и плотности со скоростью Мысли, будучи при этом по-
стоянно связанными друг с другом, одновременно как инди-
видуальные манифестации Космического Разума и как ча-
стички Первоистока.

Все вы – самостоятельные высокоразвитые Космические



 
 
 

Сущности, согласившиеся быть именно там, где вы сейчас
находитесь, задолго до того, как вы стали обитателями Зем-
ли. Мы постоянно напоминаем вам о том, что когда-то, од-
нажды вы сами пожелали вступить в самую непознанную и
отдалённую область материального спектра Творения и яв-
ляетесь очень важной частью Плана, потому что несёте вы-
сокую частоту вибраций Целого на более низкий, вернее, бо-
лее внешние уровни Творения.

Вы стали обитателями этой планеты потому, что сами вы-
звались на это и поверьте мне, что удостоиться такой высо-
кой чести было не просто, потому что в результате все вы
получите очень многообещающие выгоды из данной эволю-
ционной ситуации.

Каждому из вас нужно было проявить при отборе чрезвы-
чайное мастерство, упорство и настойчивость, чтобы соот-
ветствовать всем нужным требованиям, потому что по мере
вашего погружения во всё более грубые слои Материи, каж-
дый из вас приобретал новое наслоение «Сознания», свой-
ственное лишь только данному уровню реальности.

Так у каждого индивидуального Космического Духа по-
явились т.н. «Души-аналоги», которых изначально суще-
ствует двенадцать. Осознавание каждой из этих Душ-анало-
гов всё новых и новых форм своего Сознания порождает
непрерывный массовый выброс из самой себя новых мани-
фестаций – т.н. «Душ-аспектов», подобно тем проявлениям,
что возникли при первоначальном самоосознании двенадца-



 
 
 

ти Душ-аналогов в качестве частичек энергии индивидуаль-
ного Космического Духа.

Но на этот раз все проявляющиеся манифестации [в
каждый момент Времени их количество составляет 132
(+12=144)] ограничены лишь только возможностями трёх-
и четырёхмерной реальностей. Во время проявления в фи-
зической Материи каждой из манифестаций Души-аспекта
происходит частичная или полная односторонняя «утеря» её
связи с Сознанием Души-аналога.

Инерция физической Материи и специфика настройки
«ума» заставляют человека забыть, что он по своей духовной
Природе есть Космический Дух, поэтому каждый из вас и ве-
рит в то, что ваш мир именно такой, каким вы его себе пред-
ставляете и что именно ЭТА ваша земная «жизнь» являет-
ся вашей единственной и основной «Жизнью». Для большей
наглядности сказанного мною, представьте себе сферу, окру-
жающую вас со всех сторон и разделенную на множество сек-
торов, каждый из которых является одним из множества ти-
пов многомерной Реальности.

В центре её, как и вы сейчас, находится индивидуаль-
ный Космический Дух, Который по своему усмотрению вы-
бирает тот или иной тип реальности и проявляется (вхо-
дит) в данный конкретный пространственно-временной кон-
тинуум одним из двенадцати Своих Аналогов для собирания
тех познаний и опыта, что предоставляются возможностями
данного уровня Жизни.



 
 
 

Каждая из «жизней», которые Дух собирается испытать
в том или ином типе Миров, проживается не Им Самим,
а одной из многочисленных манифестаций Его 12-ти Душ-
аналогов – т.н. «Душою-аспектом», во время физической
«Смерти» которой, в виде повторного «просмотра» ею всей
прожитой жизни, информация о полученном личностью
жизненном опыте при помощи Постоянных Атомов переда-
ётся сначала Душе-аналогу, а уже от неё, в отсортированном
и универсальном виде, – Самому индивидуальному Косми-
ческому Духу.

Если для вас это так важно, то я отвечу на заданный то-
бою, Брат Орис, вопрос: мы называем вам тоновые Имена ва-
ших Душ-аналогов, вибрации которых полностью идентич-
ны одному из двенадцати Чистых Космических Качеств «ва-
шего» индивидуального Космического Духа.

Передай нашей дорогой Сестре Иуилии Су, задавшей те-
бе этот вопрос, что если её земная личность, существующая
в данный момент времени под влиянием вибраций земно-
го кода-имени «Нонна Клименко» и полностью подвластная
Карме, связанной с этими вибрациями, достигнет полного
резонирования (духовного отождествления) с вибрациями
своего тонового Имени – «Иуилия Су», то она сможет в наи-
большей степени «индивидуализировать» в себе один из че-
тырёх аспектов Чистого Качества её индивидуального Кос-
мического Духа, а именно – т.н. «Творческую Активность»
или жажду к самопознанию.



 
 
 

Позднее, после вашего духовного Преображения, вы бу-
дете точно так же, как и мы, с интересом наблюдать за функ-
ционированием физических систем других Сознаний, нахо-
дящихся в том же состоянии, в каком вы сами пребываете
сегодня. Тогда вы поймёте, что для вас не существует ника-
ких ограничений, кроме тех, которые вы сами приняли для
себя из-за собственного невежества.

Земля – это «среднее» учебное заведение, в котором с
обучающими целями сосредоточено нескольких типов раз-
личных школ, существующих одновременно с вашей, но о
которых вы совершенно ничего не знаете. Другими словами,
рядом с вами, буквально бок о бок, проходят своё обучение
в других учебных классах иные виды разумных сущностей,
взаимодействующих с вами некоторым, необычным для вас,
образом.

Это активное взаимодействие с вами, на некоторых специ-
фических уровнях вибраций, является для них их собствен-
ной «школой Эволюции»! Вы и ваши реакции на их воздей-
ствия – это их своеобразные экзамены на зрелость, точно так
же как и результаты вашего собственного взаимодействия с
ними являются вашими экзаменами.

Земляне, люди! Ни я, ни Брат Орис не сможем вам об этом
рассказать, потому что вы не сможете понять нас до тех пор,
пока будете продолжать исследовать лишь самые верхние,
самые нереальные уровни вашей личности, потому что в та-
ком случае вы не будете располагать всеми преимуществами



 
 
 

тех измененных психо-духовных состояний Сознания, кото-
рые появляются, когда вы смотрите внутрь себя.

Лишь глубоко заглянув в себя, вы сможете достичь рас-
ширения вашего Сознания далеко за пределы физической
реальности, открыть вашу полную независимость от физи-
ческой Материи и творчески задействовать возможности, о
существовании которых у себя вы даже и не подозреваете.
Внутри вашей физической системы атомов и молекул томят-
ся начала всех многоплановых уровней вашего Сознания.

