


 
 
 

Орис  Орис
Учителя человечества

сообщают
Серия «Внеземные Контакты», книга 4

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67644062
SelfPub; 2022

 

Аннотация
Данная книга является четвёртой из общего цикла

«Внеземные Контакты» написанного Орисом Орис.
На протяжении всей истории человечество сужало

своё восприятие Миров от многомерного, куда входят
все тонкоматериальные Сферы Астрала, до трёхмерного,
грубоматериального Плана, тем самым не только
самоограничивая себя в восприятии, но и полностью уничтожая
возможность свободного контакта с Сознаниями сотен тысяч
других космических цивилизаций, активно творящих в Космосе.

Представители многих из этих разумных цивилизаций
практически никогда не покидали нашу планету, другие же
Высшие Сущности воплощались среди людей лишь в течение
нескольких тысячелетий.

Они добровольно разделили и продолжают делить вместе
с нами все тяготы земных воплощений и тяжелейшую
человеческую Карму лишь для того, чтобы Знанием Истины



 
 
 

и личным опытом помочь людям Земли в их более быстром
восхождении по крутым ступеням Лестницы Эволюции.
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Орис Орис
Учителя человечества

сообщают
На протяжении всей истории человечество сужало своё

восприятие Миров от многомерного, куда входят все тонко-
материальные Сферы Астрала, до трёхмерного, грубомате-
риального Плана, тем самым не только самоограничивая се-
бя в восприятии, но и полностью уничтожая возможность
свободного контакта с Сознаниями сотен тысяч других кос-
мических цивилизаций, активно творящих в Космосе. Пред-
ставители многих из этих разумных цивилизаций практи-
чески никогда не покидали нашу планету, другие же Выс-
шие Сущности воплощались среди людей лишь в течение
нескольких тысячелетий. Они добровольно разделили и про-
должают делить вместе с нами все тяготы земных воплоще-
ний и тяжелейшую человеческую Карму лишь для того, что-
бы Знанием Истины и личным опытом помочь людям Земли
в их более быстром восхождении по крутым ступеням Лест-
ницы Эволюции.

В этой книге свои Знания и опыт для духовноразвитой
части человечества через Сознание Ориса передают: сириу-
сианец Араарагот, андрометянин Аллаагор, «Странник», а
также Высшие Духовные Божественные Сущности: Христос,



 
 
 

Владыка Майтрейя, бог Солнца (Логос нашей Солнечной си-
стемы), ЭЛОХИМ (Творцы-Создатели нашей Вселенной), и
четыре Архангела (Михаил, Уриил, Гавриил и Метатрон).
«Имеющие уши» да услышат Их Послания, пробудятся от
духовного сна и будут ЖИТЬ ВЕЧНО!



 
 
 

 
Сообщает Араарагот, член

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

инженер-кибернетик
 

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

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

Мы никуда не уходили и не улетали с тех самых пор, как
миллионы лет назад пришли на Землю. Разница в том, что в
вашем восприятии мы кажемся вам далекими, словно мы на-
ходимся на другой планете. С физической, трехмерной точ-
ки зрения вы воспринимаете нас как пришельцев (которые
постепенно сделают так, что вы сможете на самом деле вос-
принимать наше постоянное присутствие).

В социальном плане мы представляем собой единую сущ-



 
 
 

ность и отличаемся от вас лишь в некоторых пределах вос-
приятия. Мы – это вы, живущие в так называемом «Буду-
щем», а вы – это мы, проживающие в «Прошлом». Наше с ва-
ми общение становится возможным благодаря сливающей-
ся структуре осознания ее соединительному единству. При
этом существует свободный обмен разума. Основа отноше-
ний между нами и землянами заключается в том, что мы все-
гда находимся здесь, буквально рядом с вами.

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

Мы уже здесь. Поскольку мы соответствуем определенной
модели сознания, вся энергия является единой, и, следова-
тельно, движения не существует. Движение относится к дру-
гим моделям или пределам восприятия. Однако будет оши-
бочным потеряться в модели всеобщего единства. Сознание
также разделяется на слои; оно настолько сложно, что недо-
ступно пониманию. Одним из компонентов сознания явля-
ется физическое восприятие – отсюда и внеземная разум-
ная жизнь, например в виде «летающих тарелок». С точки



 
 
 

зрения человеческого восприятия и нашей технологии, фор-
мы наших летательных устройств соответствуют принципам
аэродинамики. Разговаривая или телепатически общаясь с
любой другой энергетической системой, например, с Зем-
лей, мы также рассматриваем ее как инопланетную.

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

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

У нас имеется и очень давно практикуется система гармо-
ничной и духовной связи общества с организациями, очень



 
 
 

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

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

У нас нет религиозных орденов по типу ваших земных ре-
лигиозных организаций – через эту фазу мы уже очень давно
прошли. Но внутри любого из монастырей существуют неко-
торые подразделения, подразумевающие наличие различных
темпераментов и интересов исследования у их членов. Если
хотите, это тоже можно назвать небольшими орденами, но



 
 
 

на самом деле вам это скорее всего напомнило бы учебные
классы самых лучших ваших школьных заведений.

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

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

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

Точно также, как политическая структура придает ста-



 
 
 

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

У нас существует объединенная сфера влияния политиче-
ской структуры; вы же существуете в нескольких политиче-
ских средах, созданных различными партиями. Наша плане-
тарная реальность существует внутри объединенной струк-
туры, с которой резонируют все ее участники. Это приво-
дит к отсутствию какого-либо страха и вообще устраняет у
каждого из членов нашего общества любые причины к бес-
покойству.

Поэтому в политике у нас всё обстоит гармонично. На-
ши политические лидеры обладают естественным внутрен-
ним равновесием частот, с помощью которых они отвеча-
ют на команды, распространяющиеся внутри этой волновой
формы. Так что, если говорить о наших формах управления
обществом, то надо говорить не о подчинении, а об отраже-
нии целой формы волны. Наши заботы о подрастающем по-
колении проявляются в постоянном обмене между взрослы-
ми и детьми чрезвычайно мощными потоками эмоциональ-
ной, психической и интеллектуальной энергии.

Благодаря такому энергообмену у нас полностью отсут-



 
 
 

ствует такое явление, как задержки в естественном развитии
молодёжи. Разделение труда у нас и существует, и одновре-
менно отсутствует. Любой член нашего общества, вне зави-
симости от его работы или занимаемого в обществе положе-
ния, имеет те же возможности для внутреннего совершен-
ствования, что и мы. У нас нет даже понятия о том, что кто-
то должен жить хуже других, а кто-то – лучше; у нас никто не
носит тавра «неполноценного» или «неприкасаемого», как
это принято всюду в вашем обществе.

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

Глупо и безрассудно думать, будто вы в состоянии проти-
вопоставить нам вашу технологию. Если в этой игре и дол-
жен был быть проигравший, то им, безусловно, была бы Зем-
ля. В данном утверждении вы не должны усматривать ника-
кой угрозы, – это просто констатация факта. Представьте се-
бе мать, увидевшую, что её несмышленый ребёнок играется
с порохом, рискуя в любую минуту разнести всё вокруг и по-
гибнуть сам. Конечно же она его строго накажет, чтобы он



 
 
 

понял, что этого делать нельзя. Но уничтожит ли она своё
дитя, какими бы безрассудными ни были его действия? Вот
так и мы относимся к вам, нашим ещё не совсем повзрос-
левшим детям.

В определённом смысле вы можете воспринимать нас как
некоторую разновидность поля электромагнитной энергии.
Но о нас вы можете также думать как о формах Мысли. В
этом отношении мы с вами очень схожи. Мыслеформа – это
энергетическое хранилище, в котором содержится опреде-
ленное, но безгранично большое количество записей о нас,
записей, в которых отражено состояние нашего общества,
наши заботы, цели относительно нашей же планетарной сфе-
ры и, конечно же, цели в отношении вас. Но всё это совер-
шенно безлично. Если хотите, это можно сравнить с записью
на магнитную ленту.

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

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



 
 
 

но и искренне сможем сказать: мы – это вы через определен-
ное время, допустим, через каких-нибудь 10.000 лет, а вы –
это мы, но только 10.000 лет назад. По крайней мере, вы мо-
жете считать, что наш мир – это ваша Земля, какой она могла
бы быть где-нибудь в параллельном измерении, если бы вы
также стремились к тому же, к чему стремимся мы и боль-
шинство развитых цивилизаций Космоса. Но в физическом
смысле мы действительно намного старше вас, поскольку вы
произошли от нас.

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

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



 
 
 

ной реальности – скорость света. Всё, что превышает эту ве-
личину, тут же становится невидимым и исчезает из вашего
поля зрения. Но если вспомнить о других реальностях бы-
тия, то станет возможной технология, которая позволит кос-
мическому кораблю или любому другому объекту физиче-
ски исчезнуть в другом измерении, а потом вновь обрести
изначальную форму в физической точке назначения.

Наши космические корабли проносятся как угодно глубо-
ко под поверхностью Земли, не оставляя совершенно ника-
ких внешних следов своего присутствия. Если мы отправля-
емся на какую-то из планет, вне зависимости от того, где она
находится, то вначале должны настроиться на нужный нам
пространственный уровень и определить, что на нём нахо-
дится. Жизнь существует только в определённых измерени-
ях. Взять, к примеру, Венеру, с обитателями которой – ха-
торами – у нас самые дружественные и прекрасные отноше-
ния, проверенные многими сотнями тысячелетий совмест-
ной созидательной деятельности. Венерианцы, или хаторы,
как они называют сами себя, представляют собой исключи-
тельное сочетание Света и Любви, заключённые в прекрас-
ные оболочки из тончайшей Материи высотой от трёх до пя-
ти метров.

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



 
 
 

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

Наши корабли-матки не нуждаются в соблюдении законов
аэродинамики – они действуют за пределами атмосферных
воздействий, курсируя «между мирами» в  гиперпростран-
стве. С физической точки зрения кажется, что такой корабль
исчезает и через мгновение вновь появляется в удаленной
точке пространства. Но если обстоятельства не позволяют
воспользоваться свойствами гиперпространства, то на ко-
рабле-матке – согласно земному времени – путешествие от
вашей планеты до созвездия Плеяд занимает один год, а на
кораблях другого класса – два земных года.

Однако, по причине большого количества груза, наличия
на борту хрупких и точных инструментов, а также ценных
геологических образцов с других планет, такое путешествие
занимает несколько больше времени. Двигатели наших ко-
раблей совершенно не производят никаких возмущений в
окружающей среде, как это обстоит с вашими реактивными
двигателями. Ваши ученые-физики пока ещё даже не дога-
дываются о возможности подобных двигательных установок.

Понятие спектральной энергетики кратко определяется
как иерархия в проявлениях сознания, или совершенной
формы. Мы способны взаимодействовать с самыми разными
вариантами космических форм, таких, как звездные созвез-



 
 
 

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

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

Все сказанное относится к валентности энергии, изменя-
ющей нормальное движение электронов – но не выходя за
рамки законов природы. Это – модель предшественника на-
ших нынешних двигательных установок. Фундаментальный
закон спектральной энергетики заключается в том, что она
модулирует гравитацию, превосходит ее. Свободная энер-
гия, пропитывающая собой всю вашу планету, не требует ни-
каких переработок и готова для применения.

Эти типы энергии существуют, пронизывая всю Материю.
Но мы не можем сказать, являются ли запасы этих энергий на
Земле абсолютно неисчерпаемыми. Здесь можно провести
аналогию с вашими аэрозольными баллончиками, истощаю-
щими озоновый слой атмосферы Земли, в результате чего
губительная солнечная радиация проникает в нижние слои
атмосферы и таким образом достигает земной поверхности.



 
 
 

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

На планетах нашей системы встречается в общем сходный
набор минералов, – разница лишь в том, что одни владеют
этим, а другие – нет. Нам экономически более выгодно до-
бывать такие элементы как цинк, фосфор, кремний и другие
элементы на Земле, потому что в настоящее время некото-
рые металлы не представляют ценности для землян. У нас
есть шахтные разработки в Южной Америке и Южной Аф-
рике. Там мы добываем горючее для двигателей наших кос-
мических кораблей.

Шахтная добыча производится в пустых, изолированных
от человеческой деятельности местах. Если бы человек по-
пал в место таких шахт, он обнаружил бы настоящие отвер-
стия в земной коре. Поскольку мы активно действуем и в фи-
зическом плане, нам также необходим физический источник
энергии. Наши энергетические системы и принципы их ра-



 
 
 

боты пока что совершенно недоступны вашему пониманию.
Но по мере естественного прогресса вы разберетесь в кон-

струкции и принципах работы наших энергетических уста-
новок. Мы регулярно материализуемся в различных местах
Земли и с помощью психических каналов пытаемся войти в
добровольный контакт с людьми. Периодическое наше воз-
вращение на Землю не означает, что каждый раз мы приле-
таем в одно и то же место. Девяносто процентов времени мы
тратим на общение с землянами. Контакты с людьми объяс-
няются нашим огромным интересом к планете Земля и же-
ланием постепенно приучить землян к нашему присутствию.

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

Хотелось бы ещё в двух словах сделать замечание в отно-
шении вашего понимания так называемой «смерти». В связи
с этим хочу отметить, что ваша земная концепция перево-
площения не совсем точно отражает Истину. Из книг Брата
Ориса и других наших Вестников вам уже должно быть хо-



 
 
 

рошо известно, что время – это одновременно и реальность,
и иллюзия. Когда речь идет именно о перевоплощении, есте-
ственно возникает идея времени.

Каждое разумное существо обладает своими собственны-
ми отличиями, своими индивидуальными чертами и каждое
разумное существо является для самого себя тем единствен-
ным пристанищем, той единственной «бухтой», где оно мо-
жет побыть самим собой или наедине с самим собой. Но ведь
точно так же, как в каждой из бухт имеется огромное раз-
нообразие лодок, построек на берегу и т.п., – точно так же
и каждое из разумных существ живёт на своей собственной
«широте» и «долготе».

Мы знаем, что все вы составляете Одну Единую Сущ-
ность. Но, пожалуйста, сделайте шаг за пределы этого – в Ре-
альность, где живет одна лишь Тайна. Чтобы познать или хо-
тя бы попытаться разгадать Тайну, необходимо иметь в себе
такое качество, как понимание. А где нет места для Тайны,
там нет места и пониманию. Если бы в вашей жизни не было
тайн, вы не задавали бы вопросы о вашем перевоплощении.
Понимание – это лишь ограниченная функция, поэтому его
необходимо в одно и то же время и оберегать, и отбрасывать
прочь.

И в конце, как врач, я хотел бы сообщить вам кое-что от-
носительно некоторых ваших земных болезней. Так, напри-
мер, по части борьбы с заболеванием, которое вы называе-
те «СПИД», мы предложили бы, как минимум, три направ-



 
 
 

ления. Вирус данного заболевания не является результатом
работы какой-то лаборатории, как считают некоторые из вас.
Произошла мутация вируса, подобного вирусу Кори.

Прежде он был сопрофитом и не вызывал осложнений по-
добного рода. А появился он впервые в Центральной Афри-
ке и теперь уже имеет несколько модификаций. Эти виды
вируса отличаются друг от друга длиной цепочки РНК: наи-
менее опасные модификации имеют самые короткие цепоч-
ки. В результате заражения Т-лимфациты прекращают вы-
полнять свою функцию и даже становятся агрессивными по
отношению друг к другу.

Это связано с перестройкой, которую вызывает вирус. Он
губительно воздействует на Т-лимфациты, парализуя таким
образом всю иммунную систему. Страдает не только белко-
вая оболочка клетки, но в первую очередь страдают связи
между эндокринной и лимфоидной системами. К тому же
нарушается контроль подкорки за информацией, поступаю-
щей в данные две системы, что выводит из-под контроля Т-
лимфациты, которые разносят ложную информацию и ста-
новятся при этом антигенами.

Максимально агрессивным вирус становится на 2-3 день
присутствия в организме человека. Затем следующий пик –
в конце второй недели. Продолжительность же течения за-
болевания зависит от того, каким видом вируса ВИЧ болен
человек. Ваши учёные уже выяснили, что он может переда-
ваться не только половым путём, через кровь, инъекции, но



 
 
 

также и кожные покровы, через пот, воздушно-капельным
способом.

При этом он может длительное время находиться в орга-
низме человека и не вызывать никаких патологических из-
менений. Поэтому он может быть одним из видов профилак-
тики и если из этого вируса путём вытяжки будет изготавли-
ваться вакцина, то у человека выработается иммунитет про-
тив двух других вирусов. Кстати, в качестве профилактики
СПИДА советуем вам держать в доме животных – и кош-
ку, и собаку, которые могут особым образом активно воз-
действовать не только на вирус ВИЧ, но также и на многие
другие вирусы, опасные для человека.

Но если всё же заражение произошло, то самым эффек-
тивным методом продления жизни больного из имеющихся
у вас средств может служить мумиё. Курс лечения при этом
длится годами. И ещё, можем успокоить вас: вирус по на-
следству не передаётся, но ребёнок вполне может заразиться
от матери в момент первого же кормления. Генотип же здесь
не причём. Обнаружить вирус можно не только в крови, но
также и в лимфатической системе, где он собирается в мак-
симальных количествах.

Поэтому обращаем внимание ваших врачей на выделение
вируса при помощи пункции лимфатических узлов, в осо-
бенности в паховых зонах. Лучше всего это делать люминес-
центным способом. Сложность состоит в том, что подгото-
вить вакцину можно, используя только больного этим виру-



 
 
 

сом. Обезьяна для этого не подойдёт, потому что имеются
значительные различия в иммунных системах.

В качестве первой из мер по борьбе с этим заболеванием
мы предлагаем серьёзно поработать над проблемой корен-
ной переориентации восприятия относительно вашего фи-
зического сексуального поведения. Мы совсем не выступа-
ем в поддержку абстиненции, принимая во внимание то важ-
ное обстоятельство, что вы все еще представляете собой мо-
лодую, инстинктивно действующую популяцию, буквально
пропитанную вибрациями похоти и желаний.

