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Аннотация
Данная книга является второй из общего цикла «Внеземные

Контакты» написанного Орисом Орис.
В данной книге плеядеанцы и сириусианцы, являющиеся

истинными духовными Учителями человечества, с радостью
делятся с нами знаниями, без которых мы, земляне, не
смогли бы за оставшееся до Преображения очень короткое
время (всего лишь 15 лет!) самостоятельно выйти из
многотысячелетней спячки и пробить в непроницаемой толще
Коллективного Сознания нужное количество вневременных
проходов, необходимых для т. н. смещения парадигмы.
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Орис Орис
Экипаж звездолёта

«Сириус-А» сообщает
В сегодняшнем мире носится очень много информации

об НЛО, о встречах отдельных людей и даже целых пра-
вительств с инопланетянами, а также материалов телепати-
ческих Контактов с представителями различных внеземных
цивилизаций и т.п. К сожалению, проходя через различные
измерения к нам, в наш трёхмерный мир, эта информация
зачастую подвергается очень сильным искажениям и бывает
очень часто неверно нами понятой, в силу специфики наше-
го трёхмеризированного образа мышления.

Предлагаемые вам материалы Контактов Ориса с коман-
дирами и членами экипажей звездолётов «Сириус-А» и «Си-
риус-Б» уникальны уже тем, что получены буквально «из
первых рук» и содержат очень ценную информацию, полез-
ную для всего человечества, живущего накануне Преобра-
жения Земли. Плеядеанцы и сириусианцы, являющиеся ис-
тинными духовными Учителями человечества, с радостью
делятся с нами знаниями, без которых мы, земляне, не смог-
ли бы за оставшееся до Преображения очень короткое время
(всего лишь 15 лет!) самостоятельно выйти из многотысяче-
летней спячки и пробить в непроницаемой толще Коллек-



 
 
 

тивного Сознания нужное количество вневременных прохо-
дов, необходимых для т.н. смещения парадигмы.

Как только это смещение достигнет определённого уров-
ня, ткань окружающей нас реальности станет прозрачной и
то, что ещё недавно было для нас невидимым и как бы несу-
ществующим, приобретёт реальность. Это и станет началом
массового Пробуждения Сознания Земли для последующего
Преображения большей части человечества в качестве Ра-
зумных Богоподобных Сущностей.



 
 
 

 
Третье Сообщение Албеллика,
командира экипажа звездолёта

«В101001 Сириус – А»
 

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

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

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



 
 
 

стоверными пассажирами появляются в разных точках Зем-
ли.

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

Как, впрочем и в том, что ваши военные, ещё с нача-
ла этого столетия имеющие тесные контакты с представите-
лями технократической марсианской цивилизации, активно
используют эти пространственно-временные точки пересе-
чения кругов полей Времени Земли и вашей цивилизации
для обширных, хотя порою и весьма сомнительных по свое-
му характеру, исследований.

Через другие каналы ТП-связи, активно функционирую-
щие в других частях планеты, мы уже неоднократно сообща-
ли людям о существовании на Земле всемирной тайной ор-
ганизации, состоящей из более чем 2.500 членов самых бо-
гатых семейств вашего общества, давно использующих для
своих корыстных целей информацию о сверхтехнологиях,



 
 
 

получаемую от марсиан в обмен на предоставленное им пра-
ва использовать вашу планету в качестве лаборатории для
своих широкомасштабных исследований.

В распоряжении этой организации, которую мы в преды-
дущих наших сообщениях условно называем «всемирным
тайным правительством» (так как не имеем права активно
вмешиваться в ваши внутренние проблемы), уже давно име-
ются летательные аппараты, способные свободно курсиро-
вать между Землёй, Луной и Марсом, где на средства этих
богачей специалисты из NASA ещё в семидесятых годах со-
здали целые подземные колонии с совершенно автономны-
ми системами жизнеобеспечения на случай экстренного пе-
реселения туда элитных членов этой тайной организации, ес-
ли Земле будут угрожать уничтожение или глобальные ката-
клизмы из-за смещения земной оси.