Вы сможете жить более мудрой, более продуктивной и бо-
лее счастливой земной жизнью лишь только тогда, когда пол-
ностью поймёте, почему вы находитесь здесь, на этой плане-
те, – и индивидуально, как Космические Сознания, и персо-
нально, как люди, сознательно двигаясь к выживанию, изме-
нению, развитию и творчеству.

Все разумные существа, являясь по своей первоначаль-
ной Природе «принципом Действия», всегда движутся, раз-
виваются и изменяются. Никто не создавал для них ника-
ких ограничений, но лишь только по мере продвижения в
них раскрываются те качества, без которых прогрессирую-
щее движение вперёд было бы просто невозможно. Любая
земная личность может и должна стать высокоразвитым Су-
ществом «самим по себе», но это возможно только при на-
личии высокоразвитого знания о целенаправленном исполь-
зовании духовной энергии и её многоуровневых интенсив-
ностях.



 
 
 

– Ко мне часто обращаются с просьбами сказать им т.н.
«духовное имя», чтобы они могли, ориентируясь на его зву-
ковые вибрации (по твоей же, Брат Албеллик, рекоменда-
ции) более быстро «расти духовно». Что делать, если я да-
леко не всегда «слышу», вернее, ощущаю всем своим телом,
эти имена, а порой мне внезапно, лишь после нескольких ме-
сяцев знакомства с человеком, явно (для меня, по крайней
мере) обладающего Аурой Звёздно-Рождённого, открывает-
ся его «духовное имя». Может, это я сам всё придумываю?

– Прежде чем снова коснуться смысла ваших т.н. «тоно-
вых Имён», я хочу напомнить вам о том, что Разум, по своей
энергетической структуре, также представляет собой некий
суммарный опыт, несущий в себе поистине огромные, без-
граничные количества информации – это такая же часто-
та вибраций, как и звук, поэтому он может принимать раз-
личные конфигурации, в том числе и форму известных вам
геометрических фигур. Геометрические фигуры выполняют
у нас роль иероглифов или пиктограмм, которые способны
преобразовываться в Пространстве Земли в звуки, превос-
ходящие по высоте уровень частоты, воспринимаемую чело-
веком.

В Космосе действует целый своеобразный язык форм, ко-
торый, в частности, используется также и для генерирования
из энергии Света очень многих астральных и материальных
форм, которые оставлены нами на всех континентах Земли и
образуют вокруг планеты особый вибрационный пояс. Бла-



 
 
 

годаря им, мы имеем возможность по-своему усмотрению
контролировать состояние геомагнитной решётки Земли.

Открывая вам ваши тоновые Имена, «записанные» в Про-
странстве Земли в виде геометрических фигур строго опре-
делённых размеров и конфигураций, мы просто помогаем
вам быстрее увеличивать психические и духовные границы
вашего восприятия и целенаправленнее искать свой путь са-
мопознания среди огромного множества ещё нераскрытых
свойств вашей собственной духовной идентичности.

Брат Орис, ты обладаешь ключом к дешифровке геомет-
рического языка в вибрации звука, доступные для восприя-
тия человеческими органами чувств, но делаешь ты это на
подсознательном уровне. Если ты не можешь сразу иденти-
фицировать земную личность с Космической Сущностью,
значит, данный человек, хотя и имеет вибрации Ауры Звёзд-
но-Рождённого, пока ещё или слишком разотождествлён со
своим космическим кодом, или его Карма на данный момент
Времени пока ещё не позволяет предпринять по отношению
к нему данный метод духовной интенсификации.

Медитация на вибрациях тонового Имени способна ини-
циировать ещё не знакомые вам состояния Сознания, и эти
духовные чувства можно использовать в качестве исследова-
тельских инструментов для познания самих себя в качестве
Космических Существ.

Сейчас, в силу крайней концентрации вашего Сознания
на внешнем и нереальном, вы не можете сколь-нибудь эф-



 
 
 

фективно использовать ваши врождённые генные способно-
сти к левитации, ясновидению, телепатии, телепортации, яс-
нослышанию, персональной транскоммуникации и прочее.
Но это именно те способности, которые мы запрограммиро-
вали в вас сотни тысяч лет назад, на раскрытие которых мы
рассчитывали и которые должны начать интенсивно прояв-
ляться в вас именно сегодня.

Очень многие люди, кто интуитивно, а кто через наших
Посланников, будут узнавать свои тоновые Имена, которые
вполне могут служить «вибрационными кодами» для ваше-
го сознательного подключения к реальностям более высоких
энергетических уровней. Потому что ситуация в вашем об-
ществе и на всей планете требует этого, потому что без рас-
крытия в вас этого скрытого потенциала нам с вами не осу-
ществить двустороннюю духовную связь, которая необходи-
ма прежде всего вам.

Как можно ещё, кроме Медитации, использовать вибра-
ции своего тонового Имени? Например, им можно восполь-
зоваться для познания сути своего пребывания не только
здесь, на Земле, но также и в качестве развоплощённой Кос-
мической Сущности.

Если ты, Брат Орис, возьмёшь буквы своего Имени и при-
своишь каждой из букв её номер в вашем русском алфавите
– О=16, Р=18, И=10, С=19, а затем сложишь эти числа, то в
результате получишь число 63, которое при сложении цифр
даёт 9 – Познание. Получается, что ОРИС – «Несущий Выс-



 
 
 

шее Познание». Точно так же можно поступать и с любым
иным алфавитом, в зависимости от языка страны, в которой
проживает Звёздно-Рождённый.

Это очень существенно и лучше всяких характеристик
описывает задачу твоих воплощений и то, кто ты есть на са-
мом деле, в особенности для тех из вас, кто имеет интуи-
тивное знание эзотерического значения чисел. Буквы твое-
го имени, как и буквы имён всех Звёздно-Рождённых, пере-
данных нами, не придуманы тобой, а строго выверены в со-
ответствии с тоновыми вибрациями твоего индивидуально-
го Духа, способного переводить конфигурацию сверхчастот-
ных колебаний и геометрию образуемых ими пространств в
вибрации доступных вам диапазонов звука.

Например, вибрации числа 9 и уникальная простран-
ственная геометрия, образуемая ими, очень много расскажет
всем Посвящённым о твоих характерных индивидуальных и
эволюционных особенностях, так как эта вибрация известна
всем во Вселенной как одна из высочайших вибраций Слу-
жения. И даже если ты умножишь это число на вибрацию Си-
лы – «три», то в результате снова получишь 27 или 9, что даст
полное представление о твоей духовной Миссии не только
на этой планете, но и во Вселенной вообще.

Советую тебе, дорогой Брат Орис, обратить внимание на
необыкновенную мощь девяток в вибрациях этого года. 1999
– это твой год, Брат, он очень во многом, на уровне главных
психических и духовных вибраций, созвучен твоей Сущно-



 
 
 

сти! Дерзай и с максимальной силой используй эту уникаль-
ную возможность для воплощения в Жизнь самых высоких
устремлений твоего Духа, не размениваясь на мелочное, ма-
териальное и тленное.