Именно эта ваша зацикленность на сексуальных желани-
ях теперь, в условиях необходимости стремительного духов-
ного роста, и обратились против вас же. Второй подход к
лечению касается исключительно биологической медицины.
Плодотворным скачком вперед в исследованиях станут ра-
боты с антителами, необходимыми для поддержки иммун-
ной системы, которая быстро разрушается под воздействием
вируса.

Однако осознание этих антител проявится лишь в резуль-
тате самого видового развития человека. Здесь соперником
человека выступает сама природа. Ваша биологическая сфе-
ра на этой планете ужасно перегружена количеством населе-
ния. Она просто вышла из равновесия. Таким образом, при-
рода Земли – как подобие выражения Коллективного Созна-
ния – стремится таким образом освободиться от явного из-
лишка досаждающих её Сознаний и побыстрее вернуться в



 
 
 

своё былое состояние неустойчивого равновесия.
Это означает, – насколько мы могли убедиться по любой

форме вашей деятельности на Земле, – что вам еще пред-
стоит достигнуть хоть какой-нибудь формы саморегуляции,
для чего требуется стать неотъемлемым и уравновешенным
единым целым в любой волновой форме. Данное замечание
касается не только моментов, связанных с борьбой со СПИ-
ДОМ. Всё дело в том, что ориентация человека на его жизнь
должна находиться в гармонии с окружающим.

Если человек решает жить не в соответствии с гармони-
ей, это может вызвать коррегирующее действие, либо акти-
визировать разрушительный вирус, стремящийся исправить
электромагнитную энергию, либо с помощью осознания этой
дисгармонии, либо посредством уничтожения – так, чтобы
могла действовать вся волна целиком.

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



 
 
 

 
Диалог Ориса с

андромедянином Аллаагором
 

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

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

– Твой вопрос, Орис, очень не простой, потому что зем-
ляне и мы, андрометяне, мыслим в совершенно противопо-
ложных категориях, на что есть свои объективные причины.
Сознание людей сейчас просто не может себе что-то вообра-
зить без наличия хотя бы какого-нибудь отдалённого стерео-
типа: вот это похоже на это, а это – на то…

Ваши средства информации и телевидение настолько гру-
бо извратили все понятия и представления о Высшем Вне-
земном Разуме, что нам не стоит даже пытаться втолковы-
вать людям что-либо обратное. Ты же сам видишь, что даже
наш физический план настолько сильно отличается от того
плана, где вы сейчас пребываете, что говорить о более вы-
соких уровнях нашего обычного бытия уже нет смысла, хо-
тя бы потому только, что людям Земли просто не с чем это
сравнивать.

Когда мы говорим, что с точки зрения видового разви-
тия мы более совершенны, чем вы, в этом не должно быть



 
 
 

для землян ничего оскорбительного, – это лишь констатация
физиологического, политического, социального и биологи-
ческого факта. Мы принадлежим философии, которая воз-
действует на все уровни нашей планетарной сферы, которую
мы называем «спектральной энергетикой».

Если объяснить это в деталях, то понятие «спектральный»
описывает различные влияния, которые оказывают вибра-
ции различной частоты, пронизывая любой объект в каждое
конкретное мгновение. Визуально вам это легче всего можно
представить в виде цветового спектра или радуги. Под тер-
мином «энергетика» мы подразумеваем то, что каждый объ-
ект состоит, вернее, он буквально переполнен всевозможны-
ми типами энергии различного качества и для получения же-
лаемых результатов мы просто манипулируем теми видами
энергии, которые наиболее для этого подходят.

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

Да, мы, андрометяне, обладаем точно таким же, как и у



 
 
 

вас, генетическим кодом. Ты имеешь прекрасную возмож-
ность убедиться в том, что мы по своему внешнему виду, в
принципе, – несмотря даже на вашу закомплексованность и
стереотипность вашего мышления, – мало чем отличаемся
от вас, людей. Мы имеем такие же, как и у вас, физиологиче-
ские компоненты выражения Сознания и его доступа к ин-
формации.

Но, как ты видишь, наши глаза немного больше ваших по
размерам и по своему внутреннему строению также несколь-
ко отличаются от ваших. Это даёт нам возможность напря-
мую общаться с теми, кто большую часть жизни проводит на
уровнях четвёртого измерения. Наши глаза воспринимают
гораздо больший диапазон частот; они более чувствительны
и поэтому мы способны различать больше цветов и их оттен-
ков, чем ваши даже самые совершенные оптические прибо-
ры.

В темноте нам не требуются приборы ночного видения, а
наша зоркость не идёт ни в какое сравнение с вашей, потому
что мы способны как угодно перемещать фокус. Наши губы
и нос, наоборот, немного меньше, даже чем у представите-
лей вашей белой расы, потому что мы привыкли больше к
телепатическим контактам и к звуковым вибрациям прибе-
гаем лишь в самых необходимых случаях.

Пища же у нас намного тоньше по своим вибрациям, чем
ваша. Среда нашего обитания и достаточно мягкий климат
не требуют наличия какой-либо растительности на наших те-



 
 
 

лах и поэтому волосы у нас, как ты можешь сам воочию убе-
диться, растут только лишь на голове, а у многих андроме-
тян их нет и вовсе.

И это не представляет для нас никакой проблемы, потому
что при желании каждый смог бы материализовать в любой
части своего тела столько растительности, сколько пожелает.
Просто, в этом нет никакой практической необходимости.
То же касается и наших половых признаков: наши наружные
половые органы также внешне менее выражены, чем ваши и
имеют несколько иное строение. Оплодотворение и рожде-
ние детей отличается от вашего и не связано даже с малей-
шим дискомфортом.

Сами же половые органы для нас больше играют роль сре-
доточия вибраций низшего физического плана, подобного
вашему, нежели предмет сексуального возбуждения. Сосре-
дотачиваясь на этих низших центрах, мы свободно проника-
ем в физические миры, и не только вашей планеты. Энерго-
обмен же между противоположными полами (то, что вы на-
зываете «сексом») у нас происходит на гораздо более высо-
ком уровне, чем у вас, хотя, надо отдать должное, по силе
ощущений он уступает тому, что испытывают люди во время
полового акта.

Но продолжим наш визуальный осмотр, Орис. Как ви-
дишь, наши верхние конечности гораздо более компактны,
тонки и изящны, чем твои, а пять фаланг каждой из двух
наших верхних конечностей более приспособлены для вы-



 
 
 

полнения очень тонких и точных манипуляций, на которые
ваши грубые пальцы были бы совершенно непригодны. На-
ша система пищеварения также более совершенна и высоко-
организована, чем ваша и в гораздо меньшей степени под-
вержена засорению продуктами жизнеобеспечения и распа-
да («запорам», – так, кажется, вы это называете?).

Ты уже обратил внимание, что ушные раковины у нас
слегка отличаются от твоих по форме, к тому же они ещё и
слегка смещены к основанию черепа, благодаря чему, – за
счёт наших базальных ганглий, – мы можем гораздо лучше
воспринимать объёмность и богатство окружающих нас зву-
ков живой природы или создаваемой нами музыки. Обычно
наше Сознание пространственно находится у основания на-
шего черепа.

Наша эволюция, с точки зрения развития головного моз-
га, от рептилий к млекопитающим и человеку совершенно
совпадает с вашей. Правда, функции коры и новой коры на-
шего головного мозга гораздо более расширены, чем у вас.
В связи с этим, пропорции черепа относительно остального
тела у нас несколько больше, чем у обычного человека. При
этом надо также учитывать, что и рост наш превышает ваш
средний рост в 1,5-2 раза.

Наш физический Мир, если рассматривать его с точки
зрения линейной эволюции от вас к нам, более совершенен,
чем земной, поскольку функции коры нашего головного моз-
га более развиты и разнообразны, более управляемы и более



 
 
 

приспособлены к извлечению информации из окружающей
Среды. Помимо наличия правого и левого полушарий (так
называемое латеральное, деление), наш головной мозг имеет
и трёхуровневое вертикальное деление, где различают отде-
лы, условно соответствующие рептилиям, а также ранним и
поздним млекопитающим.

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

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

То, что наши органы слуха расположены ближе к основа-
нию черепа и соединены с отделом головного мозга, соот-
ветствующим мозгу рептилий (который мы считаем центром
Сознания), также влияет на этот аспект; одновременно, это



 
 
 

не позволяет нашему Сознанию оказаться под властью бо-
лее технически и эволюционно совершенных функций ко-
ры. Следовательно, наш мозг млекопитающих гораздо более
развит, чем даже у ваших китов и дельфинов, поскольку он
получает и обрабатывает гораздо больше информации, по-
лучаемой из отдела, соответствующего мозгу рептилий.

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

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



 
 
 

Сегодняшние успехи ваших учёных в полушарной син-
хронизации достойны всяческой похвалы – особенно в том,
что касается поиска новых функций и изоляции определён-
ных зон головного мозга. Но если бы земляне смогли усовер-
шенствовать эту методику настолько, что оказалось бы воз-
можным вычленить координаты зон, соответствующих моз-
гу рептилий и млекопитающих, – которые следует стимули-
ровать вместо того, чтобы выяснять сущность квазифункций
коры или производить замеры, – то это в значительной сте-
пени ускорило бы этот процесс, в результате чего вы обрели
бы динамичность и получили бы совершенно неожиданные
результаты.

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

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

– Если ты имеешь ввиду возможности людей манипули-
ровать электрическим потоком в люстре с целью получения
светового эффекта, или ваши возможности в плане очище-
ния и концентрации света при помощи фокусирования его в



 
 
 

лазерных установках, или ваши возможности предостеречь
себя от солнечных ожогов при помощи соответствующей за-
щиты, тогда – да, можно ответить утвердительно, что мани-
пулирование физической Материей у нас доведено практи-
чески до предела этих возможностей.

Мы можем, например, изменять физическую форму лю-
бого живого или неживого объекта в самых широких преде-
лах. Если бы в этом была необходимость, мы могли бы фор-
му любого из людей или любого другого разумного существа
трансформировать в форму самого невероятного животно-
го, но в этом нет никакой необходимости, – вы, люди, своими
злыми мыслями и необузданными низшими чувствами, са-
ми творите свои формы, которые Материя четвёртого изме-
рения тут же проецирует в Пространство и моделирует в нём
неподдающиеся никакому описанию безобразные чудовища.

Нашу же способность манипулировать физической Мате-
рией мы иногда используем для того, чтобы изменить выра-
жение своего физического проявления на трёхмерном пла-
не Земли, мгновенно переводя, при необходимости, вибра-
ции наших тел проявления в режим излучения света. Или
ещё такой пример применения этой способности: у нас есть
космические корабли, которые никак не подчиняются зако-
нам распространения световой энергии, – они перемещают-
ся практически мгновенно, вне зависимости от их размеров
или массы. Скажем, любой из наших многочисленных ко-
раблей-маток может вернуться на базу практически в мгно-



 
 
 

вение ока.
Но иногда возникает необходимость транспортировать из

иных Миров некоторые виды груза, требующих особой осто-
рожности в перемещении и не переносящих огромных на-
грузок, возникающих при сверхсветовых скоростях, потому
что если подвергнуть внешнюю массу этих объектов воздей-
ствию законов нашей реальности, то это в значительной сте-
пени исказит или поставит под угрозу срыва результаты на-
ших исследований и нанесет им вред. В таких случаях мы
применяем обычные методы дематериализации (в вашем по-
нимании), ускоряя в таких объектах скорость движения их
элементарных частиц.

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

Это связано с тем, что определенные частоты спектраль-
ной энергетики, составляющей наши тела настолько устой-



 
 
 

чивы и совершенны, что мы можем при необходимости
трансмутировать их в частоту иного рода, излучая при этом
свет; в результате мы можем становиться видимыми в раз-
личных формах и в различных измерениях, не теряя при
этом содержания базовых сфер применения своих изначаль-
ных частот.

Сознанию, пребывающем в таком «кататоническом состо-
янии», физические вещества для активной деятельности уже
больше не нужны, – при условии, что перед погружением в
это состояние мы принимаем достаточное количество таких
веществ. Физическое усвоение питательных веществ в на-
шем организме замедляется настолько, что одной энергети-
ческой таблетки достаточно, чтобы поддерживать себя фи-
зиологически на протяжении многих месяцев.

Но после выхода из «кататонического состояния» и пере-
хода к физическим движениям обязательно наступает мед-
ленный и кропотливый процесс повторной стимуляции и
энергетического наполнения частот, которые обычно ассо-
циируются с активными физическими движениями. В опре-
деленном смысле это напоминает возвращение из долгого
космического путешествия, хотя есть и небольшая разница:
индивидуум, находящийся в этом состоянии, не совершает
никаких движений вообще.

Ткани тела, как таковые, физически не изменяются; но
поскольку частоты и ткани, гармонировавшие с активны-
ми физическими движениями, в этот период находятся как



 
 
 

бы в «спячке», то для полного восстановления их энергети-
ки необходимы упражнения в движении. Если мы, напри-
мер, возьмем частотные характеристики радуги и примем
условно, что нижняя граница красного цвета будет соответ-
ствовать поддержанию физиологической нормы – основно-
му, здоровому состоянию тканей, то ваши спортсмены в этом
случае будут располагаться где-то в пределах фиолетовой ча-
сти, а обыкновенные жители Земли будут соответствовать
голубому цвету, соотносящемуся с частотами активного фи-
зического движения.

Человек же, находящийся, допустим, в коматозном состо-
янии, попадает в частоты красной части спектра, которые
поддерживают лишь его физиологическое существование, –
у него не будет активных фиолетовых и голубых частот. По-
скольку ткани находятся в режиме базового физиологиче-
ского восстановления, то нет и никакого физиологического
вреда.

Действуя только лишь в пределах очень узкого спектра ча-
стот, мы можем потреблять очень незначительное количе-
ство питательных веществ. Когда же исследователь выходит
из «кататонического состояния», эти частоты, а следователь-
но, и физиологические питательные вещества, постепенно,
шаг за шагом вновь начинают вводиться.

– Аллаагор, извини, пожалуйста, вот я беру тебя за руку
и не ощущаю при этом никакой разницы между плотностью
твоего и моего тела. Ваш кожный покров, – действительно



 
 
 

ли это физические ткани в нашем понимании? И обладают
ли они многоклеточной структурой, как и у нас, людей?

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

Но вы должны знать, что белок – это нечто большее,
чем просто след элемента, к которому вы привыкли. А так,
в принципе, наша клеточная структура, строение митохон-
дрий и всё остальное очень сходны со строением ваших кле-
ток, но в каждой клетке нашего тела есть ещё и особый эле-
мент, отражающий путь нашей эволюции.

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

–  Мы очень хорошо – намного лучше, чем вы сами –
знакомы со всеми вашими химическими элементами и их
структурой. На нашей планете не только в растительном, но
также и в минеральном мирах происходят определенные му-
тации, в результате которых одни элементы исчезают или за-
меняются на другие. Кроме того, у нас имеются не все эле-
менты из тех, что известны вам.

Поскольку наша жизнь имеет кремниевую основу, у нас



 
 
 

имеется гораздо меньше, или вообще не встречается, моле-
кул, имеющих в своем составе атом углерода. Но, по мере
того, как мы переносим себя в другие измерения, наша таб-
лица химических элементов также обретает новые измере-
ния – кубические.

Если мы вначале возьмем, например, сходную с вашей,
периодическую таблицу химических элементов, а потом
возьмем, допустим, гелий – один из элементов вашей табли-
цы – и милликрон, который является элементом из нашей
таблицы, и направим перпендикуляры от этих ячеек к цен-
тру куба, то на пересечении этих двух позиций возникнет
новый элемент. Он будет обладать совершенно отличными
свойствами, причем необязательно на молекулярном уровне
– скорее, даже на атомарном, в зависимости от того, где про-
изойдет пересечение.

Таким образом, этот куб превращается в соответствую-
щую периодическую таблицу. Мы точно так же можем пре-
вратить практически любой химический элемент в другой
и нам совершенно нет необходимости искать некий мифи-
ческий «философский камень» для того, чтобы превратить,
допустим, ртуть в золото. «Философский камень» изначаль-
но находится внутри вас самих, но ваше Сознание существу-
ет на одном, низшем уровне, а он – на другом, более духов-
ном.

Каждому уровню соответствуют жёсткие пределы допу-
стимых возможностей. Если мы умеем на уровне элементар-



 
 
 

ных частиц мгновенно изменять свою физическую форму,
то, естественно, мы умеем проделывать то же самое и с лю-
бым другим типом Материи в стенах наших лабораторий.
Помимо пространств с трёхмерным измерением, мы актив-
но существуем ещё на нескольких, более высоких уровнях.

На нашем физическом плане также существуют аналоги
того, что вы называете «микроорганизмами», хотя иные, чем
у вас, – неуглеродные, – условия для существования, нало-
жили свои особенности на их развитие. Вообще-то, в нашем
физическом слое имеется множество таких прослоек, в ко-
торых существуют всевозможные условия для возникнове-
ния различных уровней Сознания и самостоятельных форм
Жизни. Единство Космоса является постоянными, но при-
ближаясь к центру Вселенной, мы обнаруживаем там глав-
ный элемент – ядро.

Оно напоминает ядро вашей Земли, с которым соединя-
ются абсолютно все объекты, принадлежащие ко всем вашим
Мирам. Точно так же и все элементы нашей Вселенной про-
исходят из этого ядра, которое, в свою очередь, является все-
го лишь одним из бесчисленного множества элементов, по-
рождаемых Ядром другой, более глобальной Макровселен-
ной. Все мы обладаем единственной основой нашего разви-
тия, из которой возникают все физические, духовные и ин-
теллектуальные аспекты.

Все эти бесконечные множества аспектов Единого Со-
знания постоянно взаимодействуют, накладываются друг на



 
 
 

друга, развиваются, экстраполируются и эволюционируют.
Вам следует понять, что и мы, и вы, и все остальные цивили-
зации Космоса, – все развиваются от изначально одинаково-
го компонента одноклеточного уровня, достигая постепенно
в своей Эволюции невероятно сложных форм выражения и
экстраполяций, существующих вне границ самой безумной
– даже по нашим понятиям – фантазии.