В конце восьмидесятых годов практически все работы т.н.
«Монтоукского проекта» по устройству землянами марси-
анской базы были практически полностью завершены, но к
глубокому разочарованию их будущих обитателей, стало из-
вестно, что в случае преобразования вашего светила в крас-
ный пульсар ни на одной из планет вашего кольца существо-
вание Сознаний в качестве белково-мыслящих систем, ка-
ковыми – в принципе – вы, люди, являетесь, станет просто
невозможным. Плюс ко всему, было обнаружено, что Марс
подвержен таким же изменениям в смещении своей оси, как
и Земля, и поэтому в ближайшем будущем его ожидают те



 
 
 

же проблемы, что и вашу планету.
Мы напоминаем вам эту информацию не только потому,

что ваши военные сделали всё, чтобы опровергнуть суще-
ствование т.н. «Проекта Феникс», но и для того, чтобы вы
немного поуменьшили свой пыл вокруг раздутой вами «про-
блемы НЛО». Мы были здесь ещё когда вы в качестве пер-
вобытных людей грелись в своих пещерах у костров и ни-
куда отсюда не исчезали, хотя старались ничем не выдавать
своего присутствия ради чистоты эксперимента. То, что вы
обычно воспринимаете за НЛО, на самом деле, чаще всего,
не существует, хотя визуально и может восприниматься ва-
шими органами зрения как реальный объект.

Мы стараемся как можно меньше проникать на ваш Фи-
зический План и поэтому посылаем к вам голограммы ко-
раблей-исследователей или фантомы. Вы ещё недостаточно
подготовлены, чтобы отличить фантом от реального объек-
та. По концентрации мысли некоторые фантомы, в вашем
обычном понимании, могут выглядеть вполне нормальными
материальными объектами, – как по своему поведению, так
и на ощупь, – и поэтому воспринимаются вашими органами
чувств как реальные физические объекты. Но может быть и
наоборот: многие реальные физические объекты, имеющие
иные, чем у вас, спектры поглощающей и излучающей энер-
гии, часто воспринимаются вами, как призрачные фантомы,
потому что у вас нет для них иной трактовки или объясне-
ния.



 
 
 

Ваша оценка или концепция Пространства и Времени
ошибочна. Нет по отдельности ни Пространства, ни Време-
ни, они не являются отдельными реальностями и фактиче-
ски являются частью одного и того же измерения – Про-
странства-Времени. Ты уже писал в своих книгах, что Вре-
мя можно, скорее всего, отнести к одной из форм существо-
вания Материи, потому что она, в зависимости от Време-
ни, принимает различные свои формы. Время – это огром-
нейший, включающий в себя множество Вселенных, энер-
гоинформационный поток, имеющий форму объёмной мно-
гомерной синусоиды, замкнутой и цилиндрической в своём
поперечном разрезе.

Сравнение этого временного потока с «улиткой-штопо-
ром» мне кажется наиболее близким по смыслу. При этом
начало и конец «улитки», хотя и косвенно, но связаны: нахо-
дясь рядом друг с другом, они образуют ещё одну гигантскую
«улитку», которая своим конусом идёт на убывание. Весь
окружающий нас Космос с насыщающими его планетами,
Звёздами, Галактиками и Вселенными «движется» в этой Ре-
ке Времени, как бы «раздвигая» временные «волны», скру-
ченные в конкретные для каждого объекта спиралевидные
временные «русла» или «поля Времени».

Каждая такая «волна» также скручена в «штопор» и если
бы вы смогли посмотреть с поверхности своей Земли в своё
«будущее», то ваша «волна» представилась бы вам однород-
но-дисперсным по своему составу энерго-информационным



 
 
 

тоннелем, как бы самодвижущимся, закручивающимся внут-
ри самого себя против часовой стрелки. Не только для каж-
дой Звезды и планеты имеется своё собственное русло, но
также и для каждой исторической эпохи, – как и для каж-
дого самосознательного индивидуума, – на этом свободном
спиралевидном потоке отведен свой собственный энерго-ин-
формационный след.

Наша Вселенная совершает каждый свой виток в своём
«русле» или «поле» Времени (от данной точки – до точки
своей превосходящей проекции) примерно за 2.500.000.000
земных лет. Но эта цифра для каждой Вселенной – разная,
потому что все они движутся в своём поле Времени не пря-
молинейно и могут располагаться как ближе к центру, так и
ближе к краям данного временного тоннеля.

Диаметр «поперечного разреза» поля Времени нашей
Вселенной (на данный момент Времени) равен 28 парсекам,
но если продвинуться по спирали поля Времени на 5 млрд.
лет в «будущее», то эта цифра уже будет равняться 26 пар-
секам, а ещё через 5 млрд. лет – 32 парсекам. Диаметр в 28
парсек – это величина основного русла, не учитывая величи-
ны краёв. По краям, включая и границы, скорость протека-
ния Времени очень сильно, – почти в три раза по сравнению
с центром, – замедляется, а это означает уменьшение плот-
ности русла «реки Времени» на периферии поля Времени.