Для интереса можешь проделать аналогичные вышепри-
веденным вычисления со звучанием моего имени – АЛБЕЛ-
ЛИК – на русском языке. Ты получишь цифру 7, что озна-
чает Истину. Умножив эту цифру на число вибрации Силы 3,
ты получишь 3 – Умножение. Следовательно, для вас, людей,
вибрации моего тонового имени – Албеллик – будут рас-
шифровываться как «Умножающий Истину». Вот так вот,
дорогой мой Брат, – всё очень просто.

Вообще-то, попутно замечу, что вибрации числа «три»
очень важны и постоянны для всей нашей Вселенной, пото-
му что из них исходят сила и энергия. Гармоничное разви-
тие и уравновешивание «трёх» ваших низших начал (физи-
ческого, астрального и ментального) является главным усло-
вием для перехода к духовному Просветлению Сознания.
Так «три», при правильном использовании, преобразуется в
«один».

Вспомни: три аспекта Единства также объединены в одно
Божество, которым, по своей пока ещё непроявленной Сути,
и является человек, – так могущество трёх комбинируется
для создания одного.

Наша с тобою тесная духовная связь – это часть такой же
тройственной причины, по которой я сегодня говорю с чело-



 
 
 

вечеством Земли именно через тебя, мой Брат Орис. Поверь
мне, что есть очень много Высших Сознаний, подобных мне,
которые многое бы отдали за то, чтобы вот так вот, как я,
контактировать с тобою, потому что посредством Контакта с
твоим Высшим Сознанием я узнаю о происходящих на Зем-
ле переменах гораздо больше, чем с помощью даже самых
совершенных наших приборов!

Ты уже сам понял, что тот, кого мы зовём «Орис» – это
сумма всех, воплощавшихся когда-либо в любых типах Ре-
альности Сознаний, однако на самом деле Орис – это го-
раздо больше, чем просто сумма всех его отдельных частей.
Он не одна воссоединённая индивидуальность, а мощный
энерго-информационный конгломерат Космического Духа,
по структуре представляющего Собой психическую пирами-
ду взаимосвязанных и постоянно расширяющихся в самопо-
знании Сознаний, участвующих в со-Творении все одновре-
менно и вневременно.

Должен справедливо отметить, что каждый из визитов
Ориса на уровни феноменальных Миров Земли, как, впро-
чем, и на некоторые другие из планет материальной Вселен-
ной, неизменно вызывали значительный подъем духовной
активности Сознаний, а на Земле отзвуки последних инкар-
наций Ориса ощутимы и до сих пор. Разные культуры полу-
чали Истину в разное время, когда они были к этому готовы,
но через твою Сущность всегда осуществлялись усилия гло-
бального характера.



 
 
 

Знание, которое было передано всем людям через вопло-
щённые Сознания Ориса, касалось их мощи и перспективно-
сти как духовных сущностей, а также их связи со всей Все-
ленной. В своё время через тебя и через других наших во-
площённых Звёздных Братьев и Сестёр люди Земли неодно-
кратно уже получали приглашение постоянно носить в себе
полную просветлённую «часть Бога», чтобы начать, наконец,
своё финальное самовыражение в качестве просветлённых
существ на Земле.

– Брат Албеллик, кроме множества прекрасных и вос-
торженных писем, наполненных искренним желанием ско-
рейшего духовного Преображения человечества и поисками
собственных путей самосовершенствования, ко мне прихо-
дят также и письма очень злые, ненавистные, переполнен-
ные страхом за своё физическое существование, с яростны-
ми обвинениями в мой адрес за то, что я распространяю
«грязную и мерзостную чушь», и т.п. Лично я понимаю та-
ких людей, их проблемы, связанные лишь с материальными
интересами и поэтому не опускаюсь до бессмысленной по-
лемики с ними, как мне советовала Матерь Божья. Но что
ты сам ответил бы им?

– Дорогой мой Брат, ты совершенно прав, поступая имен-
но так, потому что ещё ваш Учитель Иисус Сказал, что
«кроткие наследуют землю». Я хотел бы к этому добавить
лишь слово «новую» – «Новую Землю». Единственными хо-
зяевами этой планеты, после её духовного Преображения,



 
 
 

станут люди, чья Жизнь будет всецело подчинена лишь мо-
гущественной Силе Любви в её высшем, божественном по-
нимании.

Это будут те, кто признал Любовь животворящим источ-
ником Силы Духа и станут творить лишь с её помощью.
Такова суть следующего эволюционного Урока, через кото-
рый должно будет пройти обновлённое земное человечество.
Иначе говоря, главным критерием всего станет качество и
сила Любви, которая, в гармоничном соединении с Разумом,
даст Мудрость. Никакое зло не может сравниться с ней по
мощи и действенности.

Тот, кто полностью отказался от своего низшего «эго»
и стал ЗНАЮЩИМ, не спешит защищать себя, особенно
когда его атакуют словесно. Ведь яростная и злобная словес-
ная атака не причиняет вреда никому, кроме самого атакую-
щего, чьи психические энергии находятся в неуравновешен-
ном состоянии. Встречая кротостью и внутренним спокой-
ствием нападающего, вы демонстрируете свою силу; встре-
чая ненавидящего вас любовью, вы проявляете высочайшую
духовную зрелость; встречая нетерпимого терпением, вы по-
стоянно тренируете свой Дух.

Всякий, поступающий именно так, – превращая всё «от-
рицательное» в «положительное», зло – в добро, – обладает
огромной силой на этой планете. Группа таких людей может
изменить к лучшему всю планету – такова ваша сила, кото-
рая несоизмеримо больше грубой силы сотен миллионов лю-



 
 
 

дей, живущих без Любви – этой скрепляющей и всеобразу-
ющей творческой Силы Вселенной.

Культивация в своём Сердце Любви сегодня является са-
мой главной задачей каждого человека, потому что именно
в высочайших качествах Любви сокрыт секрет вашего буду-
щего духовного объединения в единую космическую Семью.
Любовь всегда необусловлена и присутствует в каждом чело-
веке на клеточном, генетическом уровне, готовая высвобо-
диться в могучую Силу по малейшему осознанному пожела-
нию самого человека. Она всегда доступна каждому и нико-
гда ещё не подводила тех, кто обращался к ней за помощью.