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

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

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



 
 
 

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

– Есть одни для всех Законы Мироздания и им подчиня-
ются все живые разумные существа Космоса, в какой бы ча-
сти Вселенной они ни находились и какого бы уровня раз-
вития они ни достигли. Возьми свой организм: ведь ты же
не скажешь, что клетки кожного покрова менее зависимы от
закона кровообращения, чем, например, клетки головного
мозга?

Но, проявив вас к Жизни, мы ответственны перед дру-
гими Формами Жизни Космоса за их безопасность и пра-
во иметь возможность развиваться дальше. Нельзя сказать,
что одна из двух наших цивилизаций развилась в большей
степени, а другая – в меньшей. На таком уровне развития,
которого достигли мы, такие сравнительные оценки просто
неприемлемы.

Мы просто разные, вот и всё. Жители Плеяд, например,
более склонны к тому, что вы назвали бы «земледельческим
укладом» и  предпочитают в большей степени заниматься
развитием и совершенствованием собственных природных
ресурсов. Итак, у обеих наших цивилизаций хотя и есть мно-
го общего, но это не исключает различные особенности раз-
вития и эволюционные ориентации. Плеядеанцы очень лю-
бят ухаживать за своей планетой, делая всё, чтобы жизнь на
ней стала ещё приятнее и совершеннее.

Они очень много времени и энергии посвящают раз-



 
 
 

витию науки и тому, что вы называете «сельским хозяй-
ством»: культивируют множество самых всевозможных рас-
тений для различных нужд, непрерывно что-то благоустраи-
вают и совершенствуют на других планетах, входящих в их
систему. Их ухоженный и чрезвычайно развитый раститель-
ный мир является предметом их гордости; они очень любят
демонстрировать его всем своим гостям.

Мы же, андрометяне, хотя и относимся к высшим измере-
ниям физических миров, однако более склонны к деятель-
ности, связанной с изучением и постижением духовных сфер
Космоса, чем к познаванию и совершенствованию различ-
ных аспектов материального Плана. На физическом плане
мы проводим гораздо меньше времени, чем в тонкоматери-
альных сферах. Нам гораздо ближе высшие формы религии
и философии, углублённая созерцательность и стремление к
духовному познанию.

Это – общая черта всех жителей Андромеды, а не одной
какой-то прослойки общества. У плеядеанцев же этим зани-
маются лишь те, кто испытывает в этом внутреннюю необ-
ходимость. В этом они более схожи с вами и даже их духов-
ные заведения чем-то, хотя и очень отдалённо, напоминают
ваши монастыри.

Никто из представителей обеих наших цивилизаций не
считает других в чём-то ниже или выше себя, – мы устра-
иваем самих себя такими, каковы мы есть, а они устраива-
ют самих себя такими, каковы они есть. Никто никогда не



 
 
 

пытался навязать другому свой образ жизни или свой образ
мышления.

Мы, мирно и плодотворно сосуществуя в физическом Ми-
ре, активно сотрудничаем и в нефизических измерениях, в
частности, всецело воздействуя на вашу земную жизнь во
имя успешного взаимного роста. С точки зрения обществен-
но-политического устройства, человечество Земли – очень
отдалённо и очень условно – всё же ближе к Плеядам, поэто-
му им сейчас и дано больше прав и возможностей по уста-
новлению контактов с землянами.

Мы же пока что остаёмся как бы в тени развивающих-
ся с вами отношений, осуществляя лишь духовный аспект
влияния. После вашего приближающегося перехода на более
высокий уровень Сознания, наши с вами взаимоотношения
станут намного теснее и обширнее, потому что Учителя в
земных Городах Света будут, в основном, с Андромеды, хотя
и из Плеяд вас также будут обучать духовные наставники.

Так что, следующая наша с тобой встреча, Брат Орис, со-
стоится уже в Пространстве Земли и не ты, а я буду в каче-
стве твоего гостя. Поэтому не говорю тебе «прощай», а ка-
саюсь своей рукой твоего сердца – «до скорой встречи!» На
прощанье мои новые друзья пожелали мне, чтобы я в своих
книгах ещё и ещё раз призвал людей нашей планеты к тому,
что они должны воплотить в себе все, намеченные Христом
Идеалы ради счастливой, деятельной и сознательной творче-
ской Жизни, ведомой Любовью к любому другому Сознанию



 
 
 

и ко всему человечеству в целом.
Любовь – это самая мощная из всех Сил, которая, во-

одушевлённая жизненной потребностью большинства чело-
веческих Сознаний, способна уберечь от загноения духов-
ные ценности и осуществить единение всех народов Земли
на основе Закона, установленного для нас Верховной Волей
Бога-Творца. Мы должны освободиться от невежества, исто-
щающего и обессиливающего нас; мы должны всеми силами
возбуждать в себе духовный инстинкт, призывающий нас со-
знательно повелевать элементалями и стихиями, составляю-
щими основу наших низших тел и астральных Миров, что-
бы они исполняли своё прямое духовное назначение в общей
структуре Мироздания.

И, наконец, мы должны дать себе отчёт в том, что Гармо-
ния – это единственная реальная Сила, соединяющая нас с
Космосом и Божественным Разумом, необходимая для про-
цесса всеобщего становления Миров нашей Вселенной. Без
понимания этого, без осознания каждым человеком необхо-
димости самореализации себя, как бога и творца, всё вокруг
нас и внутри нас будет предрасположено лишь к саморазру-
шению, исчезновению и растворению в тёмных анналах вре-
менного Материального Творения.



 
 
 

 
«Странник» сообщает:

 
 

Первое послание «Странника»
 

(ТП-контакт от 29.01.1998 г.)
Мы – цивилизация, с которой тебе ещё не приходилось

общаться, но после предварительного обсуждения возмож-
ности нашего выхода на Луч контакта с тобой с твоими ку-
раторами из Плеяд, было решено, что передача человече-
ству нашей информации будет целесообразна и не противо-
речит ни одному из Семи Универсальных Законов. (После
этого мною было проведено тестирование канала «по
кресту» на достоверность информации, который дал
положительный результат, поэтому я продолжил кон-
такт).

Мы пространственно не привязаны ни к одной из Галак-
тик и не находимся ни в одном из известных вам созвез-
дий, но поддерживаем многогранную связь с цивилизация-
ми, занимающимися реализацией глобальных эксперимен-
тов на вашей планете. Некоторые относят нас к категории
так называемых «цивилизаций-странников». Вы – чело-
вечество Земли – уникальная цивилизация.

Как вы уже знаете, в своё время ваша планета находи-
лась в совершенно ином месте Галактики и была значитель-



 
 
 

но больше по своим размерам. Затем произошёл взрыв и
планета значительно уменьшилась, а условия на её поверх-
ности очень сильно изменились и некоторое время всё, что
происходило на Земле, было упущено из-под контроля вы-
сокоразвитых цивилизаций Космоса. В этот промежуток и
произошло НЕЧТО, что сделало вас уникальными.

Чем, в принципе, человек отличается от биоробота, кото-
рый при сравнении с вами, в общих чертах, функциональ-
но конечно же выигрывает? Человек – это набор биомассы,
достаточно неустойчивой к внешним воздействиям; это –
расточительное и нерациональное использование не только
своих уникальных возможностей, но и своих потрясающих
заложенных данных. Но вы принципиально отличаетесь от
биороботов ещё и тем, что имеете свой энерго-информаци-
онный комплекс, который называете «оболочками» или «Ду-
шой», а также, самое главное и самое ценное – это то, что вы
приобрели возможность воспроизводить себе подобных, не
теряя при этом уникальности своего строения.

В силу ряда эволюционных причин и специфического
сочетания вневременных факторов, человек, кроме носи-
теля достаточно развитого белково-нуклеинового комплек-
са, обладает ещё и очень мощной, многофункциональной
энергетической системой, способной воспроизводить в сво-
ём потомстве как плоть, так и весь набор уникальных по сво-
ей структуре энерго-информационных оболочек, а неорди-
нарный психоэмоциональный комплекс, – после некоторой



 
 
 

корректировки, – ставит землян в качестве одного из немно-
гих чудес Вселенной.

У вас очень сильно развита система… мы бы назвали это
«степенью сопротивляемости внешним воздействиям». Это
выражается в том, что попадая, казалось бы, в самые без-
выходные эволюционные переделки, вы набираетесь такого,
что, казалось бы, не поддаётся никакой логике и никакому
перевоспитанию, но вы всё же умудряетесь при этом не толь-
ко выжить, но и ещё больше окрепнуть. Но это нельзя на-
звать мутацией.

Мы пытаемся тщательно разобраться в ЭТОМ феномене
«человеческой сверхприспособляемости» и  исследуем это
явление, чтобы, по возможности, использовать его для всех
цивилизаций Вселенной. Но при всей своей уникальности,
вы сами же себе больше всего и вредите, упорно не желая
развивать в себе триединство главных Сил Жизни и духовно
совершенствоваться.

Поднимаясь и опускаясь по кругам спирали поля Време-
ни вашей Галактики, мы не смогли обнаружить полных про-
тотипов человеку, но это, в общем-то и понятно, так как во
Всём Сущем нет полных двойников. Цивилизации Сириуса
и Плеяд принципиально чем-то похожи на вас и хотя они
значительно превосходят вас по развитию Разума, но всё-та-
ки у них полевая оболочка не так сильно развита, как у вас,
людей Земли.

Как только люди в достаточной степени разовьют в себе



 
 
 

триединство главных Сил Жизни и повысят своё Сознание
до нужного уровня, то, благодаря использованию уникаль-
ных свойств своих полевых оболочек, вы сможете проникать
через любые преграды, перемещаясь в Пространстве-Време-
ни со скоростью, во много раз превышающей скорость Света.

Благодаря совершенно неординарным мерам, предприня-
тым курирующими вас цивилизациями Космоса, эта серьёз-
ная проблема вашей Эволюции должна в ближайшем бу-
дущем очень интересно разрешиться: вы будете полностью
автономны энергетически. Мы здесь также находимся  (мы
только говорим, что «находимся», но на самом деле
нас «здесь» нет, а есть только Сила – аспект – нашего
вибрационного воздействия на ваши духовные струк-
туры) для того, чтобы оказать в этом деле свою помощь,
но мы работаем с вашими полевыми структурами только во
время сна, после чего доступ к данному блоку памяти специ-
ально блокируется и вы думаете, что вам ничего не снилось.

Но это не так, – ночью, когда ваше Сознание находится в
наиболее пассивном состоянии, мы наиболее активно можем
с ним работать. Но это – не главный наш интерес и не ос-
новная задача нашей активности в вашей системе. Цель су-
ществования нашей цивилизации – познание окружающего
Мира, Пространства и других пространственно-временных
уровней с целью применения этих знаний как для развития
нашей собственной цивилизации, так и для решения задач
более высокого уровня – для подготовки информационных



 
 
 

структур, которые останутся после прохождения всеми нами
эволюционного цикла, то есть после временного прекраще-
ния существования нашей Галактики.

Информация, накопленная и сохранённая нами, будет яв-
ляться основой для существования более высоких, чем наш,
Миров. И для того, чтобы эти Миры имели возможность в
кратчайшие сроки проходить свои ступени развития и под-
готавливать для Миров следующих циклов ещё более высо-
кую информационно-энергетическую базу.

Уровень нашего развития абсолютно несоизмерим с уров-
нем развития вашей цивилизации, но это не означает, что мы
относимся к вам с пренебрежением, снисхождением и пре-
восходством, – вибрации подобного рода совершенно неха-
рактерны для нашего уровня. К тому же мы знаем человече-
ство не только в вашем «теперь», но также и в так называе-
мом вашем «будущем». Для нас вы, сегодняшние, – всё рав-
но, что «малые дети» Земли, поэтому и отношение к вам –
соответствующее, как воспитатель относится к курируемому
им ребёнку.

По сравнению с вашей цивилизацией, у нас проистекают
гораздо более высокие энерго-информационные процессы.
Мы сотни миллиардов лет назад прошли приблизительно ту
же фазу своей Эволюции, к которой вы сейчас только гото-
витесь. Процесс познания самих себя на данном уровне уже
не ведётся, – от тех Высших «Я» и «Мы», с которыми вам
ещё только предстоит воссоединиться через сотни миллио-



 
 
 

нов лет, у нас уже образовалась огромная дистанция, то есть,
это уже совершенно не те Высшие «Я», которые закладыва-
лись в нас в самом начале нашего развития и из которых
мы генерировали ту форму Существования, которую являем
сейчас.

Наша ближайшая стратегическая цель на вашей планете –
ввести Землю, с её интеллектуальным потенциалом, а также
с её энергетическими и биоэнергетическими величинами, в
Единое Космическое Содружество (в вашем понимании). С
этой целью мы и представители других космических циви-
лизаций сейчас интенсивно занимаемся исследованиями че-
ловека как биологически-мыслящей системы с её информа-
тивно-энергетическими возможностями.

Если бы люди могли целенаправленно управлять, ста-
билизировать и перемещать в Пространстве-Времени свои
биоэнерго-информационные оболочки, то их возможности
были бы практическими неисчерпаемыми и далеко идущи-
ми. Параллельно мы исследуем энергетические возможно-
сти и биопотенциал Земли для дальнейшего их использова-
ния, как во благо человечества, так и для нужд всего Космо-
са.

Для этих целей у нас в Пространстве вашей планеты – че-
рез Посредников – существует достаточно обширная сеть на-
блюдения, состоящая как из стационарных баз, так и из мо-
бильных летательных объектов различных категорий и на-
значения. Это даёт нам возможность снятия информации



 
 
 

с наиболее концентрированных интеллектуальных центров,
крупных городов и т.н. «аномальных» мест. Вместе с этим
нами также ведётся постоянная целенаправленная энерго-
корректировка в направлении тех или иных крупномасштаб-
ных, или представляющих опасность для Жизни людей тен-
денций.

У нас есть информация о многих формах Материи, об-
ладающих Разумом. Нас интересуют чисто энергетические
и информационные связи, которые осуществляются внутри
этих форм мыслящей Материи. Мы изучаем не только рас-
тительные, но и твёрдые минеральные структуры в ракурсе
их взаимодействия с живыми организмами.

В плане изучения различных параллельных разумных ци-
вилизаций Земли, нас больше всего интересует роль челове-
ка как биологически-мыслящей системы в той среде, кото-
рую он занимает. Мы не только стремимся, благодаря вам,
до конца понять изменяющиеся структурные связи и взаи-
моотношения между различными видами Разума, но и по-
мочь людям Земли, передавая вам по различным каналам
Луча контакта доступную для вашего усвоения и практиче-
ского применения информацию.

Нас также интересуют энерго-информационные взаимо-
действия среды вашего обитания, – среды, как информаци-
онно насыщенной, так и матричной, то есть первичной, ко-
торая не несёт биологически активной информации, – с раз-
личными типами и видами Энергий Космоса. На базе ин-



 
 
 

формации, полученной в вашей и в других Галактиках, мы
совершенствуем свои энергетические связи, улучшая энер-
гообмен внутри нашей цивилизации и создавая новые прин-
ципы передачи информации в Космосе.

Мы понимаем, что здесь вами могут быть поставлены во-
просы в отношении гуманности и морали, касающиеся на-
ших действий, но мы можем заверить вас, что основопола-
гающим во всех глобальных наших решениях в отношении
судеб Земли и человечества, как основы её Коллективного
Сознания, всегда было и остаётся Добро. Мы затрудняемся
выразить эту Мысль до конца, с точки зрения вашего пони-
мания этих вопросов, но суть её такова, что во всех наших
экспериментах главным критерием является Добро, так как
понятие «Добро» – не чисто человеческая, но межгалакти-
ческая единица.

Наши основные тактические пути можно разделить
на три основных направления:

– Устранение любой возможности самоликвидации чело-
вечества в силу безрассудного пользования энергиями тер-
моядерного синтеза.

– Позитивное, – как косвенное, через высококачествен-
ные излучения других планет и созвездий, так и прямое,
непосредственно через трансмутацию и коррекцию энергий,
составляющих вашу информационно-энергетическую систе-
му, – влияние на биоэкраны максимального количества лю-



 
 
 

дей, с целью подготовки их Сознаний: а) – к восприятию ин-
формации о существовании внеземного Разума, и б) – к пе-
реходу на новый уровень поля Времени развития вашей ци-
вилизации.

– Экстренное решение комплекса проблем Земли, как жи-
вой самосознательной Сущности, тесно связанных с нару-
шениями её материально-экологического и биологического
равновесия.

– Если вы такая могущественная цивилизация и имеете
возможность оказать человечеству практическую помощь
в такой ответственный момент его развития, то почему
вы не выйдете на официальный Контакт с правительства-
ми Земли?

– Переход на официальный Контакт со всей вашей циви-
лизацией при столь низком ещё уровне развития Коллектив-
ного Сознания и без достаточно глубокой подготовки к это-
му событию с нашей стороны на самых различных уровнях,
пока что считается нами нецелесообразным. Мы вниматель-
но наблюдаем за развитием контактов некоторых, как вы их
называете, «технократических» цивилизаций и всё больше
убеждаемся в том, что Контакт на самом высоком уровне ни-
чего, кроме разбаллансировки энергоинформационных по-
токов внутри человечества, не даст.

У вас на Земле ещё очень сильны милитаристические, за-
хватнические, потребительские и амбициозные тенденции,



 
 
 

перенасыщающие Пространство отрицательными динамиз-
мами. Власть на вашей планете пока ещё принадлежит си-
лам, которым не выгодно улучшение уровня и качества Жиз-
ни всего населения, потому что им так гораздо легче при по-
мощи материальных стимулов управлять людьми по своему
усмотрению.

На примере прямых контактов марсиан с некоторыми из
ваших правительств мы убедились, что вашу официальную
сторону интересуют в первую очередь не вопросы повыше-
ния уровня Коллективного Сознания, не проблемы духовно-
го развития цивилизации в целом, а лишь мелкособственни-
ческие заботы преобладания одной нации над другой, чтобы
с помощью полученных извне знаний подчинить себе подоб-
ных и расширить сферы своего влияния.

В частности, даже такая, казалось бы, безобидная инфор-
мация о новом подходе к пониманию вами энергетических
процессов, протекающих в вашем организме, а также меха-
низмов мышления, передаваемая нами через тебя и другие
Лучи контакта, даёт людям возможность двояко применить
эти сведения: либо во благо, для исцеления человека и рас-
крытия максимума возможностей, изначально заложенных в
его природе, либо во вред, позволяя уничтожить человека
как физически, так и на психисоматическом уровне, превра-
щая целые группы людей в покорных «зомби» за счёт пере-
программирования их Сознания в нужном направлении.

В этом направлении, кстати, очень продвинулись учё-



 
 
 

ные биологического факультета Токийского университета,
углублённо занимающиеся изучением особенностей элек-
тромагнитных структур биологического поля, чьи работы
финансируются корейскими военными фирмами. Во Фран-
ции подобными разработками,  – в плане психотроники и
изучения возможности сохранения памяти в молекулах во-
ды, в других жидких средах, а также в кристаллах, – также
занимаются военные ведомства, и надо признать, что по
изучению мозга в некоторых направлениях их методология
ушла значительно вперёд по сравнению с другими странами.

В этой стране также дальше всех продвинулись в вопросах
изучения структуры полевой оболочки человека или, как вы
это называете «ауры». Это вывело их к необходимости ре-
шения проблемы математического моделирования законов
энергетики. То же самое можно отнести и к переданной на-
ми информации о новых формах энергии, о неизвестных вам
типах физических полей и частиц, о характере их воздей-
ствия на биологические объекты, а также на материальные
объекты неживой природы. В этом направлении очень широ-
ко ведутся разработки военными ведомствами Китая, США,
Германии и Японии.

В России особенно далеко продвинулись в направлении
создания летательных аппаратов, работающих на двигате-
лях, использующих силу гравитационных, электромагнит-
ных и некоторых других типов полей. Но со стороны ваших
космических кураторов имеется полный контроль над всеми



 
 
 

исследованиями подобного рода, которые на любом, опас-
ном для безопасности человечества этапе, могут быть либо
закрыты, либо просто уничтожены ими.

Мы должны отметить, что в своё время марсианами бы-
ли переданы не только совершенные военные технологии, но
также и те, которые позволяют уже сейчас ликвидировать
недостаток продовольствия на всей планете, совершенно из-
менить к лучшему условия проживания всех людей, но всё
это было погребено в недоступных сейфах самых богатых
людей вашей планеты, которым не выгодно заменять нефть,
газ и уголь на более рациональные и абсолютно безвредные
источники энергии.

Ведь тогда бы им пришлось закрывать тысячи своих за-
водов и полностью менять всё оборудование. То же самое
обстоит и с продовольственными технологиями. Небольшая
группа людей, содержащих на свои средства целые прави-
тельства, не позволяет нам пока что выходить на Луч офи-
циального Контакта. Пока что мы, как и другие высокораз-
витые цивилизации Космоса, курирующие человечество, де-
лаем ставку на «частные» контакты с отдельными высокосо-
знательными людьми, а также с небольшими группами ис-
следователей негосударственного плана, среди которых есть
и учёные.

Мы считаем, что таким образом мы сможем гораздо быст-
рее и продуктивнее подготовить хорошую почву для перего-
воров на официальном уровне уже в первые годы нового ты-



 
 
 

сячелетия. Некоторые предпосылки к этому уже имеются и
сейчас, но всё же моральный, духовный и интеллектуальный
потенциал человечества, необходимый для адаптации полу-
чаемых от нас новых знаний, ещё очень низок.

Переход на официальный Контакт со всей цивилизацией
сразу и рассмотрение вопроса о готовности и целесообраз-
ности вступления человечества в космическое сообщество
станут возможными лишь только в том случае, если вы, зем-
ляне в целом, станете соответствовать хотя бы следующим
минимальным требованиям:

–  ваша цивилизация должна объективно, а не по чисто
субъективным причинам, самостоятельно прийти к полному
убеждению о недопустимости своего самоуничтожения;

–  ваша цивилизация на момент официального Контак-
та должна уже иметь определённый комплекс информа-
ционных источников, связанных с единым банком данных
и доступных для всеобщего использования, чтобы исклю-
чить возможность замалчивания или сокрытия передавае-
мой нами информации отдельной группой заинтересован-
ных в этом индивидуумов;

– ваша цивилизация должна выйти на уровень позитивно-
го отношения к другим космическим цивилизациям, равный
не менее 75%, что означает, что настороженность и агрес-
сивные тенденции могут в той или иной степени присутство-
вать лишь у 25% от общего числа всех индивидуумов.



 
 
 

 
Второе послание «Странника»

 
(ТП-контакт от 26.02.1998 г.)
Здравствуй, Брат Орис! Спасибо, что вышел на Луч Кон-

такта с нами, потому что у нас есть, что передать людям.
Учитывая ограниченные возможности человеческого Созна-
ния, находящегося в энерго-информационном потоке Луча
Контакта, мы постараемся коснуться лишь только тех вопро-
сов, понимание которых имеет для вас первостепенное зна-
чение. И давай начнём с предмета, который представляет
наибольшую сложность для вашего понимания, – поговорим
о Вселенной и принципах работы Высшего Разума с Созна-
ниями различных уровней.

Структура Вселенной не соответствует ничему из того,
что есть у вас на планете. Вселенная устроена совершенно
по-другому, поскольку ей нет дела до власти и Управления.
В человеческом мироустройстве тот, кто находится наверху,
обычно наделён изобилием и властью, а тот, кто находится
внизу, всего этого лишён. В устройстве Вселенной нет ниче-
го похожего: слова «власть» и «управление», как обозначе-
ние силового воздействия Высших Сознаний на низшие, не
имеют никакого смысла.

Вселенная зиждется на Любви и Цели, и организована
изнутри наружу в виде энерго-информационных полусфер
Влияния (Божественная Любовь) и Направления (Цели Бо-



 
 
 

жественного Плана). Миры и цивилизации, находящиеся
дальше всех от Центра Вселенной – не обязательно низшие.
Когда внутренние полусферы Влияния и Направления, уда-
ляясь от Центра, становятся всё больше и больше, внешние
полусферы, изгибаясь вовнутрь, снова становятся Центром.
Такова форма Иерархии Вселенной, – Иерархии Направле-
ния, Созидания и Божественной Любви.

Но нам очень трудно объяснить это вам, потому что осно-
вой вашей логики являются понятия «да» и «нет», как якобы
существующее противоречие, многократно проявляющееся
при попытке ступенчатого анализа любого сложного вопро-
са. Характерно, что при этом число ступеней в вашем ана-
лизе, даже в случаях исследования самых сложных проблем,
всегда конечно. Логика вашего мышления такова, что обыч-
но вы сводите свой поиск Истины к выбору лишь одного из
двух возможных вариантов ступеней анализа, хотя, как пра-
вило, Истина находится где-то между ними.

Вот почему нашим Посредникам, воплощённым на Зем-
ле и находящимся на Луче Контакта с Высшим Разумом,
очень трудно передать вам в словах и понятиях те образы,
которые мы представляем и раскрываем перед их внутрен-
ним взором. В особенности, это относится к таким глобаль-
ным вопросам, которые совершенно никак не укладывают-
ся в саму природу вашего дискретного трёхмерного мышле-
ния. Поэтому мы и вынуждены сводить информацию данно-
го уровня к принятым у вас понятиям и представлениям, ко-



 
 
 

торые при этом, к сожалению, много теряют от Истины.
Вселенная простирается во все стороны из своего Центра,

разделяясь на Галактики и Галактические Секторы. Суще-
ствует четыре квадранта, в каждом из которых имеется по
три Сектора. Чтобы избежать путаницы, мы указываем ме-
сторасположение Секторов и Центров Галактического Руко-
водства, доступное для вашего понимания, ограниченного
трехмерным восприятием. Но вы, учитывая специфику сво-
его мышления, должны понимать, что это не соответствует
существующей реальности, потому что в действительности
все они как бы накладываются один на другой, существуя
в одном и том же бесконечном поле Пространства-Времени
данной Вселенной.

Итак, в каждом из этих четырёх пространственно-времен-
ных квадрантов и в каждом из двенадцати Секторов имеются
свои Пункты Управления, расположенные в различных Со-
звездиях. Все эти пункты напрямую связаны ещё с одним,
общим для всей Галактики Центральным Пунктом, находя-
щимся, по вашим понятиям, в Созвездии Стрельца. Во главе
каждого Галактического Сектора стоит Совет Со-Творцов,
который поддерживает Энергию Галактики и Жизнь в ней
своим Коллективным Сознанием и Существом Высшего Ра-
зума своей Мысли. Он находится в очень тесном со-творче-
стве и сотрудничестве с Галактическим Советом Двенадца-
ти, возглавляющим Галактический Центр.

За Галактическими Секторами идут более мелкие едини-



 
 
 

цы – солнечные системы, звёзды, планеты. Галактический
Центр остаётся творческим фокусом, из которого всё разви-
вается и к которому всё в конечном итоге возвращается; он
обеспечивает прочную и непрерывную связь каждой из Га-
лактик с ещё более великой Целостностью – Центром Все-
ленной.

Что же такое – Галактический Центр? Этот уровень Га-
лактической Иерархии осуществляет постоянную вневре-
менную энергоинформационную связь более чем с 220.000
разумных космических рас и цивилизаций Космоса. Именно
Галактическим Центром разработана и внедрена Программа
Эволюции Земли, или, как мы её именуем, «ПЛАН».

Совет Двенадцати, представляющий Собой Высший Ра-
зум Галактики, направляет и, при необходимости, коррек-
тирует различные части Галактики в их эволюционном дви-
жении, внимательно наблюдая через Советы Галактических
Секторов за прогрессом в каждой солнечной системе и на
каждой планете. Когда завершается или близится к заверше-
нию одна из стадий, Центр обеспечивает наличие новой све-
товой информации о следующем уровне Эволюции.

Планета Земля находится в Секторе, который творчески
управляется из пункта, находящегося в созвездии Большой
Медведицы, хотя информация на Землю поступает, как из
центра соответствующего Сектора в Созвездии Плеяд, так и
из самого Галактического Центра. Главный Пункт управле-
ния, ответственный за Эволюцию Земли, находится в систе-



 
 
 

ме Звезды Сириус-А. Галактический Сектор является отде-
лением Галактического Ядра, которое через Сознания Выс-
ших Космических Существ наблюдает за развитием Боже-
ственного Плана в данной части вашей Вселенной примени-
тельно к этой части вашего, Семнадцатого Мироздания. Мы
– в тесном содружестве с земной Иерархией Сил – работаем
на Земле многими способами: как на Физическом Плане, так
и на Тонком – Астральном и Ментальном.

В область приложения наших знаний входят также и раз-
личные спектры солнечного Света, а также отдельных Лу-
чей, поступающих к Земле от различных уровней Галакти-
ческой Иерархии Света. Мы находимся в Пространстве-Вре-
мени Земли, чтобы помогать вам любыми, доступными нам,
способами, заботясь о том, чтобы Свет всегда был доступен
для вас и поддерживал вас, помогая людям найти своё место
не только на Земле, но и в окружающем вас Космосе.

Свет является наиболее очевидным элементом творче-
ской духовной субстанции, которая распространена повсюду
во Вселенной и в вашей солнечной системе. Его питает Лю-
бовь Первотворца, Истока. Он протекает сквозь Сознание
Каждого из членов Совета Двенадцати Галактического Цен-
тра, Чья Любовь также, словно магнит, притягивает к себе
всё, что нуждается в самовыражении на пути творчества и
Света для того, чтобы ощутить План и воплотить его.

В состав творческой группы Галактического Сектора,
обеспечивающей Светом планеты вашего солнечного коль-



 
 
 

ца (и Земли в их числе) входят три мощные энерго-инфор-
мационные световые структуры, которым, на уровне вашего
понятийного мышления, больше всего соответствует слово
«департамент». Весь диапазон вибраций солнечного Луча,
посылаемого на Землю, делится на три составляющие, кото-
рые никоим образом не могут быть разделены, но по харак-
теру своего воздействия на человеческое Сознание, отлича-
ются, дополняя друг друга. Для облегчения понимания, эти
три составляющие мы условно назовём Первым, Вторым и
Третьим Лучами.

Департамент Первого Луча (Воля Творца)  помога-
ет людям Земли направлять свои усилия на осуществление
желаемых контактов с себе подобными и регулировать те
жизненные испытания, которые вы вынуждены проходить во
время ваших многочисленных воплощений на Земле.

Департамент Второго Луча (Любовь-Мудрость
Христа) помогает вам принять Свет Божественной Любви в
своё Сердце, чтобы он стал частью вас самих.

Департамент Третьего Луча (Творческая Актив-
ность или Святой Дух) управляет движением и интенсив-
ностью Потока различных типов Энергии с Духовного Пла-
на на Землю. Он же через Духовную Иерархию Земли также
снабжает вашу планету электромагнитной энергией, которая
может преобразовываться на материальном уровне в различ-
ные волны Света и электричества.

Духовные эманации передаются с различных уровней Га-



 
 
 

лактической Иерархии Света с такой частотой, с которой фи-
зические аспекты Земли могут её принять и использовать. В
этом смысле Они и есть Те, Кто несёт Свет, используемый ва-
ми в повседневной Жизни. Существует много уровней или,
как вы их называете, диапазонов излучений Света, невиди-
мых для вас.

Вы знакомы лишь с видимым его спектром, а ваша нау-
ка изучает наиболее грубую часть невидимого спектра. Но
ещё существует и диапазон гораздо более тонких световых
вибраций, которые образуют наиболее тонкие формы физи-
ческой Материи. Эти эманации настолько тонкие, что вы их
уже не в состоянии даже воспринимать, как тонкую Мате-
рию.

Ваши ученые открыли, что атом состоит из энергии раз-
личных уровней и что при последовательном расщеплении
атома и далее обнаруживаются частицы с ещё более высо-
ким энергетическим потенциалом. В каждой частице Мате-
рии содержится центр Бытия и если проникнуть в самую глу-
бину атомной структуры Материи, в её духовные, а не только
материальные аспекты, то можно добраться до самого центра
Бытия, то есть Истока. Таково устройство нашей Вселенной.

Энергия этого центра доступна каждому из вас, нужно
только проникать в себя все глубже, снимая, как кожуру, пла-
сты непонимания и невежества, которые не позволяют ваше-
му Божественному центру воссиять. Такое Божественное си-
яние невозможно получить по заказу, – оно обретается лишь



 
 
 

только в самом конце неустанных духовных поисков.
Мы не станем характеризовать вам работу всех трёх де-

партаментов Духовной Иерархии, а остановимся лишь толь-
ко на департаменте Второго, Фиолетового Луча, который
на сегодняшний день является для вас самым важным, так
как призван способствовать скорейшему продвижению ва-
шей Эволюции. Фиолетовый спектр солнечного Луча – это
спектр трансформации, который более всего способствует
движению вперед, стимулирует рост творчества на Земле,
помогая Коллективному Сознанию человечества интенсив-
но избавляться от всего уже не нужного, а также воспользо-
ваться новыми уникальными возможностями для своей Эво-
люции, предоставляемыми его Учителями.

Он, являясь своего рода «введением» в высшие спектры
солнечного Луча, в высшие вибрационные энергии, доступ-
ные Земле, помогает вам более рационально использовать
ваши творческие способности и силы, принося вам перспек-
тивы полного понимания того, КТО ВЫ ЕСТЬ НА СА-
МОМ ДЕЛЕ и каково ваше предназначение в Плане разви-
тия Вселенной. Каждый раз, когда кто-то из вас использует
спектр Фиолетового Луча в своих молитве или Медитации
для Просветления и утончения своих астрально-физических
структур, он становится проводником энергии Фиолетового
Луча на Земле, помогая её исцелению и очищению от низ-
ших эманаций.

Чем чаще и осознанней вы будете использовать в своей



 
 
 

духовной практике энергию Фиолетового Луча, тем быстрее
будет происходить ваше собственное очищение от кармиче-
ских и энергетических заторов и тем важнее будет стано-
виться ваше участие во всеобщем Преображении человече-
ства.

Фиолетовый Луч помогает вам преодолеть устаревшее по-
нимание и принять самих себя как космических со-творцов,
сознательно пришедших на Землю, чтобы помогать Перво-
истоку расширять Его Аспект Творческой Активности. С
опытом, в вашем воображении Фиолетовый Луч будет ста-
новиться всё более живым и насыщенным, оказывая на вас
самих уравновешивающее и умиротворяющее воздействие,
привнося в ваше Сознание вместе с собой более высокие вы-
ражения энергии Света.

Фиолетовый Луч, пожалуй, больше, чем любой другой
Луч солнечного спектра, может быть назван архитектором
Новой Эры. Это – энергия, которая выявляет в людских Со-
знаниях всё отжитое и ненужное, подготавливая таким об-
разом фундамент для Новой Эры. Пользуясь энергиями Фи-
олетового Луча, вы делаете возможным проявление на Зем-
ле Божественного Плана, закодированного в каждой частице
солнечного Света.

Как только все частички Света, содержащие План, кон-
центрируются внутри биологически-мыслящей системы,
Идеи Божественного Плана становятся всё более гармонич-
ной и полноценной частью такого человеческого существа,



 
 
 

давая ему возможность использовать в своей жизнедеятель-
ности способности, изначально заложенные в ваших генах.
Божественный План содержит программу совершенной био-
логически-мыслящей системы, более здорового и более эф-
фективного тела, способного удовлетворить все запросы ва-
шей Жизни на Земле.