Это не простое слово или просто чувство, такое же, как и
все прочие ваши чувства и эмоции. Это – мощный, неисчер-
паемый Источник Созидательной Творческой Энергии вы-
сочайшего качества, который вы можете сознательно вызы-
вать в себе, посылать на расстояния и фокусировать для мно-
жества полезных применений. Любовь – это всеобщая Нить
Единой Жизни, связующая воедино целые Миры и Вселен-
ные. Любой человек, каким бы то ни было образом взыва-
ющий, призывающий Божью Милость, всегда получает её в
виде Любви и Мудрости. Любой ваш призыв всегда буквален
и ответ вы получаете в соответствии с универсальной кор-
ректностью своего призыва.

Да, дорогой мой Брат, я хорошо знаю, что у очень мно-
гих землян неожиданно возникающие проблемы, связанные
с предстоящим планетарным Переходом, вызывают совер-



 
 
 

шенно неоднозначные реакции. Я хорошо знаком со всеми
твоими «Ответами на вопросы» и считаю, что ты достаточ-
но подробно и ответственно подошёл к раскрытию истин-
ных причин очень важных и насущных проблем, касающих-
ся ближайшего будущего всего человечества.

Ты правильно делаешь, что не расстраиваешься из-за
агрессивной реакции на твои книги со стороны тех, чьи
устремления не идут дальше интересов вашего несовершен-
ного мира, – у них свой уровень развития и мышления, ко-
торый и является определяющим фактором в их дальнейшей
посмертной Судьбе. Я говорю «посмертной» потому, что
ИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДСТОИТ УМЕРЕТЬ ФИЗИ-
ЧЕСКИ, так как вибрации страха являются самым мощным
сдерживающим фактором в процессах трансфизической пе-
рестройки человеческого организма на новую частоту виб-
рации планеты.

Они не понимают главного и определяющего принципа
мышления в этот переходный период, который выражается
всего тремя словами: «ВСЁ ЕСТЬ БЛАГО». Я всегда ста-
раюсь подчеркнуть эту мотивационную Мысль в наших с
тобой Контактах, но люди, к сожалению, давно разучились
мыслить в подобных категориях и потому САМИ, СВОИМ
СОБСТВЕННЫМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ МЫШЛЕНИ-
ЕМ смоделировали для самих себя тот несовершенный мир,
в котором все вы сейчас живёте и который подлежит сроч-
ной коренной перестройке, вплоть до Физического Плана.



 
 
 

Любая биологически-мыслящая система, находящаяся
ВНЕ ЭТИХ ПОЗИТИВНЫХ ментальных вибраций, не спо-
собна выжить в это сложнейшее время бурь, землетрясений,
ураганов, наводнений, засух и гигантских лесных пожаров,
потому что своими страхами и истеричностью будет притя-
гивать в своё поле Времени такие же отрицательные и де-
структивные вибрации, которыми переполняют сейчас Про-
странство Земли Космические Силы Разрушения.

Да, катаклизмы будут приносить безмерный урон и мно-
го смертей на Земле, но вы должны относиться к этому, как
к ДАННОСТИ. Чем дальше будет уходить ваше мышле-
ние в сторону от духовно-позитивных и высокосозидатель-
ных вибраций, тем в более жёсткие формы физических раз-
рушений этот процесс выльется. Проблема заключается не в
Мире, который таков, каким вы же его и сделали, а в вас са-
мих, в вашем потребительском отношении как к самим себе,
так и к Миру, который вы населяете: к природным ресурсам,
растениям, животным, воде, атмосфере.

Своим, потрясающим даже наше закалённое воображе-
ние, эгоизмом вы уничтожили не только свой богатейший
внутренний Мир, растратив его на минутные удовольствия и
прихоти, но и всё то, что давало вам саму возможность жить,
творить, любить, созидать и духовно совершенствоваться, –
данный вам Мир. Ничто не проходит бесследно, потому что
всё представляет собою УРОК, в какой бы необычный вид
или непривычную форму он ни облекался. Вы слишком со-



 
 
 

средоточены на формах, – в этом главная трудность ваших
земных Уроков.

То, что человечество в течение множества тысячелетий
творило с окружающим Миром, постепенно разрушая, де-
формируя и уродуя его, сейчас в концентрированной фор-
ме возвращается к нему же в виде мощнейших катаклиз-
мов: физических, экологических, политических, религиоз-
ных, социальных и т.п. И вам некого в создавшейся кри-
тической ситуации винить, кроме самих себя. Очень боль-
шие страдания и ущерб нанесут землетрясения и изверже-
ния сотен тысяч старых и новых вулканов. Бесчисленные эт-
нические войны и экстремистская деятельность религиозно-
го сектантства положат начало многим человеческим дра-
мам.

Высокая преступная деятельность и международная фи-
нансово-политическая коррупция ещё более мощной паути-
ной обовьют всё мировое сообщество. Ещё большую полити-
ческую и военную сумятицу внесут силы исламского фунда-
ментализма, который будет становиться всё более крайним,
беспощадным и жестоким. И всё это – на фоне увеличения
числа новых и старых неизлечимых заболеваний и эпидемий,
пожирающих целые страны и континенты.

Всё это, с полным на то правом и ответственностью, го-
ворит вам не землянин Сергей Цвелёв, информацию кото-
рого вы можете либо принимать, либо не принимать, а я,
Сознание, эволюционирующее в данном Цикле в Содруже-



 
 
 

стве цивилизаций звёздного скопления, которое вам извест-
но как «Плеяды», Албеллик Асирисааагор, Командор звез-
долёта Содружества, курирующий протекание определённых
трансфизических процессов в вашей системе.

Видите ли, многим из вас кажется, что вы в своём разви-
тии подошли к финишу, за которым – конец. Но это не так,
потому что, на самом деле, вы ещё никуда не шли, а только
собираетесь в Путь и готовитесь к своему старту. То, что вы
сейчас так бурно переживаете, нельзя у вас забрать, отнять,
освободить вас от этого, потому что на самом деле всего это-
го ПРОСТО НЕТ.

Всё это не может исчезнуть по чьему-то «высшему» хо-
тению, потому что исчезать, собственно, нечему. Всё ваше
«бытие» ПРИНАДЛЕЖИТ вам, несуществующим в том
виде, в каком вы сами себя представляете,  – это ваши же
собственные ментальные установки, вами же интерпретиру-
емые, реализуемые и переживаемые.

Для правильного решения любой вашей проблемы, вы
сначала сами должны прийти к равновесию, внутреннему
покою и миру с самим собой. Без этого главного условия вы
просто не сможете стать истинными со-Творцами, потому
что не найдёте в себе духовных сил, чтобы осознать и взять
на самих себя всю ответственность за любую из ваших про-
блем, независимо от её масштабности и значимости.