В Фиолетовом Луче также закодирована программа ново-
го социального порядка вашей цивилизации, новых полити-
ческих, моральных и нравственных законов, в которых за-
ложены принципы поддержки и обеспечения благополучия
всего человечества. Он содержит программу новых Городов
Света и новых способов использования человечеством ре-
сурсов Земли, которые будут лучше соответствовать эволю-
ционным задачам Земли, её росту и развитию.

Он несёт в себе закодированную программу подъёма Кол-
лективного Сознания человечества, позволяющую каждому
человеку жить в гармонии с окружающими и с Землёй. Твор-
ческое самовыражение за счёт роста Сознания даст вам воз-
можность посеять новые семена благоприятных возможно-
стей на Земле. Это и называется Новой Эрой.

Каждый раз, когда вы молитесь или просите о помощи
кого-то из Учителей, ангелов или Того, Кого вы восприни-
маете как Бога, вы всегда получаете ответ. Подключение к
Фиолетовому Лучу – это средство получения ответа на ва-
ши молитвы о мирной и гармоничной Жизни на Земле и
более справедливом распределении ресурсов между всеми



 
 
 

Царствами Природы.
Наверное, каждый из вас может представить себе кри-

сталл кварца, состоящий из определённого количества по-
следовательно уменьшающихся структур, форма которых
повторяет форму самого кристалла. Благодаря подобному
строению кварц обладает свойством очень хорошо воспри-
нимать природу солнечного Света и способен пропускать его
через себя, освещая свои глубины. Это возможно потому,
что Свет, также как и кварц, кристалличен по своей струк-
туре и имеет равные грани и углы.

Но каждый из вас – это тоже одна из форм солнечного
Света и именно поэтому человек также имеет кристалличе-
скую структуру. Вот почему вы можете использовать кри-
сталл кварца, чтобы понять не только структуру Света и
свою собственную, но также и для того, чтобы научиться ис-
пользовать Свет, впуская его внутрь себя и освещая им глу-
бинные грани вашей яркой кристаллической структуры, яв-
ляющейся неотъемлемым аспектом вашей божественности.

Погружение своего Сознания время молитвы или Меди-
тации в спектр Фиолетового Луча будет способствовать рас-
ширению вашего Сознания. С этой целью вы можете исполь-
зовать кристаллы аметиста, кристаллы пурпурного флюори-
та или другие пурпурные камни и кристаллы, которые по-
могут вам настроиться на новые вибрационные уровни, су-
ществующие внутри Света, особенно в спектре Фиолетового
Луча.



 
 
 

Каждый пурпурный кристалл поможет вам настроиться
на него своим путём. Любой возвышенно-духовный уровень,
которого вы сумеете достичь во время молитвы или Меди-
тации, поможет вам использовать в своей Жизни Свет Фио-
летового Луча, понять свою роль в Божественном Плане и
найти свое место в эволюционном творчестве Земли.

Визуализируйте в своём воображении не только фиолето-
вые потоки Света, но также и другие части солнечного спек-
тра: голубой, розовый, зелёный, белый, а также серебристый
и искрящийся золотой. Чаще в своей ментальной и целитель-
ной практике используйте потоки серебряных искр.

Пусть они все легче и всё живительнее струятся в самые
тёмные уголки и заблокированные места ваших внешних
оболочек, которые сейчас, как никогда прежде, должны быть
очищены от всего низшего и открыты для проникновения
высших вибраций. Голубой и розовый спектры солнечного
Света важны тем, что помогают вам осознать и воспитать в
себе бесценные качества Любви-Мудрости, способствуя раз-
витию вашего сердечного центра.

Зеленый же спектр Света очень важен для вашей гармо-
ничной связи с Землёй и её созидающими Силами. Во время
Медитации наблюдайте, как потоки фиолетового Луча или
других оттенков фиолетовой части спектра Света проникают
во все слои вашего организма, стимулируя его превращение
в носитель Света. Чаще используйте этот спектр для очище-
ния от негативной энергетики и насыщения им вашего сер-



 
 
 

дечного центра, направляя из него фиолетовые потоки энер-
гий в другие свои центры, где они больше всего необходимы.

В Пространстве-Времени Земли существуют Высшие Ду-
ховные Существа, которые помогают вам использовать Свет
ваших Душ для созидательного творчества и не только на
материальном плане, но также и на всех остальных уровнях
Планетарного Сознания. Вы называете этих прелестных Су-
ществ Ангелами-Хранителями. Это Они помогают вам со-
здавать то, что вы сами хотите со-творить. Это Они помога-
ют вам налаживать связи с другими, родственными по Духу,
Сознаниями людей, проживающих в разных уголках плане-
ты, чтобы вы могли работать и творить все вместе. Ангелы
всегда рядом и самоотверженно служат Творцу, содействуя
вашей творческой деятельности.

Ваша Душа, Ангелы-Хранители и ваши вознесённые ду-
ховные Учителя являются частью золотистой Спирали Све-
та, несущей на Землю всё необходимое для вашего духовно-
го и эволюционного восхождения. Вознесённые Учителя от-
личаются от остальных Высших Космических Существ тем,
что все они когда-то были людьми и жили на различных
уровнях поля Времени Земли.

Сейчас же Они возвращаются на Землю посредством Лу-
ча Контакта, чтобы, наравне с остальными Высшими Кура-
торами человечества давать вам инструкции и информацию,
которые могут быть полезными для вас. А уж Они-то знают,
что для вас полезно, поскольку сами подолгу бывали здесь



 
 
 

в различные исторические эпохи и периоды развития Зем-
ли. Это такие Учителя, как Будда, Кришна, Иисус Христос,
Иоанн Креститель, Гермес Трисмегист, царь Соломон, мно-
гие из фараонов, а также Учителя, пребывавшие в возвы-
шенных духовных местах великой Мудрости.

Это – лишь некоторые из Тех, Кто приносит вам инфор-
мацию. И хотя многие из вас ещё не могут осознавать Их по-
стоянного присутствия, достаточно вашего искреннего же-
лания, чтобы позволить Им помогать вам придавать нужную
форму вашим Мыслям, чувствам и желаниям. Таким обра-
зом, подсознательно используя Свет своей Души, вы посте-
пенно всё больше и лучше начнёте понимать, каким обра-
зом лучше всего вы сможете творить вместе с Ними. И очень
скоро ваша Жизнь станет светлее.

Мы никоим образом не хотим навязывать вам свою Волю,
потому что это не совпадало бы с целью нашего эксперимен-
та. Энергия, которую мы вам посылаем, призвана лишь вся-
чески помогать вам, а не принуждать. Миллионы лет мы ра-
ботали на Земле через Солнечный Логос, сотни тысяч лет –
через Планетарную Иерархию.

И всё это ради того, чтобы донести до человеческих циви-
лизаций Суть Божественного Плана, олицетворяющего Свет
и Любовь Первотворца к Его Творению. Сейчас вы учи-
тесь видеть не только в пределах непосредственного земного
окружения, но также учитесь понимать, как много существу-
ет возможностей для вашего созидательного со-творчества и



 
 
 

как велика помощь Высших Сил для их осуществления.
Чтобы привести План в действие на Земле, вам нужно

учиться не подчиняться, а творчески сотрудничать с Плане-
тарной Иерархией. Вы должны пытаться с помощью ваших
духовных Учителей, с которыми вы стоите в одном эволю-
ционном ряду и которые давно уже работают на уровне Пла-
нетарного Сознания, использовать свои собственные силы,
непосредственно участвуя в осуществлении Цели Плана на
Земле.

Солнечный Свет – вот тот самый подходящий инстру-
мент, с помощью которого можно открыть то, что находится
внутри вас. Как уже было сказано, он состоит из очень мно-
гих уровней энергии, от самого грубого, материального диа-
пазона до высшего, духовного. Но даже наиболее тонкие его
уровни будут доступны вам, если вы научитесь их видеть и
правильно использовать в своём созидательном творчестве.
Этот Свет, как бы заперт, запечатан внутри каждого из вас –
позвольте же ему засиять и выплеснуться наружу.

Сейчас Галактическим Центром через Галактический
Сектор, в который входит ваша солнечная система, на Зем-
лю, через закодированную в каждом фотоне Света инфор-
мацию, передаётся Программа следующей стадии её Эволю-
ции, которая позволит человечеству понять и воплотить За-
мысел Первотворца. Первотворец – это безграничная Выс-
шая Космическая Сверхсущность, Которая охватывает все
свои бесконечные и многофункциональные Миры-Творения



 
 
 

биллионов Вселенных, со всем их содержимым, включая и
каждого из вас.

Мы, точно так же, как и вы, – всего лишь частица Перво-
творца. Мы хотим помочь вам осознать ваше творческое мо-
гущество, чтобы вы поняли, что текущий сквозь вас созида-
ющий Поток и делает вас частицей Первотворца.

Прерываемся до следующего Контакта.



 
 
 

 
Третье послание «Странника»

 
(ТП-контакт от 27.02.1998 г.)
Мы продолжаем наш Контакт. Каждый из вас – творец,

и каждый строит свою собственную Жизнь в соответствии
с тем эволюционным уровнем, которого достигло его Созна-
ние. В зависимости от своего духовного уровня вы исполь-
зуете и тот Свет, который внутри вас, и Свет Земли, чтобы
в итоге научиться применять свои творческие способности
более мудро. По мере того, как заключённые в вас Знания
раскрываются в вас всё больше и больше, ваше Сознание ста-
новится более приближённым к Космическому и вы прибли-
жаетесь к более полному пониманию того, что же на самом
деле означает быть со-творцом.

Божественный План – это средство и способ содействия
разумным со-творцам в их эволюционном развитии, которые
работают в рамках любой творческой структуры. Другими
словами, целью Плана является помощь каждому из вас в
развитии безграничных возможностей и духовных сил, кото-
рые позволяют им как со-творцам сознательно брать на себя
ответственность за свою земную жизнь.

Так как каждый из фотонов существует на многих уров-
нях, – от физического до духовного, – то и информация о ва-
шем следующем шаге в эволюционном движении к очеред-
ному уровню развития Замысла также особым образом вы-



 
 
 

деляется через Лучи солнечного Света. Она передаётся на
более высоких, чем было до этого, частотах вибрации, по-
этому и доступ к ней имеют лишь индивидуумы, достигшие
определённого духовного уровня развития.

Обычно это – воплощённые и развоплощённые Учите-
ля человечества, составляющие Планетарную Иерархию, да
ещё те из людей, которые в силу своего «внеземного» про-
исхождения, способны в пределах выполняемой ими мис-
сии самостоятельно выходить на Луч Контакта. Данный тип
информации, передаваемой солнечным Светом на Землю,
несёт в себе не только саму Программу, но и тот тип энер-
гии, которая необходима для её реализации, служа тем ма-
териалом, который вы должны использовать в своём духов-
ном творчестве для осуществления на Земле Новой Эпохи
Света.

Чтобы воспользоваться этим типом энергии, нужно на-
учиться позволять Свету вливаться в ваше Сердце и лить-
ся дальше через вас, активизируя ваш творческий потенци-
ал. Но для этого нужно, чтобы в вас появилось внутреннее
неудержимое желание созидать, а уже сам Свет будет стиму-
лировать в вас то, что необходимо для этого творчества.

Спектры Света, несущие в себе эти энергии, не причиня-
ют вреда вашему телу, как это делают более грубые рент-
геновские лучи, а наоборот, укрепляют и стимулируют вас
своим потоком, который струится отовсюду. Не ваше физи-
ческое «я», а ваше Сознание должно находиться в фокусе



 
 
 

этих энергий, которые снабжает ваши психические центры
всем необходимым для духовного роста и раскрытия этих
центров. Таким образом вы научитесь использовать более
глубокие уровни вашей Божественной Целостности и рас-
ширять понимание своего места в ней.

Когда вы познаете себя как со-творцов, вы сможете глуб-
же понять суть созидательного творческого процесса, пото-
му что получите возможность под более широким углом уви-
деть, как происходит творчество на Божественном Плане. Но
тогда уже на вас будет возложена ответственность и за другие
области Жизни, в которых вам необходимо будет научиться
оттачивать своё творческое мастерство.

Когда вы осознаете внутренний механизм, который обес-
печивает вашу творческую деятельность, вы сами захотите
работать на более широком уровне понимания, где нужно
владеть навыками использования спектров Света более вы-
сокой частоты, который уже позволяет осознанно управлять
Силами окружающей Природы и творить Землю именно та-
кой, какой вы хотите её видеть.

Вы научитесь сотрудничать с самой Землёй и её Силами,
и сотворите более благоприятную среду для духовного роста
остальных людей. Работая таким образом, вы очень быстро
создадите для себя более совершенные тела проявления, ко-
торые позволят вам жить счастливее и плодотворнее на ва-
шей Земле. Маленькая планета Земля – в силу множества
обстоятельств – представляет собой особенный и очень спе-



 
 
 

цифический элемент Галактического Ядра. Мы же, наряду с
представителями многих других цивилизаций Космоса, яв-
ляемся отдельным структурным отделением Галактического
Ядра, созданного для контроля за развитием вашей планеты
со стороны Иерархии Света.

До недавних пор Земля была полностью изолирована от
непосредственного трёхмерного общения с другими Мира-
ми и системами Высшего Разума. Это было сделано для того,
чтобы дать вам полную свободу творчества и возможность
совершенствовать Землю по вашей собственной Воле. Эта
вынужденная информационная изоляция человечества бу-
дет постепенно ослабевать, по мере того, как всё большая
часть людей овладеет способностями самостоятельно вхо-
дить в телепатический Луч Контакта благодаря своим духов-
ным связям и развитому триединству главных Сил Жизни.

В свою очередь, такое развитие не может наступить без
постижения каждым из вас собственного внутреннего Све-
та, который позволяет вашему Сознанию не быть центриро-
ванным исключительно в трехмерных материальных аспек-
тах земного бытия. Для этого нужно открыть своё Сердце
Тому, Кто находится внутри вас и распахнуть двери ваше-
го Разума для глубокого понимания вашей истинной Боже-
ственной Природы.

Лишь в этом случае та часть вас, которая знает о сво-
их давнишних связях с Космосом, начнёт расти и, выра-
жая свою духовную Сущность, начнёт общаться на равных



 
 
 

с остальными Высшими Существами в этом Галактическом
Секторе. Земля – планета любви, и наша роль в создании Но-
вой Эры – служение Истоку Любовью. Творец спросил каж-
дого из вас, хотите ли вы участвовать в Его Творении и вло-
жить в него силу своего творчества, способствуя выражению
Его Любви через Красоту Всего. Вы согласились и стали пре-
творять на Земле возложенную на вас часть Божественного
Плана.

Сейчас вы также во всё большей и большей мере включа-
етесь в это дело, становясь со-творцами. Мы, со своей сто-
роны, также учимся работать с вами и через вас, чтобы вме-
сте возвести систему Сотрудничества и Любви, обрести та-
кую же мощную и эффективную, как во всей Вселенной, со-
зидательную силу. Благодаря потоку Божественной Любви
мы становимся обладателями самой могучей, доступной для
нас, силы творчества и способны объединять усилия каждо-
го из нас в деле сотворения Новой Эры.

Именно Любовь является и для вас, и для нас средством
общения, сотрудничества и достижения успеха. Каждый раз,
когда вы делите свою чистую Любовь с кем-либо из людей
или со своей Землёй, когда вы начинаете глубже осознавать
свой творческий потенциал и действуете в гармонии со сво-
ей Душой, – вы вносите свою лепту в осуществление Боже-
ственного Плана. Всё необходимое для духовного со-творче-
ства у вас уже имеется, как имеются и возможности для ва-
шего раскрытия в божественное существо, не знающее огра-



 
 
 

ничений, уже здесь, в материальном Мире.
Земля обладает не только способностью удовлетворять

ваши потребности, но и в ещё большей степени – поддержи-
вать вас в стремлении к духовному совершенству. Для этого
вам лишь нужно научиться делить с Землёй свои Любовь и
божественную Силу творчества, существующие внутри вас.
Земля создана Любовью Первотворца и сама состоит из Его
Любви.

Все вы, как часть Земли, тоже УЖЕ являетесь Любовью.
Но плюс к этому, у вас есть благоприятная возможность раз-
вить Мудрость, позволяющую использовать Божественную
Любовь творчески, созидательно. Любовь и Мудрость долж-
ны быть нераздельно слиты в вас воедино. Любовь-Мудрость
– это сама суть Творения, это то, чем вы являетесь в каждой
клеточке своей духовной Сущности.

Любовь – это творческий материал, с которым вы учитесь
работать, а Мудрость организует ваше творчество в формы.
Любовь – это ключ к раскрытию вашего творческого потен-
циала, а принятие Христа в своё духовное Сердце является
залогом вашего успеха на Пути к достижению ваших духов-
ных целей. По мере того, как внутри вас станет развивать-
ся осознание вашей собственной светоносной Сущности, вы
всё яснее начнёте понимать, что Любовь – самое важное ка-
чество во всём вашем теперешнем Существе.

Никогда не может быть слишком много Любви на Земле.
Исток, в своей Мудрости, обеспечивает бесконечный приток



 
 
 

Любви. И чем больше Любви вы используете в своём творче-
стве, тем больше вы приближаетесь к бесконечности Твор-
ца в самих себе. Чем чаще вы станете действовать так, слов-
но вы – само воплощение Божественной Любви, чем больше
вы будете пользоваться ею, тем больше она будет изливать-
ся от вас вовне, и её живительный поток очень скоро смоет
прочь все ваши сомнения относительно необходимости ру-
ководствоваться ею.

Таким же образом вы можете научиться руководствовать-
ся в своей Жизни Радостью, Миролюбием и Доверием. Всё,
что не является внутри вас этими качествами и чувствами, –
это просто то, чего вы ещё не поняли в себе. Боль, страда-
ние, отчаяние, одиночество – всё это приходит только из-за
вашей неспособности настроиться на Божественный План,
увидеть его Цели по отношению к вам.

Надеемся, что возрастающие потоки Любви, Света и Ра-
дости между нами и Землёй поможет вам избавиться от при-
сущего вам восприятия боли, одиночества, горя, отчаяния.
Распространяя Любовь вокруг себя, вы выполняете свою
миссию в продвижении планеты к высшему уровню Вселен-
ской Любви. Пришло время положить конец страданию, бо-
лезням, голоду, старости. Сейчас Земля имеет возможность
начать преобразовываться в Эдемский Сад, каковым она и
была изначально.

Ведь она и есть тот космический сад, в котором Выс-
ший Космический Разум сможет посадить ещё много семян



 
 
 

и вдохнуть в них Жизнь. Земля – это символ Вселенского
Эдема, того места, где творчество имеет особенно благопри-
ятные возможности для новых проявлений. Этой космиче-
ской Сущности, на данном уровне её поля Времени, Иерар-
хией Света предоставлено право самой контролировать то,
что происходит на ней, решать, какие семена стимулировать,
как их выращивать и вскармливать, и в каком направлении
можно позволять им расти.

Она уже самостоятельно осознала, что не должна и впредь
служить лишь материалом или средством для других твор-
ческих систем и удовлетворять лишь чужие потребности. Те-
перь Земля сможет сама решать свою Судьбу и принимать
решения, каким именно образом оживлять ей те творческие
семена, которые содержатся в ней. Сейчас ей призваны в по-
мощь большое разнообразие Духовных Сущностей, которые
прибыли в ваше солнечное кольцо, чтобы поделиться своим
видением Божественного Плана.

Земля должна выбрать одну из этих Сущностей, чтобы
впредь работать с ней и использовать её Знания в своём
творчестве. Творческая группа Галактического Сектора всё
больше переносит центр своей деятельности к Земле. План
Новой Эры уже утверждён, все вневременные факторы и
временные параметры, необходимые для его осуществления,
определены и установлены, и вы буквально с каждым днём
всё больше и сильнее испытываете на себе действие этих из-
меняющихся условий.



 
 
 

В Духовном Преображении Земли в результате квантово-
го скачка – ключ к Эволюции всей Галактики. Весь Галак-
тический Центр мобилизован для содействия всеми спосо-
бами ускоренному развитию духовного процесса на вашей
планете. Те из нас, кто работает на этом уровне, беспрерывно
сосредоточивают своё осознание на Земле. Благодаря тако-
му вниманию, здесь сейчас сконцентрированы особые виды
энергии и созданы благоприятные условия для прямого под-
ключения Сознаний к Галактическому Центру вашего сек-
тора, а через него – и к самому Галактическому Ядру.

Задача всех Высших Сущностей, курирующих от Иерар-
хии Света человечество Земли – донести до вас весть Само-
го Первотворца о том, что вы также являетесь Его со-твор-
цами. С Его помощью, достигнув определённого уровня Со-
знания, вы можете осуществить Его План и сотворить Зем-
лю именно такой, какой она предполагалась с самого нача-
ла – местом Света, Любви и Мудрости, где каждое Сознание
сможет развивать свои творческие способности лишь самым
наилучшим для него образом.

Запомните: каждый из вас, людей Земли, по своей истин-
ной сути и изначальной природе является носителем Света и
Сознания. Разум и Мысль составляют Сущность Сознания,
периодически создающего для воплощения на Физический
План Земли низшие свои оболочки, в самой грубой из ко-
торых вы все попеременно и функционируете то в качестве
мужчины, то в качестве женщины.



 
 
 

Вы находитесь на этой планете для того, чтобы привести
в равновесие действие этих двух взаимодополняющих типов
энергии: мужской и женской. Человечество Земли учится
через Сознание каждой из сотен миллиардов отдельных лич-
ностей уравновешивать в себе как мужские, так и женские
качества. Земля, как живая динамичная творческая Сущ-
ность, также учится уравновешивать активные и пассивные
качества в себе самой.

Среди множества планет вашего солнечного кольца, Зем-
ля считается «женской» планетой, и не только потому, что у
неё имеется огромный, один из самых мощных для Миров
физического ряда, творческий потенциал. Она очень откры-
та для руководства, направления и вдохновения со стороны
Первотворца, а также для использования Его Энергий в ка-
честве средства выражения Его Созидательной Воли.

Земля – это часть поля Творческой Активности, которое
Первотворец формирует для исследования Его потенциаль-
ных возможностей внутри Самого Себя. Каждый из вас, лю-
дей Земли, также являет собою часть этого творческого по-
ля, направляемую Его Божественной Волей для исследова-
ния этих творческих возможностей в виде Плана для Земли.

Люди на Земле учатся вырабатывать в себе качества ди-
намичности и восприимчивости, как отдельные качества,
что означает: быть восприимчивыми к Божественной Воле и
уметь отзываться на неё творчески и в строгом соответствии
с Планом. Половые различия между людьми присутствуют



 
 
 

только лишь на Физическом и Эфирном Планах, то есть до
тех пор, пока вы находитесь в своих плотных телах.

На уровнях духовных вы одновременно и активны, и вос-
приимчивы. Вы должны осознать, что эти, заложенные в вас
когда-то половые различия, в результате эволюционного раз-
вития и множества воплощений Души в различных полах
должны быть уравновешены. Каждая из противоположно-
стей, каждое качество должны в равной степени использо-
ваться в ваших творческих усилиях.

Если вы женщина, вы никогда не станете творческой лич-
ностью, просто воспринимая мужскую энергию. Вы должны
отзываться на нее таким образом, чтобы возникало новое
движение. Мужчина же, в свою очередь, также не сможет
быть полноценным со-творцом, если он только стимулирует,
но не отзывается и не способствует эволюционному росту,
который является естественным результатом стимуляции.

Мы все – разумные космические цивилизации – заинте-
ресованы в уравновешивании полярных противоположно-
стей на Земле, которое бы смогло обеспечить и осознание
людьми равенства полов. Наша цель заключается в том, что-
бы все индивидуумы на Земле имели равные возможности
быть творцами Новой Эры. Женское начало – символ духов-
ных возможностей, имеющихся у всего человечества.

Каждый из вас несёт в себе семена Эры Преображения,
готовые к тому, чтобы их стимулировал и оживил Свет Бо-
жественного Плана. Каждый из вас является своеобразным



 
 
 

семенем, вносящим вклад в создание Новой Эры и когда
все эти семена начнут прорастать, Шестая человеческая Ра-
са вступит в свои права на Земле. Новая Эра на Земле будет
построена на фундаменте равенства полов, которое позволит
каждой личности, используя энергию объединенного груп-
пового усилия, получить некий творческий идеал, предо-
ставляемый Планом, и направить все свои личные ресурсы
для осуществления этого идеала.

Считайте себя существами, которые одновременно имеют
женское и мужское начала, могут существовать как в жен-
ском, так и в мужском теле, но при этом несут духовный
потенциал полной завершенности на высшем уровне. Когда
многие из вас начнут так относиться к самим себе, те обла-
сти Земли, которые несколько отстали в своем понимании,
не будут иметь иного выбора, кроме эволюционного движе-
ния вперед, и отбросят свои заблуждения, не позволяющие
обоим полам быть равноправными со-творцами на Земле.

Вы должны сплетать нити своих различных достоинств и
талантов, экспериментируя и развивая их, а затем перехо-
дить к чему-то другому, требующему совершенствования.
Таким образом, вы интегрируете в единое целое и полностью
поймете все то, чем вы теперь сильны. Для многих из вас эта
жизнь – процесс самооценки. Когда вы закончите подводить
итоги, то сможете собрать воедино все свои силы, и, напра-
вив их в русло творческого усилия и очистив себя настоль-
ко, чтобы стать каналом для Плана, вы сумеете участвовать в



 
 
 

претворении Божественного Плана на Земле более уверенно
и точно.

Сейчас вам особенно важно понять, каким именно обра-
зом можно использовать свой световой энергопотенциал и
своё творческое Сознание для освобождения Души от огра-
ничений, присущих Материи. Для этого необходимо всего
лишь уметь постоянно фокусироваться на возвышенных ка-
чествах Любви-Мудрости и видеть вокруг себя Свет и ту
свободу Духа, которую можно достичь лишь становясь Све-
том. Эта свобода предполагает построение Жизни по высше-
му духовному выбору, общение и взаимодействие человека
с подобными себе и окружающим Миром только на уровне
вибраций Любви и Сотрудничества.

Одна из взятых нами на себя специфических задач по от-
ношению к земному человечеству – помочь вам очистить
подсознание от искажений иллюзорного материального вос-
приятия, возникших на многих уровнях вашего Сознания в
результате многотысячелетнего опыта непрерывных вопло-
щений. Такое астральное и духовное очищение позволит ва-
шим духовным Сущностям более правильно и осознанно
творить то, что соответствует Божественному Плану в отно-
шении Земли.

Мы испытываем огромное удовлетворение от того, что
быстро усиливается внутренний Свет многих из вас, что вы
поворачиваетесь к нему с радостью и признательностью, с
желанием двигаться вместе с ним, служить ему, делиться им.



 
 
 

Мы искренне радуемся прекрасному Свету Земли, которая
сияет всё ярче и ярче среди просторов вашей Галактики.



 
 
 

 
Первое послание Христа,

Владыки Майтрейи
 

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

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

Лишь только сравнивая и согласовывая ваше собственное



 
 
 

творчество с Потоками Любви, идущими из Центра Вселен-
ной от Творца, вы можете быть уверены в том, что творимое
вами также служит Его Целям и выполнению Его Плана. По-
этому мы с вами – и вы, и Я – являемся со-творцами: мы
используем в своём творчестве одинаковые средства, олице-
творяющие Любовь Первотворца и становимся, таким обра-
зом, Его со-творцами.

Поэтому не только Я, но также и вы – мы все вместе –
ответственны за создание Вселенной, в которой живём. Моя
цель – быть тем Фокусом, через который к вам направляются
все Аспекты Творческих Потоков Света, выражающих Лю-
бовь Творца. Это и есть главная часть Моей миссии на Зем-
ле – не только помочь вам узнать об этом, но и научить вас
концентрировать в своих Сердцах как можно больше высо-
кокачественных эманаций Любви с тем, чтобы затем наибо-
лее полно выражать эти качества на Земле.

В Новом Завете, который я оставил вам после своего по-
следнего Воплощения на Земле в качестве человека – Иису-
са Христа, – Я сказал: «Всё, что есть Я, и всё, что Я делаю, –
будете позднее делать и вы, когда научитесь через вашу Сущ-
ность выражать Волю Творца». Так вот, теперь Я, Христос,
говорю вам: «Это время настало! Живите Любовью и твори-
те Любовью!»

Кроме Меня, на Земле есть еще множество других оду-
хотворенных Существ различных Уровней Иерархии Све-
та, помогающих вам развивать со-творческие способности.



 
 
 

Я же, согласно Божественному Плану, должен направлять
вас в русло многочисленных Потоков Созидательной Люб-
ви Творца. Вобрав в себя эти Потоки, Сердца ваши будут на
более высоком уровне руководить всеми вашими Мыслями,
желаниями и поступками, и вы сможете быть более уверен-
ными, что делаете именно то, что Творец хочет создать на
Земле.

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

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

Я всегда ощущал, что Мной руководил Исток, вливающий
в Меня Любовь для того, чтобы она была разделена со все-
ми, кто был выбран, чтобы получить её. Я думаю, что Я смог
своей Жизнью и ещё больше – своей Смертью через Возне-



 
 
 

сение – дать многим и многим людям счастливую возмож-
ность также выразить свою Любовь ко Всему.

Не многие знают, что до своего последнего земного Во-
площения в качестве Иисуса Христа, Я готовился к выпол-
нению его духовной миссии и провел некоторое время в бо-
лее высоких измерениях в системе Сириуса, изучая при по-
мощи некоторых видов физического существования различ-
ные способы установления через плотную физическую Ма-
терию непрерывной духовной связи с созидательным Пото-
ком Истока и методы, с помощью которых этот Поток может
закрепиться внутри физического существа.

Затем я вернулся, чтобы снова прожить серию вопло-
щений на Земле и передавать людям Знания, полученные
Мною на других планетах. Эти жизни были очень напря-
женными и заполненными тяжелой работой, но за это вре-
мя я многому научился. Должен признать, что некоторые из
вас, продолжающие и сейчас периодически воплощаться на
Физический План для выполнения особо важных духовных
миссий, смогли достичь такого же высокого духовного уров-
ня Сознания прежде меня, но ведь те Сознания, о ком я го-
ворю, начали сразу же воплощаться на Землю из цивилиза-
ций, уже достигших в иных Галактиках высочайшего духов-
ного уровня и поэтому могли использовать в своих земных
Воплощениях Знания и опыт, полученные ими на других ду-
ховных планетах! Я же использовал лишь только то, чему
научился на Земле.



 
 
 

Поэтому вы должны знать, что мой изначальный Духов-
ный Потенциал не был выше вашего, – мы с вами дети одной
Земли и Моё Сознание в настоящее время является лишь
особым Духовным Центром, через который созидательные
Потоки передаются от Истока к вам, к Земле. Но с тех пор,
пребывая в Высших Духовных Сферах, Я значительно рас-
ширил своё собственное понимание созидательной Сути Бо-
жественной Любви, что и стараюсь передать вам.

Очень многие из вас после того, что вы воспринимаете как
Смерть, также посылаются на более совершенные планеты в
других Галактиках, чтобы по возвращению на Землю, нести
полученные там Знания и драгоценный духовный опыт лю-
дям. На самом же деле, повторяю, Я, как и каждый из вас, –
одно из выражений Сознания Христа, которое всеобъемлю-
ще и существует внутри каждой цивилизации во Вселенной.

Жизненный опыт каждой планеты имеет собственное вы-
ражение Сознания Христа, разновидность полного Созна-
ния Космического Христа, которое несет творческий Поток
Творца на каждую из Его планет. Это позволяет каждой из
этих планет иметь свой собственный Духовный Центр, по-
могающий всем её обитателям ориентироваться на Любовь
Истока и дающий возможность выражать эту Любовь через
Сердце каждого из живых существ.

Я говорю вам это, потому что многие из вас, те, кто ко-
гда-то добровольно согласился стать Проводниками Света на
Землю, делают то же самое, что когда-то делал и Я. Мно-



 
 
 

гие из вас уже достигли той степени духовной осведомлен-
ности, которая позволит вам, даже если вы уже избрали Путь
Возвращения, помочь Земле получить от Творца как можно
больше духовного Света и дать возможность человечеству
осознать себя со-творцами Истока и выразителями Его Сло-
ва-Логоса.

Я буду счастлив поделиться Моим опытом и знаниями с
Землей. Я буду рад разделить с вами принесенное Мной на
Землю понимание центра любви с духовной точки зрения.
Вы можете настроиться на связь со Мной в любое время,
лишь только достаточно чётко представив себе, что Я, Хри-
стос и Майтрейя, стою рядом с вами и протягиваю вам се-
ребристо-голубую Звезду своего Сердца. Вы можете также
поместить её в своём Сердце как проявление Моей Любви к
вам и использовать её Свет на протяжении всей своей Жиз-
ни на Земле.

Я хочу помочь вам в ваших стараниях служить Земле и
нести ей как можно больше Света и Любви. Используя выс-
шие вибрации Моей Энергии, вы сможете делать это – для
собственного эволюционного и духовного роста, и для блага
всей Земли. Свет да Любовь вам!



 
 
 

 
Послание бога Солнца

 
Приветствую вас, мои дорогие дети. Я – Сознание, явля-

ющееся воплощением вашей Солнечной системы. Солнце –
центр моего существа, мое сердце. Я испытываю огромную
любовь к каждому из вас. Каждый из вас – неповторимая
личность для меня, и я стараюсь постоянно делиться своим
светом и своей жизненной силой с каждым из вас.

Моя любовь – основа того жизненного потока, который
нисходит на вас. Она всегда здесь для вас, если вы открыты
для нее и позволяете свету проникать в ваше сердце и осве-
щать Божественную суть внутри вас и вас самих такими, как
вы есть. Я давно уже наблюдаю за тем, как растет и развива-
ется Земля. Я наблюдаю за тем, как вместе с ней растете и
развиваетесь вы.

Я стараюсь помочь вам, облегчить ваше движение сейчас,
когда Земле вот-вот предстоит сделать величайший шаг впе-
ред, самый грандиознейший из всех, на которые вы, как со-
ставная часть этой Земли, когда-либо могли надеяться. Я же-
лаю, чтобы вы знали, что моя энергия, моя любовь и моя
поддержка доступны любому из вас, что вы всегда можете
воззвать ко мне и попросить меня о помощи.

Если вам нужна созидательная энергия, я с радостью дам
вам её. Если вы нуждаетесь в исцелении и готовы принять
его, я принесу его вам. Если вы нуждаетесь в поддержке и



 
 
 

понимании, чтобы установить связь с Землей, – я буду рад
помочь вам и в этом. Ваша Земля – одна из самых прекрас-
ных моих детей. Я люблю ее так же нежно, как каждого из
вас. Но нельзя сказать, что я люблю ее больше, чем вас, хотя
она намного больше, чем вы.

Сейчас она занимает в моем сердце особое место из-за
стремительного подъема, который она переживает и огром-
ной любви, которую она стремится разделить со всей сво-
ей семьей. Ее семья включает обширные и многочисленные
Царства: людей, животных, растений и минералов. Земля
также старается делиться своей любовью со своими братья-
ми и сестрами – другими планетами Солнечной системы, а
также со своими двоюродными братьями, находящимися за
пределами Моей системы, – со всеми семьями, составляю-
щими нашу Галактику.

Свет вашего физического солнца поддерживает моя лю-
бовь, но Свет этот является также и отражением более вели-
кой любви, большего Света, приходящего из центра Галак-
тики. Снова и снова я пропускаю эту энергию через Землю
по мере того, как она находит свое место в Космосе. Моя ра-
дость заключается в том, чтобы нести вам свет, который вам
нужен, чтобы развиваться и быть счастливыми.

В прошлые эпохи вашей истории люди обожествляли ме-
ня и строили для меня храмы. Это было правильно, потому
что помогало им узнать немного больше о внешнем мире и
об устройстве их Вселенной. Я не ожидаю этого от вас.