Главное качество наступившей на Земле реальности ха-
рактеризуется тем, что все вещи в ней могут существовать



 
 
 

лишь вместе, а не по отдельности, как вы это понимаете. Все
ваши проблемы уже давно решены, но вы, в своей суете и
чрезмерном увлечении чисто внешней стороной вещей, даже
не удосуживаетесь заметить это. Вы предпочитаете яростно
бороться с Жизнью, тратя на это свои жизненные силы и на-
прасно жертвуя драгоценной духовной энергией, вместо то-
го, чтобы понять, что ваша Жизнь и так прекрасна сама
по себе, с ней не нужно бороться, – станьте лучше и чи-
ще сами, тогда и ваша Жизнь станет прекраснее, плодо-
творнее.

Я понимаю, что многим из вас сложно понять суть всего
сказанного, но никто вам не сможет ничего объяснить до тех
пор, пока вы сами не разотождествитесь с этими установка-
ми, пока вы не поймёте, что всё это – одна из многочислен-
ных НЕвероятностей космического «сна». Подумайте над
этим, замыслитесь над качеством своего мышления, своих
желаний и устремлений, станьте терпимее, доброжелатель-
нее и внимательнее друг к другу. Станьте цельнее, не дроби-
те сами себя на множество никчемных и мелочных лично-
стей, убогих по сути и недалёких по устремлениям.

Тогда нам уже не нужно будет ничего объяснять ни в от-
ношении вас самих, ни в отношении смысла и значимости
духовного Преображения, потому что вы станете ЗНАЮ-
ЩИМ, вы обретёте самих себя, вы проснётесь наконец-то от
этого сна и снова присоединитесь к нам – вашим преданным
друзьям, Братьям и Сёстрам, вынужденным со страданием и



 
 
 

сочувствием лишь наблюдать за вашим неестественным по-
ложением.

Это врожденное Знание своего внеземного происхожде-
ния, неискаженное завесами даже самой тяжёлой Материи,
находится внутри вас, его нельзя отнять ни смертью, ника-
кими иными известными способами, потому что оно при-
надлежит иной, гораздо более высокой реальности, Едино-
му Целому с его Высшими Законами, Принципами и Совер-
шенной Структурой. В этом Знании вы также найдёте всю
информацию о Творении и о той феноменальной Вселенной,
которая вам лишь частично знакома, да и то чисто визуаль-
но.

Кроме того, в заложенном вас Знании вы найдёте свои
собственные ответы о механике внутреннего преобразова-
ния различных типов энергии в своих целях, позволяющей
вам произвольно изменять свою внешнюю форму проявле-
ния и свободно воспринимать другие реальности, создавать
по своему желанию различные уровни существования, кон-
струировать внешние чувства для их проецирования и вос-
приятия, а также применять различные способы, которыми
осуществляются реинкарнации в различных системах Реаль-
ности, чтобы научиться воспринимать Реальность такой, ка-
кая она существует независимо от искривлений физическо-
го Мира.

Неужели вы считаете, что никому в Космосе нет дела до
плачевного состояния вашего здоровья, до ваших насущных



 
 
 

нужд, до вашей жестокой борьбы за выживание? Неужели вы
думаете, что никому в Космосе неизвестно о ваших пробле-
мах, вопросах, беспокойстве, неопределённых чувствах?

Все вы – такая же часть Бога, как и мы, и не смотря на
искусственно созданную для вас завесу «земного бытия», вы
имеете силы снова стать в Духе такими же высокими, каки-
ми вы были перед приходом на Землю. Знайте, что все вы
любимы безмерно. В Духе мы все объединены по качеству
составляющих нас энергий в единую и могущественную со-
вокупность и даже когда вы находитесь на Земле, отделен-
ные от всех нас высокой завесой Иллюзии, вы постоянно на-
ходитесь рядом с нами.

Мы любим вас всех, вплоть до самых малых живых созда-
ний, потому что мы осознаём истинную ценность и уникаль-
ность каждого, воплощённого в Материи, Сознания, пред-
намеренно оторванного от родной среды своего духовного
обитания и доведенного в поисках самопознания до состоя-
ния мучительной духовной агонии. Поэтому мы торжеству-
ем и радуемся при каждом ощутимом достижении в разви-
тии каждого из воплощённых на Земле Сознаний и искренне
восхищаемся даже самым малейшим творческим актом каж-
дого из вас – одновременно наших и предков, и потомков.

Мы долго и тщетно пытаемся вам помочь, достучаться до
вас, истинных, неспящих, но только большинство из вас ни-
кого, кроме как самих себя, не хотят слушать. В этом – ваша
настоящая проблема. Те же, кто услышал наш Зов, кто стал



 
 
 

просыпаться, уже не испытывают страха, надуманные мате-
риальные проблемы уже не касаются их внутреннего состоя-
ния, не нарушают их душевного покоя, потому что за мира-
жами феноменальных событий и поступков они в состоянии
рассмотреть истинную эволюционную суть всего, происхо-
дящего снаружи их.

Все Звёздно-Рождённые интуитивно помнят свой род-
ной Исток и теперь мечтают о скорейшем воссоединении со
Всем. Стремясь в своих мечтаниях и устремлениях лишь
только к этому необъятному духовному Источнику вы тем
самым даёте ему реальность через свои собственные мен-
тальные творения, точно так же, как вы даёте свободу раз-
личным частям Сознания своей личности в ваших собствен-
ных снах.

Вы, как эволюционирующие Космические Сознания, для
того и пустились в поиск, чтобы в совершенстве познать всю
полноту самих себя, не теряя при этом ощущения себя со-
ставной индивидуальной частью Всего.

Скажите, виноват ли огонь в том, что он способен об-
жечь, но в то же время и позволяющий из воды и множества
отдельных компонентов приготовить НЕЧТО, на порядок
превышающее по вкусу каждое из вложений? Все вы сейчас
«варитесь» в подобном «общекосмическом бульоне» и всё,
что бы ни предпринимал по отношению к вам Повар, идёт
вам же во благо, потому что в результате всего, происходя-
щего с вами, внутри вас произойдут очень нужные, важные и



 
 
 

положительные изменения, которые позволят вам же стать,
когда ВСЁ ЭТО завершится, на несколько порядков каче-
ственнее, ценнее и значимее, чем вы были до того, как ЭТО
ВСЁ с вами произошло.

Все ваши беспокойства, порождающие страх, нервозность
и портящие всю вашу жизнь – это «установки», которые вы
несёте в себе, которые не появились из неоткуда, а проч-
но связаны с вашим именем-кодом, чётко зафиксированным
на них. Вы сами согласились на них, на все те обязатель-
ные условия, которые позволят вам стать в конце концов
НЕЧТО. Не нужно винить условия, без которых не было бы
самого процесса вашего роста, нужно всего лишь принять
все эти условия как ДАННОСТЬ и просто наблюдать, что
из всего этого получится.