 
 
 

Я прошу вас, если вы решите построить храм для меня, то
лучше стройте его в ваших сердцах, чтобы я мог войти туда
и пребывать там как лучезарный Свет вашей Души, лучше
всего выражающий вашу теперешнюю Сущность на Земле.
Следующим шагом для человечества является способность
пребывать на Земле, осознавая себя группой Божественных
Существ, в полной гармонии со своими Душами и с задачами
своих Душ.

Я буду счастлив помочь вам добиться этой цели. Для это-
го я буду помогать вам фокусировать внутри вас Свет и Лю-
бовь, в которых вы нуждаетесь для выполнения этого зада-
ния. Земля стремится достичь такой же Гармонии своего Со-
знания, своего Божественного Предназначения и своей Кос-
мической Души, и по мере того, как каждый из вас добива-
ется этой цели, он помогает Земле в достижении ее целей.

Когда достаточно многие из вас познают свою Душу и поз-
волят ей участвовать в вашей Жизни, – на Земле действи-
тельно настанет Новая Эра. Вы научитесь жить с полным
осознанием своей Божественной Сущности, своей связи с
Духовным Планом и со своим Творцом.

Когда вы думаете обо мне, вызовите в своем сердце теп-
лое, любящее чувство, излучающее свет, жизнеутверждаю-
щее, исцеляющее и жизнерадостное,  – такое чувство, ко-
торое вы готовы разделять со всеми окружающими, с ва-
шей Землей. Именно так я хотел бы, чтобы сейчас осозна-
вали мое присутствие на вашей планете: как Божественную,



 
 
 

безграничную, любящую, жизнерадостную и полную жизни
часть вас самих.



 
 
 

 
Послание Элохим людям Земли

 
(продублировано по запасному каналу ТП-связи)
Мы – Высшая Сущность ваших истинных «Я», Коллек-

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

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

Быть богом – это означает полностью осознавать себя в ка-
честве органической и неделимой части Нас, Элохим. Имен-
но поэтому мы можем сказать, что Исток не больше нас и
мы, разумеется, не больше, чем Исток. Каждый из нас – Ис-
ток, это так; но каждый из нас – особая личность, имеющая
своё, особое осознание своих личных талантов.

Каждому из нас предоставлена благоприятная возмож-
ность понимать, как эти данные нам способности и таланты



 
 
 

могут быть использованы в качестве части Целого, которое
выражает себя в полном объеме и совершенно точно. Мы –
обширный резервуар созидательной мощи, которую вы ис-
пользуете в разных случаях жизни. Мы – те, кого вы старае-
тесь понять, чтобы творить свою жизнь более эффективно и
красиво. Мы – те, кто удовлетворяет все ваши нужды и дает
вам возможности роста и развития, какое бы место в космо-
се вы ни выбрали для работы.

Мы – зодчие, работающие вместе с Истоком и для Исто-
ка по Его Космическому Плану, который в эту самую ми-
нуту осуществляется во всех аспектах мироздания. Во вре-
мя вашего временного пребывания на Земле, вы должны
научиться использовать для своего созидательного со-твор-
чества всех наших Знаний и Энергий, которые охватывают
все Сферы физического и Тонкого Бытия, включая и самые
плотные части его.

Сюда входит и плотное тело Земли, и та тонкая субстан-
ция, из которой вы сами состоите, и каждый аспект, прояв-
ляющийся в каждом из ваших воплощений и в ваших духов-
ных Жизнях, которые вы проживаете после Смерти. Вы по-
сланы Нами на Землю для того, чтобы научиться творчески
и гармонично включать своё духовное Сознание в некий це-
лостный План, что позволит вам, даже находясь в глубинных
слоях Материи, увидеть и осознать, что вы – Божественный
Свет, духовные существа и творцы своего собственного Ми-
ра.



 
 
 

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

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

Это означает, что каждое дело, которое вы делаете, все
в большей степени становится выражением того, чем вы на
самом деле являетесь. Ваша планета – это такое же как и вы
Божественное Существо, растущее и развивающееся в своем
осознавании того, что она – это то же, что и вы. Она, как и
вы, также состоит из сознаний-атомов, каждый из которых,
так же как и вы, является выражением Творца.

Каждое земное проявление Жизни, – от сознания-атома
до Сознания-планеты, – имеет свой способ выражения того,



 
 
 

чем является Сам Творец, и каждый имеет свою собствен-
ную задачу роста и развития, закодированную в эманациях
Божественного Света. Как только ваше Сознание научится
подключаться к Сознанию Земли и станет осознаваемой ча-
стью её, вы научитесь более творчески и рационально ис-
пользовать все возможности и все потенциальные ресурсы
Земли, состоящие не только из минералов, растений и ва-
ших меньших собратьев животных, но также и возможности,
относящиеся к Духовному Уровню, где находятся все ваши
невидимые Учителя и духовные Ведущие.

Каждый из Них прибыл сюда по заданию Творца для того,
чтобы помогать вам становиться такими же, как и Они Сами
и готовы всегда прийти к вам на помощь, когда вы нуждае-
тесь в Них. Поэтому знайте, что вы никогда не были и нико-
гда не будете одинокими в своём Бесконечном Существова-
нии. Мы всегда во всей Нашей полноте присутствуем в ва-
шем Мире. Мы никогда не покидали его и никуда не уходи-
ли, иначе ваша планета просто не смогла бы существовать.

Это лишь только вы, люди, не всегда признавали Нас, а
ваша молодая Земля, отдавшаяся с некоторых пор во власть
низших астральных энергий и инстинктов, не всегда позво-
ляла использовать в её развитии Наш Свет во всей его пол-
ноте. Настало время, когда к Коллективному Сознанию Зем-
ли приходит более полное осознание Нашего невидимого на
ней присутствия и той пользы, которую можно извлечь из
этого для её Эволюции.



 
 
 

Мы стали ещё более доступными, и мы действительно
часть того, что вы есть. Сейчас Земля добровольно приняла
важное решение и начала избавляться от влияния низших
Энергий, что даёт Нам возможность помочь ей в этом, а вам
– расширить ваше знание о том, кто вы есть. Между вами и
Землей существует подлинная духовная и физическая связь,
позволяющая каждому из вас более полно развивать свои ду-
ховные со-творческие способности.

Как самостоятельные Сознания со-творцы, вы учитесь
мудро и уравновешенно работать с любым видом Сознания
или Материи, который доступен вам на данном уровне виб-
раций вашего собственного Сознания. Вы на более прими-
тивном плане учитесь сейчас использовать в своём со-твор-
честве все способы Творца. Но для успешного творчества вы
должны полностью осознавать, что любой тип Энергии или
Материи, которым вы пользуетесь, точно так же Божестве-
нен, как и вы сами, и способен объединяться с вами в сози-
дательном усилии.

Такое со-творчество позволило бы Творцу ярче увидеть и
понять все Его потенциальные возможности и, таким обра-
зом, лучше осознавать Самого Себя. Существует часть Бо-
жественного Промысла, касающаяся непосредственно Зем-
ли и вас, как основной части её Коллективного Сознания. Вы
сами когда-то, прежде чем начать воплощаться на эту пла-
нету, разработали эту часть Плана.

Уже тогда вы чётко определили и решили, чего вы хоти-



 
 
 

те достичь в этих рамках Божественного Плана. Но не толь-
ко ваши Сознания претворяют в жизнь и реализуют наме-
ченное Нами 18 миллионов лет назад. Эта работа делается в
сотрудничестве со всеми Иерархиями и при полной взаимо-
связи всех частей Плана, разработанных Нами и осуществ-
ляющихся Силами Иерархий как для каждой планеты, так
и для всей вашей Солнечной системы в целом, а также для
вашей Галактики и для всей Вселенной.

Ни в одной из частей Вселенной не происходит ничего,
что бы ни затрагивало Жизни и интересов остальных её ча-
стей. Ни одно злое слово и ни одна эгоистическая Мысль,
как бы слабо они ни излучались в Космос, не пропадают бес-
следно и воздействуют разрушительно также и в других кон-
цах Вселенной, точно так же, как ни один Луч Любви, исхо-
дящий из вашего Сердца, не исчезает в Пространстве, а оза-
ряет собой так же и всю Вселенную.

Именно поэтому так много духовной помощи доступно
сейчас для вашей Земли. Свет Любви, разгорающийся сей-
час на Земле, видят и распознают повсюду разумные Суще-
ства не только в вашей Вселенной, но также и обитающие да-
леко за её пределами. Этот усиливающийся духовный Свет
привлекает к вам Тех, Кто может оказать помощь в оздоров-
лении Энергетики Земли и вас самих, Кто поможет расши-
рить ваши Знания о себе и усилить ваши возможности, ис-
пользуя Свет ваших Сердец для духовной и продуктивной
связи с остальным Мирозданием.



 
 
 

Единственное, что Мы требуем от вас в этот решающий
час, – это чтобы начали осознанно существовать как Свет
(как можно более ясный), чтобы вы поверили в свой Свет
и стали его проводниками в каждый аспект вашей земной
Жизни. Позвольте Любви поселиться в вашем Сердце и на-
чать излучаться в Пространство в виде Света. Только вы од-
ни можете создать на Земле Пространство, единое и отрегу-
лированное в соответствии с Планом и всем Мирозданием.

Это и было бы выполнением вами своей части Божествен-
ного Плана, как со-творцов по обновлению своей планеты и
установлению Новой Эры на Земле. Поверьте, что ваш внут-
ренний душевный Свет может создать Новую Эру на Земле,
к которой вы стремитесь, что чем чаще вы станете прибегать
к нему в своём творчестве, тем все более доступным будет
он для вас и вы сможете испытать, как этот Свет лучится че-
рез вас на всё Творение, благодаря чему вы сможете сверять
свои собственные творческие возможности с Истоком. Мы
же всегда готовы помочь вам в этом.

Каждый из вас может связаться с Нами и осознать На-
ше присутствие лишь только с помощью своей Души, яв-
ляющейся световым мостом между вами, как личностями,
и вами, как со-творцами. Чем духовнее и душевнее ваше
существование, тем лучше вы осознаете ваши творческие
возможности, которые имеются не только во внешних Про-
странствах, но и внутри вас, где и формируется творческий
поток. Душа – это и есть тот самый внутренний механизм,



 
 
 

который может помочь вам найти Свет на Земле, ощутить
Божественность Земли и жить на ней в качестве Божествен-
ного Света.

Вы все являетесь лишь потенциально бессмертными, по-
тому что до тех пор, пока вы не научитесь видеть в себе и в
других Свет и быть проводниками Любви, ваша способность
к бессмертию не станет неотъемлемым свойством вашей Ду-
ши, потому что Бессмертие – это прерогатива лишь Сущно-
сти Света и Любви. Позволяете Свету стать неотъемлемой
частью вашей Жизни, постоянно всматривайтесь в самих се-
бя и старайтесь распознавать в себе то, что мешает вам быть
проводником Света и осознавать вашу Божественность.

То, что вы – тёмные, злые и недостойные рабы, не умею-
щие ни творить, ни любить, а лишь несовершенные и глупые
личности, – всё это ложь, внушённая вам Теми из Иерар-
хов, Которые заинтересованы в продолжении существования
Земли как низкоорганизованного Сознания и в получении
от вас как можно большего количества энергии низших виб-
раций. Мы, Элохим, являющиеся со-Творцами ваших духов-
ных Сущностей, говорим вам, что вы не являетесь ничем по-
добным.

Вы – Свет, вы – воплощения Божественной Сущности
Любви Творца, суть Его Творческого Потенциала. Вы – су-
щества, призванные нести Божественный Свет в Материю и
одухотворять её безграничной Божественной Любовью. Мы,
ваши творцы, знаем, кто вы есть на самом деле, поэтому Мы



 
 
 

любим вас и посылаем вам Свой Свет любыми каналами, ка-
кие только можем создать.

Сейчас Земля уже вплотную приблизилась к осознанию
необходимости своего Духовного Преображения и вы, как
часть Земли, также движетесь к этому Величественному Со-
бытию вместе с нею. Чем скорее вы научитесь ценить ваш
собственный духовный потенциал и творческие возможно-
сти, ваше родство с самой Землей, тем быстрее вы поймёте,
что всё, создаваемое на Земле, может и должно быть исполь-
зовано вами для вашей творческой Эволюции.

Божественный Промысел не является чем-то статичным
или раз и навсегда установленным процессом. Он, как и всё
Сущее, растёт, живёт, развивается и совершенствуется. План
– это суть того, что и Мы, Элохим, и вы, люди, есть, потому
что все мы переносимся в него полностью и становимся им.
Каждый раз, как вы утверждаете аспект Плана на Земле или
в вашей жизни, вы создаете световую связь внутри Плана,
которая становится центром излучения творческого потен-
циала.

Если вы соответствуете этому Плану и стремитесь актив-
но использовать его в своей жизни, тогда вы сами станови-
тесь Планом. Становясь центром излучения творческого по-
тенциала, вы приобретаете бесконечное множество возмож-
ностей для использования его. Это ваш выбор – решить, ка-
кую возможность однажды использовать для наибольшего
развития потенциала.



 
 
 

Это определяет Поток Плана, в Котором вы в данный мо-
мент существуете как индивидуальность. То, как вы исполь-
зуете План, определяет, каким он станет. Собственно говоря,
правильность использования предоставляемых вам и Нам
возможностей и определяет развитие Плана для всего Кос-
моса, потому что всё во ВСЁМ взаимосвязано.

Ещё выше всяких понятий и выше всякого человеческого
понимания и воображения находится третья Триада Сил на
Восходящей Лестнице Эволюции, входящая непосредствен-
но в Сферу Божественного, которая находится над Про-
странством-Временем и повелевает им. Престолы являются
Высшими Силами самодарения и самопожертвования. Они
играли главную роль в создании нашей Солнечной системы.

Серафимы (в переводе с халдейского означает «Любовь»)
и Херувимы (символизируют Мудрость и бесконечные Си-
лы) настолько глубоко находятся в Божественном Разуме,
что непосредственно отражают только Его Свет. Никакие из
Сил более низких Иерархий не смогли бы выдержать это
ослепительное великолепие и сияние Божественных Эмана-
ций, Которые Серафимы и Херувимы передают в низшие
Сферы, просеивая их и конденсируя в лучезарные формы
Высших Энергий.

Они же Сами и облекаются в эти Формы, проникаясь Лю-
бовью и Мудростью. Они купаются в Лоне Божественной
Троицы и снова выходят оттуда невообразимо лучезарными
и ослепительно сияющими Мыслеформами Самого Перво-



 
 
 

творца. Они не работают, потому что Их главное занятие –
это излучать блистающий Свет на всё Творение; Они даже и
не творят, потому что Их Творчество заключается в возбуж-
дении Духовного Потенциала низших Триад живительными
Лучами непостижимого Бога-Творца.

Итак, с Началами в Мир Земли вошло Начальное Сло-
во-Логос, а вместе с Архангелами – небесный экстаз в сол-
нечном сиянии перед лицом Космоса. Вместе с Люцифером
в земной Мир влетела творящая молния во Мраке Мате-
риальной Бездны, а вместе с Ангелами – святое сострада-
ние к «Сынам Света», сражённых этой молнией и вынужден-
ных забыть о своём Божественном происхождении и высшем
Предназначении. С появлением же на Земле человека в Мир
пришло страдание и желание.



 
 
 

 
Послание Архангела Михаила

 
Я – Архангел Михаил, Воплощение Идеального Мира,

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

Я – Камень, на котором Христос основал свою Церковь.
Когда достаточное число людей осознает мое присутствие
в себе и будет знать, как его использовать в качестве осно-
вы для торжества созидания на Земле, тогда сформируется
критическая масса, которая позволит направить всю Сози-
дательную Энергию Земли на центральную точку.

Я – не «кратчайший путь» назад к Истоку, а точка равно-
весия между вами и Первотворцом, которая поддерживает
не только различие между вами и Божественным Истоком,
но также и ваше с Ним Единство. Я – Энергия, которую вы
используете, чтобы высветить свои ошибочные представле-
ния, снять завесы, скрывающие вашу истинную силу. Вот по-



 
 
 

чему я зовусь Покровителем или Защитником Справедливо-
сти.

Я защищаю то, что истинно в вас, и помогаю вам равнять-
ся на эту Божественную Истину. Чтобы использовать силу
великой божественной творческой мощи, заложенной в вас,
вы должны быть чистыми. Нужно очистить ваше психиче-
ское тело от зацикленности на низких целях, личностных
или материальных желаниях и уметь конкретизировать иде-
ал. Тогда каждый следующий шаг в вашей эволюции позво-
лит вам стать более уравновешенными. Если вы призовете
меня, то увидите перед собой бело-голубое пламя.

Войдите в меня без страха и почувствуйте, как необжига-
ющий Огонь мой снимает сопротивление вашего сознания
пониманию того, что вы – Божественное существо. Как толь-
ко вы войдете своим сознанием вовнутрь пламени, моя энер-
гия потечет через вас к самому центру вашего существа. Вы
сразу же почувствуете ее в своём сердце, как она проникает
все глубже и глубже в самую сердцевину вашей Божествен-
ной сущности.

Я активно работаю над тем, чтобы собрать в себе, как в
центральной точке, всех со-творцов на Земле, чтобы все со-
здаваемое ими было верно сориентировано на желания Пер-
вотворца для Земли. И, таким образом, ваша Новая Эра ста-
нет истинным выражением того, что Первотворец всегда же-
лал для Земли: сделать ее прекрасным садом любви и света,
позволяющим каждой личности развивать свою творческую



 
 
 

активность так, чтобы все сообщество узнало его как инди-
видуальность.

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



 
 
 

 
Послание Архангела Уриила

 
Архангелы – это Воплощения различных Уровней вибра-

ций Света, исходящих от Первотворца. Каждый из нас отве-
чает за определенный диапазон вибраций, который состав-
ляет тот или иной уровень материального мира. Вы также по
Сути своей есть Свет и Красота.