Это и есть Карма, которая ни «зарабатывается», ни «отра-
батывается», ни «гасится», а просто есть – строго запрограм-
мированный процесс, без осуществления которого Повар не
сможет «приготовить» Своё НЕЧТО, Своё Творение. Энер-
гия, освобождаемая в процессе «сворачивания» Кармы Зем-
ли во время очищения и нейтрализации старых энергетиче-
ских завалов Коллективного Сознания, идёт на поддержание
энергетического баланса планеты и трансмутацию, повышая
её возможности к духовному самообновлению и строитель-
ству самой себя на более высоком уровне вибраций.

Сейчас частота вашей планеты очень интенсивно сдвига-
ется и изменяется в сторону повышения, скорость её враще-



 
 
 

ния вот-вот начнёт стремительно возрастать до небывалых
величин, преобразуя и старую человеческую энергию. Мудр
тот, кто вовремя поймёт это и начнёт жить в соответствии
с требованиями новых энергий, поддерживая в себе необхо-
димый духовный баланс. Во всем должен быть БАЛАНС.
Это и есть Космическая Алхимия Духа, о которой мы вам
постоянно говорим.

Когда мы говорим, что Земля вот-вот «закроет» свою
Карму, мы имеем ввиду, что процесс приготовления «фи-
лософского кристалла» на этой планете вот-вот завершится.
Тогда уже вы не будете бояться и страдать, а наоборот, стане-
те любоваться вновь приобретённой вами красотой, гармо-
нией и будете по праву гордиться собой. Мы же обязательно
придём, чтобы поздравить всех, не выпавших вместе с наки-
пью и пеной, с новым их Днём Рождения.

Нет более великой чести, чем честь снова возродиться в
Духе через Материю, и нет большей Любви, чем Любовь че-
ловека, сумевшего среди множества ложных химер и иллю-
зий, сквозь бренность плоти и разочарования старости рас-
познать самого себя и успешно пройти все земные испыта-
ния на гуманизм, духовную зрелость и душевную Красоту.
Именно за это и во имя этого мы всех вас так любим.

– Брат Албеллик, недавно Анааэлла рассказала мне сон,
в котором я внутри огромного, совершенно обветшалого и
рушащегося храма беседовал с православным священником
очень высокого чина, напутствуя его… и так далее, в об-



 
 
 

щем, ты знаешь… Также и Фироксанта очень интересова-
лась своими необычными снами… Нельзя ли, вкратце хотя
бы, пояснить, что такое сон?

– Дорогой Брат, то, как ты сам объясняешь природу сна,
вполне достаточно, но если хочешь, я немного добавлю. Как
уже было сказано, во Вселенной существует постоянное ко-
личество индивидуальных Космических Духов, Каждый из
Которых, через разветвлённую сеть Своих Душ-аналогов,
фокусирует свое внимание на различных измерениях и ти-
пах Реальности, в которых Каждая из Душ-аналогов прояв-
ляется в виде множества Душ-аспектов – знакомых вам че-
ловеческих личностей, индивидуумов.

В бодрствующем состоянии Душа-аспект фокусируется в
основном на физической реальности. Когда же личность за-
сыпает, она временно покидает свой плотный проводник и
путешествует к другим местам, произвольно фокусируясь
внутри другого измерения – в многочисленных архетипах
Астрального Плана, в других параллельных реальностях.

Надо заметить, что на вашей планете когда-то были пери-
оды, когда одновременно существовало множество различ-
ных измерений и это было естественно. Стремительное по-
гружение в более плотные типы вибрации хаоса и Материи,
духовный упадок человечества в корне изменили ситуацию:
многие измерения трансформировались в более грубые фор-
мы, практически не оставив человеку никакой возможности
выбора.



 
 
 

Так появилась необходимость множественного дублиро-
вания Единого индивидуального Сознания на т.н. «вопло-
щающиеся формы» или «Души-аспекты». Каждая из та-
ких Душ своими познавательными побуждениями, подсо-
знательными установками, в своих собственных целях, са-
ма создаёт свои сны, выбирая из неограниченного числа
возможностей лишь только те символы, которые имеют ка-
кое-то практическое значение для проявляемой ею физиче-
ской личности, пытаясь таким образом помочь человеку раз-
решить его проблемы с помощью конструируемых ею снови-
дений.

Это вполне понятно, потому что сновидения дают челове-
ку такую видимость свободы в действиях, о которой не мо-
жет даже идти речь в вашей сверхограниченной физической
системе. Сны, так же как и Мысли, существуют в более вы-
соких измерениях и простираются намного дальше за преде-
лы вашей материальной реальности, чем вам представляет-
ся. В любой из реальностей сновидений имеется несравни-
мо большая свобода для самореализации, чем в физической
Жизни.

Посещая в своих снах другие, более высокие уровни
существования, вы не просто «отдыхаете», а продолжаете
также приобретать и какие-то, очень нужные в вашей Жизни
практические навыки, получать от своих Учителей и Настав-
ников духовные уроки, раскрывать свои внутренние знания,
развивать скрытые способности.



 
 
 

Все сны, подобно Мыслям, столь же реальны по своему
воздействию на сценарий Жизни или Судьбу и способны
очень активно воздействовать на более низкие миры, о на-
личии которых многие люди даже не подозревают. Положи-
тельные действия во сне могут помочь человеку реализовать
некоторые из его конструктивных ожиданий, вызвать в его
Жизни перемены к лучшему. Через сны вы изменяете вашу
собственную физическую реальность, которая, в свою оче-
редь, также постоянно изменяет качество мотиваций и опыт
поведения Души в сновидениях.

Проявляясь во многих вариациях и системах, ваши сны
формируют целые типы отдельных реальностей, которые, бу-
дучи однажды созданные, уже не могут быть просто так уни-
чтожены или заброшены, потому что Закон Кармы распро-
страняется на все типы Реальности. И если мы говорим, что
вашего материального Мира «не существует», то о тонкома-
териальных мирах, созданных вашими снами, так категори-
чески сказать уже нельзя – они ещё более реальны, чем фе-
номенальный мир.

Миры сновидений имеют гораздо большую простран-
ственную протяжённость, чем ваш мир, сконструированный
специально для вас. И хотя вы не можете их физически ощу-
щать, но вы своими психическими эманациями поддержи-
ваете их целостность, интеграцию и обеспечиваете их соб-
ственной энергией для постоянного совершенствования.

Всякий сон начинается с активизации накопленного в че-



 
 
 

ловеке запаса психической и ментальной энергии, которую
Душа-аспект самотранслирует в реальность, гораздо более
функциональную и реальную, чем ваша физическая. В си-
стеме любой тонкоматериальной реальности имеется неогра-
ниченный выбор форм самовыражения, созданных на осно-
ве психической энергии многих биллионов людей, прожи-
вавших на этой планете за всю её историю.

Все вы непрерывно изменяетесь своими снами, хотя это
происходит лишь на подсознательном уровне. Вы можете со-
вершенно не помнить или быстро забывать ваши сны, но
от этого они никуда не исчезают и всегда остаются частью
вас самих. Духовный опыт, приобретаемый во время сна, не
ощущается вами непосредственно, а лишь вашим внутрен-
ним «Я».

Существуют также многочисленные типы т.н. «массовых
снов», в которых Космические Сознания, курирующие раз-
личные аспекты жизнедеятельности человечества, отрабаты-
вают всевозможные варианты влияния на Коллективное Со-
знание тех или иных политических и социальных структур.
В таких случаях, коллективно психически участвуя в собы-
тиях определённого рода, люди своими целенаправленными
«массовыми сновидениями» способствуют скорейшей реа-
лизации каких-то спланированных глобальных перемен, из-
менению политической ситуации.

Тематика сновидений не зависит от самого человека, хотя
и строится Душой-аспектом на основе набора его собствен-



 
 
 

ных Мыслей и чувств. Очень часто во сне человек ведёт се-
бя совсем не так, как в Жизни и принимает совершенно не
свойственные для него решения, тем самым приобретая и
откладывая в свой подсознательный багаж бесценный опыт,
который уже никуда не денется.

В снах человек продолжает на более тонком, психическом
уровне выполнять задачу воплощения своей Души, но в свя-
зи с тем, что формы и способы для самореализации в реаль-
ностях сна очень сильно отличаются от таковых в сознатель-
ной Жизни, то и восприятие самого себя со стороны спяще-
го также существенно отличается от того образа, который он
сам же создал и к которому он привык.

Иногда, прежде чем разбудить тебя, как, например, сего-
дня, для участия в Контакте, мне, дорогой Брат, предостав-
ляется возможность пообщаться с тобой во сне, что воспри-
нимается тобой вполне нормально, но только в архетипах и
символах вибраций тех реальностей, в которые в данный мо-
мент распространяет свои Души-аспекты твоя Душа-аналог.
В связи с тем, что все твои экстраординарные способности и
обусловленные ими возможности воспринимаются в реаль-
ностях сна более очевидно и адекватно, чем в материальном
мире, то и твоя духовная роль среди участников этих тонких
миров значительно возрастает и расширяется.

Так же обстоят дела и с остальными Звёздно-Рождённы-
ми, потому что, как это ни парадоксально, в своих снах вы
гораздо более реальны и менее «сонны», чем в вашей «ре-



 
 
 

альной» Жизни. «Страшные сны» не существует отдельно от
того, кто их видит, но их не следует рассматривать как вра-
гов, а скорее, как вспомогательные средства со стороны ва-
шей Души, предпринятые ею для понимания вами чего-то,
сознательно не понятого вами до конца.

Страхи существуют сами по себе в самой вашей физиче-
ской природе и есть много методов для извлечения их «на-
ружу», на Свет, среди которых сон занимает далеко не по-
следнее место. В Тонком Мире существуют целые обшир-
ные области для реализации накопленной в вашем Сознании
энергии страха, где вам приходится действовать на этом же
уровне: выживать, бороться, с кем-то сражаться, погибать,
страдать и т.д.

Это способствует постепенному освобождению от неже-
лательных вибраций и таким образом корректирует в благо-
приятную сторону закономерности и обстоятельства вашей
сознательной Жизни. В своих снах вы, на уровне подсозна-
ния, продолжаете ничуть не менее успешнее, чем в обычной
Жизни, прорабатывать самые трудные и сложные узлы сво-
ей Кармы.

По мере вашего духовного роста сам характер ваших снов
и их направленность будут значительно изменяться, не го-
воря о смещении вибраций в сторону высокодуховных ре-
альностей. Сейчас, когда вы начинаете активно практиковать
Медитацию, вы иногда совершенно непроизвольно смещае-
тесь в измерения, состоящие из наиболее благоприятных для



 
 
 

вас типов энергий, даже не осознавая, что вы уже пребыва-
ете в них.

Всё чаще находясь в таких измененных состояниях, вы на-
чинаете более осознанно и выборочно, а не спонтанно осва-
ивать в своих снах некоторые из «приглянувшихся» вам во
время Медитации реальностей. Дело в том, что во сне, как
и в Медитации, вы своим Сознанием смещаетесь в часто-
ту иного измерения: вы чувствуете приподнятость, прилив
энергии, благожелательные архетипы и положительные сим-
волы окружают вас, общаются с вами.

Это – активное продолжение усвоения вами жизненных
уроков, выполнение своих духовных миссий на других уров-
нях. Проснувшись, вы чувствуете, что с вами происходит
что-то хорошее. Это – начало естественного процесса соеди-
нения вами в своём Сознании нескольких типов измерений,
начало восприятия и усвоения нового положительного опы-
та, который, в свою очередь, положит начало коренным из-
менениям в вашей Жизни.

Поэтому к снам нужно относиться очень серьёзно, но ста-
раться не фиксировать внимание своего Сознания на «отри-
цательных» моментах, потому что, не зная истинных побу-
дительных причин каждого конкретного сценария сновиде-
ния, вы будете заранее кодировать своё Сознание на ожи-
дание отрицательных последствий и соответствующим обра-
зом моделировать свою физическую «реальность».

И во сне, и вне сна живите по единому универсальному



 
 
 

принципу: всё, что ни случается – есть благо, как бы я не
воспринимал это лично. Вот пока что всё, что я хотел доба-
вить на твой вопрос.

Сейчас же, дорогой мой Брат Орис, в связи с состоянием
твоего физического проводника, я прерываю наш Контакт
до следующего раза, который, скорее всего, состоится уже
на Ай-Петри. Успехов вам всем в подготовке к предстоящим
духовным переменам!



 
 
 

 
Об авторе

 

Орис за свою творческую жизнь написал около 100 книг
на духовно-философскую и эзотерическую тематику, а также
на тему психической и духовной взаимосвязи энерго-струк-
туры человека с энерго-структурой вселенной.

Большая часть жизни Ориса посвящена духовному твор-
честву через написание книг на космологическую тематику.
В них автор раскрывет темы, которых так глубоко и подроб-
но до него никто ни касался. Ещё в 1996 году Орису удалось
найти своё Духовное Предназначение, которое он неустанно
выполняет и по настоящее время.



 
 
 

Орис родился 25 января 1954 года в небольшом украин-
ском посёлке Марьинка Донецкой области в семье шахтёра
и медсестры.