Существуют реальные средства подключения вас к реали-
зации Божественного Плана, в котором Творец предусмот-
рел совершенный механизм постижения вами своих целей и
возможностей на Земле. Бесперебойную работу этого меха-
низма на всех Уровнях Божественного Плана обеспечиваем
мы, Архангелы и сонмы наших помощников – Ангелов.

–  Архангел Метатрон – это Воплощение материальной
Сущности Света Истока в чистом виде;

–  Архангел Сандальфон – это Воплощение собственно
Сознания Физического Плана;

– Архангел Гавриил – это Астральный Свет, то есть энер-
го-информационный Поток, питающий и поддерживающий
всё физическое; он обволакивает собою световой Поток Сан-
дальфона, образуя ему поддерживающую структуру, интер-
претируя его и наполняя Жизнью;

–  Свет Архангела Рафаила окружает, в свою очередь,
предыдущие два Потока и формирует дальнейшую, более



 
 
 

высокую систему поддержки, – интегрирования и интерпре-
тации.

Я – тот Аспект Света, который доступен для восприятия
лишь высокоразвитого человеческого Разума. Моя Энер-
гия окружает и пронизывает собою все другие предыдущие
Потоки, обеспечивая всестороннее видение Божественного
Плана и позволяя понять, как конкретно осуществляется
Промысел Божий на материальном уровне.

Моя миссия в рамках системы световых потоков заключа-
ется в обеспечении связи между ментальными и духовными
аспектами Плана. Я помогаю вам осознавать ваши духовные
цели и понять Разумом СУТЬ Божественного Промысла и
каково ваше место в нём. Именно с моей помощью вы преоб-
разовываете идеальный План в его ментальную концепцию,
которой вы можете руководствоваться на Земле.

Я направляю Энергопотоки, идущие от Метатрона и из
Галактического Центра в ваше концептуальное Сознание
или как вы его называете – Высший Разум. Лишь только
после этого вы обретаете способность воплощать какие-то
участки Божественного Плана на практике.

По мере приобретения вами способности мыслить аб-
страктно, вы получаете возможность подключаться непо-
средственно к моей энергии, а следовательно, и к тому Уров-
ню вибраций Плана, который реализую я. Также у вас есть
прямой доступ к Плану и с помощью остальных Архангелов



 
 
 

посредством низшей умственной деятельности, через аст-
ральное и физическое тела.

Я – световой Поток, который помогает вам подключать-
ся непосредственно к творческой Сущности в вашем Серд-
це. Я выполняю эту миссию вместе с Гавриилом и Рафаи-
лом. Мы обеспечиваем вашу возможность ощутить свою це-
лостность и создаём средства для вашего подключения к без-
граничным творческим способностям, которые являются ча-
стью вашей целостности. Мы работаем вместе, помогая вам
всесторонне понять вашу целостность в процессе различной
творческой деятельности в материальном мире.

Следующий Поток Света воплощает Архангел Михаил –
это Высший Свет Души, наполняющий ваши сердца. Он –
сущность того Единства с Творцом, которое позволяет вам
быть включенными в Мироздание в качестве частицы струк-
туры, поддерживающей существование материального Ми-
ра.

Каждый из последующих вибрационных уровней светово-
го диапазона – всё прекраснее и лучезарнее, но, в то же вре-
мя, всё тоньше и неуловимее, его труднее увидеть сквозь гру-
бую призму материального проецирования. Эти уровни об-
разуют дополнительную структуру, которая поддерживает и
интерпретирует материальное существование, обеспечивая
его развитие.

Это – самые тонкие аспекты, раскрывающие суть Боже-
ственного Плана. Однако Сознанию, заключенному в физи-



 
 
 

ческое тело, очень трудно их постичь, и, вероятно, лучше
оставить попытки их понять до тех пор, пока вы не достиг-
нете совершенства в восприятии более близких к вам энер-
гетических Уровней. Очень важно, чтобы вы поняли: вибра-
ции нашего Света доступны каждому, а не только тем пока
ещё немногим избранным, которые способны к вербальному
общению с нами и знают нас «лично».

Возможно, вы не в состоянии найти определение близко-
му знакомству с нами, но каждый из вас когда-то уже пере-
жил его в своем Сердце. Вы научились своими руками пре-
образовывать физическую Материю. Вы знаете, как велика
сила эмоций в вашей Жизни. Сейчас вы учитесь расширять
свои умственные способности в качестве со-творцов.

В большинстве своём вы уже достаточно хорошо умеете
планировать, анализировать и делать правильный выбор. Те-
перь вам нужно научиться пользоваться этими знаниями и
приводить их в гармонию со своей духовностью. Подошло
время научиться самовыражаться с помощью протекающего
сквозь вас творческого Потока более высокого Уровня виб-
раций. Он выходит из вашего сердца, в центре которого на-
ходится ваш творческий потенциал и способность к понима-
нию Любви, Правды и Красоты.

Эти качества присущи вашей планете на данном этапе её
Эволюции. Но вы не всегда осознавали в себе наличие этих
качеств. В течение тысячелетий вы постигали их ценность
в вашей Жизни и каждый из вас подсознательно учился ис-



 
 
 

пользовать эти качества в своей жизни по-своему, строя её
так, чтобы она наиболее полно выражала Любовь, Красоту и
Правду, живущие внутри вас.

Самый верный из имеющихся сейчас у вас способов поль-
зоваться ими в Жизни – это думать о них, учиться их выра-
жать и ценить то, что они доступны вам. Позвольте себе уви-
деть Свет во всем, что окружает вас; поверьте, что даже са-
мая тёмная частичка физической Материи состоит из Света,
она – светящийся объект материального Мира.

Поверьте, что все окружающее вас – плод Любви, прояв-
ление Творца. Он позволил вам развивать Землю по ваше-
му усмотрению, дал вам возможность творить, используя в
каждой из сотен своих Жизней всё больше Любви и Света.
Учитесь чувствовать радость, пульсирующую в атмосфере
вокруг вас; она приносится к вам прекрасным Светом Солн-
ца, Луны и Звёзд и отражается от светлых сторон вашей жиз-
ни.

Учитесь осознавать Красоту и Правду, наслаждаться ими
и высоко ценить их. Не жалейте сил, пытаясь сделать их ча-
стью своей жизни. Учитесь видеть эти качества вокруг, и то-
гда вы очень скоро обнаружите их внутри себя. Вы сможете
лучше и понятнее выражать их.

Знайте, что весь Свет, Любовь и Радость, которые есть в
нас, подданных Царства Ангелов, доступны также и вам. Ис-
пользуйте их по своему усмотрению как со-творцы матери-
ального Мира. Вы можете пользоваться любыми нашими ка-



 
 
 

чествами, лишь только искренне пожелав сделать их частью
своего проявления в мире и мысленно призвав нас на по-
мощь.

Утех из вас, кто накопил вокруг себя много Света, излу-
чение более интенсивное, и они притягивают нашу энергию
гораздо сильнее. Ваше излучение поддерживает остальной
материальный Мир и являет собой наглядный пример для
других – пример того, что они также могут достичь, если ис-
кренне захотят этого. Своим примером вы помогаете прине-
сти на Землю больше Света, Любви, Радости, Правды и Кра-
соты.

Избавьтесь от всего, что уже не соответствует вашим цен-
ностям. Пришло время освободиться от ненужного и напол-
ниться светом, который окружает вас, ожидая приглашения
войти. На Земле сейчас нет ни единого существа, которое не
обладало бы способностью стать проводником Света.

Если вы молитесь, просите Света и Любви – вам никогда
не будет отказано и тем или иным образом вы получите этот
дар вместе с возможностью воспользоваться им. Мы поддер-
жим каждого, кто попросит нас о помощи. Мир и Любовь
вам!



 
 
 

 
Послание Архангела Гавриила

 
Быть Архангелом означает управлять сонмами Ангелов,

наблюдать за ними и фактически представлять собою их Со-
вокупность. Мы – сущность ваших желаний, наполненных
Радостью и Любовью. Мы осуществляем энерго-информа-
ционную связь, которая способствует претворению в реаль-
ность Божественного Плана на Земле. Наша задача – вопло-
щать Божественный Промысел на Астральном плане, кото-
рый является Уровнем Космического Сознания или Энер-
гии, с которым вы соприкасаетесь, когда вас посещают виде-
ния или когда вы внезапно испытываете волнующий и воз-
вышенный душевный трепет, это – шаг к непосредственно-
му восприятию Любви и Истины в том виде, в котором мы
несем их сейчас на Землю.

Каждый из вас учится выражать себя в любви, радости,
мире, но не в гневе, страхе или недоверии; и тем самым вы
учитесь продвигаться на этом плане. Здесь вы уже можете
включаться в более высокие уровни мышления и духовного
сознания, благодаря которым вы становитесь частицей Боже-
ственной Мысли, направляющей вашу планету по Пути Эво-
люции. Божественная мысль выражается в Плане, который
проецируется на ваш Мир с Духовного плана.

По мере того как вы будете учиться вливаться в течение
этой Мысли, подсоединяться к ней, вы начнете осознавать,



 
 
 

что такое Промысел Божий, каким образом вы являетесь Его
частью и как вы можете реально осуществить его на Зем-
ле. Чем больше вы будете практиковать подобное включе-
ние, использовать его и почерпнутые оттуда идеи, тем эф-
фективнее вы сможете выполнять свою роль со-творца, дей-
ствующего в соответствии с Планом во благо Земли.

Промысел – это олицетворение цели Первотворца, и в нем
содержится не только Программа Новой Эры, но также и все
возможности для её реального воплощения. Если вы хоти-
те нести мир на Землю и позволяете себе воспринимать со-
ответствующую часть Промысла в полном её объеме, то вы
вскоре обнаружите других людей, которые хотят работать с
вами, увидите свою связь с ними, найдете поддержку, как
материальную, так и нематериальную, необходимую вам для
создания Мира.

Я, как Ангелическая Энергия, формирующая именно этот
Уровень Промысла Божьего, могу научить вас настраивать-
ся на меня, могу направить вас в ту его часть, которая вы-
брана вами для духовной работы. Вы вольны сами выбирать,
над чем и как вы хотите работать. Когда ваши желания, ва-
ше восприятие Промысла находятся в соответствии с ним,
к вам направляется поток, несущий духовную поддержку и
энергию Космоса. Проходя через вас, этот поток приводит
в действие соответствующую часть Промысла на Земле. Ес-
ли ваши цели и желания сливаются с целями других людей
и нематериальных существ, то они становятся частью более



 
 
 

мощного намерения, которое притягивает к себе поддержку
и условия, необходимые для воплощения вашего общего за-
мысла.

Мы, Архангелы и Ангелы, должны работать на предназна-
ченном для каждого из нас энергетическом Уровне, и мы
не имеем возможности материализоваться и участвовать в
осуществлении Плана Творца на самой Земле. Поэтому мы
очень рады работать с теми из вас, кто избрал путь служения
Создателю для того, чтобы Его Цели на Земле обрели реаль-
ность. Новая Эра – это часть Промысла, и когда каждый из
вас начнёт понимать его и включаться в него на всё более
высоких духовных уровнях, вы превратитесь в чистый канал
для трансляции Божественного Плана на Землю.

Мы рады помочь вам подсоединиться к Промыслу, что
позволит вам представить себе обновленную Землю, а за-
тем материализовать своё представление. Это даст Творцу
возможность испытать, благодаря вам, более совершенное
проявление физического существования, а вам позволит по-
нять, что значит действовать в Гармонии с Творцом и испы-
тать преимущества своего соответствия Его Целям.



 
 
 

 
Послание Архангела Метатрона

 
Я – Архангел Метатрон, олицетворяющий высшие уров-

ни физического существования. Они включают всё пока ещё
неизведанное и всё пока ещё невидимое для вашего нынеш-
него сознательного уровня восприятия. Мои энергии рас-
пространяются на всю физическую реальность и служат од-
ним из Потоков вашей связи с Первотворцом.

Я – тот мост, который напрямую соединяет Исток с Его
физической реальностью. Все вы вместе с Истоком являетесь
со-творцами и сейчас только лишь учитесь узнавать все о
ваших творческих возможностях. Я обязан помочь вам свя-
заться с высшей вашей Сущностью, которая является точ-
нейшим видом вашей связи с Первотворцом.

Мы, представители Царства Ангелов, не создаем ничего
осознанно, как это свойственно человеку. Мы являемся есте-
ственным продолжением Первотворца и той Его Субстан-
цией, из которой вы творите свой Мир. Следовательно, как
творцы, вы по своему усмотрению направляете использова-
ние наших энергий на различные нужды и сами решаете, что
мы должны создать на физическом Уровне вибраций. Когда
вы принимаете решение работать с любым из Уровней Боже-
ственного Плана и начинаете воплощать его, – именно наши
энергии формируют вашу связь с Ним.

Обеспечивать связь между Планом Истока и вами мне по-



 
 
 

могают многие ангельские существа. Есть много духовных
учителей, которые сейчас способны помочь вам. Я – один из
тех, кто скромно предлагает свои услуги всем вам, со-твор-
цам Новой Земли. Прежде я работал со многими из вас на
разных уровнях вашего понимания и на разных уровнях бы-
тия. Я готов продолжать такие отношения и служить вам как
со-творцам любым способом.

Без вашего решения использовать нас и стать частью Пла-
на мы остаемся только Программой или энергетическим По-
током, ни на что конкретно не направленным. Без ваше-
го сознательного желания использовать вибрации наших ду-
ховных энергий мы остаемся просто неделимой субстанцией
Истока, у которой нет благоприятной возможности стать ча-
стью физического существования, так как наши энергии не
способны вступить в связь с возможностями здесь, внутри
уровня физического существования, и они не могут помочь
этим возможностям расцвести, вырасти и выразить всё, что
Творец предназначил выражать с их помощью.

Без вас мы не можем участвовать в развитии ваших твор-
ческих возможностей, данных вам на Земле Первотвор-
цом. Вы можете рассматривать нас, как Поток, позволяю-
щий Первотворцу присутствовать на физическом Уровне
Его Плана и быть выраженным как физическая субстанция
на Земле. Физическая Материя, которую вы видите вокруг
себя, – это также субстанция Истока, превращенная в Мате-
рию благодаря вашему осознанному желанию творить.



 
 
 

Существует десять Архангелов, которые служат десятью
Уровнями Божественного Плана для Земли. Я – тот из них,
кто более всех подобен Первоэнергии Истока. Есть и другие,
охватывающие иные проекции физического существования.
Каждый из нас имеет специфические разновидности нашей
сущности, действующие в чётко определённых диапазонах
вибраций, и очень тесно работает с другими ангельскими су-
ществами, собирающими в единое целое всё, что мы есть.

Ангелы также служат для того, чтобы осуществлять на
всех Уровнях исполнение задач и пожеланий Первотворца, и
вас – как Его со-творцов. Уровень, для которого вы работа-
ете в настоящее время, называется Новой Эрой. В нас, Ар-
хангелах и Ангелах, воплощается структура Плана для Зем-
ли и Новой Эры. Каждая Ангельская Энергия – это переход-
ная ступенька к высшему уровню понимания Плана Истока.

Каждая ступень необходима для того, чтобы не прекра-
щался Поток Света на уровень физического существования,
и ни одна из этих степеней не может быть важнее других, по-
тому что не сможет осуществиться без остальных. Нет необ-
ходимости в том, чтобы вы полностью понимали каждый из
созидательных уровней Плана, но необходимо, чтобы вы яс-
но понимали, что вы строите и что хотите создать на Земле.

Чем выше вы сможете подняться в своём осознании Бы-
тия, тем яснее вы сможете увидеть всю картину и тем легче
вы поймете, как ваша часть вписывается в целое и каким об-
разом все со-творцы служат Божественному Плану как одно



 
 
 

целое. Многие из вас сейчас начинают видеть свои задачи в
пределах целого и понимать важность совместной работы в
группе, чтобы приблизить Новую Эру.

Время индивидуальных усилий прошло. Сейчас имеют
значение и будут эффективными только те усилия, кото-
рые объединят способностью, желания и цели группы. Мы
можем помочь вам гармонично объединить энергии вашей
группы на любом уровне, которого она может достичь. Мы
можем помочь вам получить как можно больше знаний о
том, как нужно работать совместно.

Некоторые группы могут работать на нескольких уровнях
Божественного Плана и на нескольких Уровнях Энергий Ар-
хангелов. Другие, благодаря более ясному видению и спо-
собности связываться с Высшими Аспектами Плана, исполь-
зуют большее количество Уровней Ангельских Энергий. Те
из вас, кто потрудится соединиться со мной, будут получать
любую помощь, в которой вы нуждаетесь на предназначен-
ном вам уровне, где вы работаете как создатель. Я помогу
вам связаться с Божественным Планом и реализовать ваши
цели.

Я работаю, чтобы помочь вашему контакту с Планом
также и на Галактическом Уровне. Мои энергии несут на
Землю Божественную Программу, в которой вы нуждаетесь
для создания более эффективных творческих структур ва-
ших собственных физических тел. Свет, которым я явля-
юсь и которым я собираю из Галактического Центра, несет



 
 
 

следующий уровень Божественной Программы, который вам
необходим, чтобы голографически скопировать свою физи-
ческую структуру для существования в Новой Эре.

Поскольку вы желаете служить Плану и стать частью его,
вы оказываетесь связанными с этими Высшими Энергиями.
Энергия Плана используется в вашей физической структу-
ре, чтобы сделать ваше тело более сильным, более эффек-
тивным и более близким к идеалу. Очень скоро вы будете
способны создавать для себя тела, которые никогда не боле-
ют, не имеют возраста и будут служить вам именно так, как
вы бы хотели.

Если ваши цели и желания совпадают с общей линией
Плана, творческие возможности создания совершенной фи-
зической структуры легче будет реализовать. Проект этой
новой структуры обеспечивает более легкую связь с уров-
нем осознания своего собственного Истока и четкую связь с
Творцом.



 
 
 

 
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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