Уже с самого раннего возраста (с трёх лет) у Ориса рас-
крылся дар интуитивного написания стихотворных текстов.
Первую свою поэму под названием «Жень-шень» Орис в 3
года начитал маме, которая её записала, потому что он ещё
не умел писать.

Также уже с самого раннего детства он обладал медиу-
мальными способностями: спонтанно «видел» динамичные
картины событий и эпизодов личных жизней других людей,



 
 
 

подлинность которых впоследствии часто подтверждалась. В
дошкольном возрасте Орис периодически предупреждал ре-
бят о грозящих им непредвиденных обстоятельствах, когда
они задумывали какие-то проделки, а в школе знал, кого бу-
дут вызывать к доске и предупреждал об этом одноклассни-
ков. Он также знал заранее, кто кому из ребят и девочек бу-
дет симпатизировать или нет.

Первые стихи Ориса, уже с 6-летнего возраста, публику-
ются в Марьинской районной газете. Кроме этого, Орис хо-
рошо рисовал: в  3-м классе 14 написанных им портретов
украинских и российских писателей украсили стены школь-
ного коридора.

В 1971 году Орис закончил 10-й класс, работал инструк-
тором по физкультуре в Марьинском Райпотребсоюзе и в
1973 году поступил на агрономический факультет Крым-
ского сельскохозяйственного института, который закончил в
1978 году. Проработав 4 года по специальности на Южном
Берегу Крыма (г. Ялта), он поступил на должность директора
спортивно-оздоровительной базы (пгт. Понизовка), принад-
лежащей двум московским научно-производственным объ-
единениям – «Измерительная Техника» и «Энергия», обслу-
живающих космическую отрасль. В 1990 году он уволился в
связи с началом своей литературной деятельности.

В подростковом возрасте Орис сильно увлёкся восточны-
ми единоборствами: каратэ (киокушинкай), кун-фу (искус-
ство дим-мак – «ядовитая рука», вин чун, цзуй цюань), дзю-



 
 
 

до, самбо и другими. Позднее, в 1975 году, он получает чёр-
ный пояс по боевым единоборствам и в 1979 году в Ялте при
МВД открывает секцию по боевым искусствам и рукопаш-
ному бою.

Начиная с этого периода (с 1975 года), ещё учась в инсти-
туте, Орис в течение 15 лет работал над написанием несколь-
ких циклов книг на тему боевых искусств. Трёхтомный учеб-
ник по каратэ и искусству дим-мак под названием «Путь ка-
ратэ – от ученика до Мастера» был красочно оформлен и из-
дан в Москве в 1992 году. В эти годы в Москве была изда-
на отдельная книга «Дим-Мак – искусство «ядовитой руки».
Второй цикл, состоящий из более 20 книг под общим назва-
нием «Посвящение или Дух Воина», был написан в этот пе-
риод, но не был издан в СССР из-за отсутствия у автора выс-
шего физкультурного образования. По этой причине Орис
в 1982 году поступил заочно в Симферопольский Государ-
ственный Университет на факультет физического воспита-
ния, но на 4-м курсе оставил его по семейным обстоятель-
ствам (по причине рождения в 1983 году сына Ярослава) и
в связи с началом перестройки.

Во время своей работы над циклом «Посвящение или
Дух Воина» Орис (в состоянии глубинной медитации) впер-
вые непроизвольно вышел на контакт со своими Духовными
Учителями, после чего регулярно стал принимать информа-
цию, лёгшую в основу уникальнейшего цикла книг под об-
щим названием «Жизнь между Жизнями» и всех написан-



 
 
 

ных им впоследствии книг.
Далее начинается более интенсивный Духовный Путь

Ориса, ознаменованный переломным моментом в его жиз-
ни по причине, возникшей в его Сознании неотложной по-
требности нахождения Себя и своей Духовной роли в жиз-
ни. Он ушел как отшельник в пещеру в 1996 году, из ко-
торой не планировал возвращаться. Там, в пещере, к нему
приходят глубокие Духовные откровения, а также информа-
ция о его прошлых (параллельных) жизнях. Часть этих сво-
их внутренних переживаний Орис описал в стихах, которые
опубликованы в отдельный сборник. На основании контак-
тов со своими Духовными Учителями во время этого испы-
тания (по истечении 40 дней питания на одной воде), познав
своё Предназначение в жизни, он, с обновлённым Самосо-
знанием, возвращается домой, после чего в его жизни начи-
нается новый Духовный этап: в течение четырёх лет он пи-
шет более 40 книг, которые вошли в несколько циклов со
следующими названиями: «Жизнь между Жизнями», «Ис-
кусство умирать» и «Внеземные Контакты».

После 2000 года Орис начинает писать тексты на мелодии
советских песен-шлягеров, в которых озвучивает всю квинт-
эссенцию своих духовных выводов и рассуждений, подчёр-
кивая важность роли Любви, Добра, Милосердия и всех Че-
ловеческих качеств и чувств, о которых люди так часто за-
бывают в повседневной жизни.

Также после 4 последовательных Духовных Посвящений



 
 
 

(с 1996 по 2000 гг.) Орису открывается доступ к более ис-
тинной и достоверной информации о строении Вселенной и
роли человека в ней, которые он раскрывает в циклах книг
«Ииссииди», «Благая Весть», «Бессмертие доступно каждо-
му» и «Основы Ииссиидиологии». Эти циклы написаны по
мере усложнения, повышения и углубления качества инфор-
мации из уровней коллективного Подсознания, сведения из
которой ложатся в основу его собственного Самосознания,
и где он находит ответы на сложные космологические во-
просы, которые до этого, казалось, останутся неотвеченны-
ми для людей ещё многие десятки лет.

Более подробный список всех книг, написанных Орисом,
изложен ниже. Он представлен в хронологическом порядке,
по мере их написания.

Все книги Ориса на всех доступных языках можно бес-
платно скачать с сайта www.orisoris.ru.



 
 
 

 
Контакты

 
Orisoris.ru
Здесь вы найдёте все книги Ориса на всех доступных язы-

ках и сможете их бесплатно скачать в электронном формате.
На этом сайте можно напрямую задать вопрос автору по

любой информации из его книг.

Ayfaar.org
Этот сайт посвящён раскрытию Духовной Идеи построе-

ния Человеческого сообщества на основе Ииссиидиологиче-
ского Знания и строительства «Айфааров» на Земле.

Ayfaarpesni.org
Сайт «Айфааровские Песни» Ориса, культивирующие в

сознании людей самые высокие Человеческие качества и
способствующие эффективному Духовному самосовершен-
ствованию, является второй обязательной составляющей ча-
стью изучения Ииссиидиологического Знания.

На 2022 год Орисом написано более 1600 песен.
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