Ваша солнечная система находится ближе не к центру, а к
периферии поля Времени Вселенной и совершает по спира-



 
 
 

ли своего поля Времени один полный «шар» примерно за 84
млн. лет, проходя при этом расстояние около 30 парсек. Вся
же длина спирали поля Времени вашей системы равна более
чем 75.000.000.000 лет, а пройдено всего лишь треть этого
пути. Спираль каждого из индивидуальных полей Времени
каждого из объектов Вселенной раскручивается, соотносясь
с четвёртым временным фактором, превращаясь в спираль,
по которой движется всё вещество Пространства Вселенной
и все, находящиеся в ней, субстанции.

Внутри поля Времени Вселенной, в центральной части,
имеются три главных или центральных временных оси и бес-
конечное множество боковых энергетических осей, которые
меняют свои расположения, сообразуясь с витками проме-
жуточных полей Времени или при их зацикливании. Мы
умеем зацикливать Время по своему усмотрению. Как уже
было отмечено, Время имеет форму двусторонней улитки. С
нарастанием каждого из витков спирали поля Времени уве-
личиваются и коэффициенты качества энергии и информа-
ции. На последнем витке поля Времени образуется цикличе-
ская цепь спиралевидной формы и начинается отсчёт нового
«Ноль-Времени».

Главные временные оси нельзя менять, но можно объек-
тивно перемещаться по этим осям. Энергетические или вре-
менные оси – это опоры для вещества, энергии и инфор-
мации, которые обеспечивают наличие материально суще-
ствующих энерговременных образований, имеющих опреде-



 
 
 

лённую форму в Пространстве. Наличие вокруг временных
осей в определённых интервалах вторичных образований,
определяют понятие «временной фактор». Время и Энергия
очень сильно связаны между собой, но их соотношение не
равно. Грубо говоря, несущая часть временной оси является
энергетической субстанцией и равна всего 3-5% от объёма,
а 95-97% составляет временная субстанция.

Звёзды выделяют Энергию за счёт переработки Време-
ни. Среди ваших учёных также очень популярна теория
т.н. «расширяющейся Вселенной». Отчасти, эту информа-
цию можно принять за основу. «Расширение» Вселенной –
это следствие расширения вещества в «улитке Времени», так
как по мере продвижения по «улитке» рукав расширяется и
временные оси полей Времени расходятся. То есть, то, что
вам представляется как «расширение Вселенной», является
всего лишь расширением вещества в рукаве «улитки» Вре-
мени.

Движущей силой этого процесса являются: во-первых, ки-
нетическая энергия взрыва (для вашей планеты Время бе-
рёт своё начало только после т.н. «Большого Взрыва») и,
во-вторых, взаимодействие временных факторов нашей Все-
ленной, рукав поля Времени которой расширяется воронкой
наружу, с временными факторами обратно текущих по её бо-
кам других Вселенных. Различия между временными фак-
торами заключаются, прежде всего, в особенностях их гео-
метрии, в качестве вихревых явлений на границах, а также в



 
 
 

их энергетической и информационной насыщенности.
Время – однонаправленно: как электрический ток, подчи-

няясь закону, бежит в одну сторону, так и Время «бежит»
от одного полюса к другому. Поэтому вполне логично, учи-
тывая факт существования «реки Времени» в  нашей Все-
ленной, что существуют «реки Времени», движущиеся и в
обратную,  – по отношению к нам,  – сторону, то есть по-
лучается, что для объектов нашей Вселенной ТО, КАЧЕ-
СТВЕННО ДРУГОЕ ВРЕМЯ, не существует вообще, хотя
для объектов, находящихся в полях Времени других Вселен-
ных, оно вполне реально. Мы хотим сказать, что в данном
Пространстве законы как Времени, так и Энергии действуют
однозначно, но объективно существуют, как доминирующее
звено, также и законы Антиматерии, характеризующие дан-
ную формацию.

Если посмотреть на поперечный энергетический «срез»
поля Времени нашей Вселенной в настоящий момент, то
можно увидеть, что временные оси ближе к центру прохо-
дят с достаточно большой плотностью, а ближе к периферии
имеется тенденция к их прореживанию. Кроме того, в этом
«срезе» можно было бы обнаружить свободные ниши или
Пустоты, образованные временной субстанцией. Именно по
этим «пустым руслам» и происходит движение Галактик и
различных скоплений звёздного вещества.

На всём своём протяжении эти оси сначала расходятся,
образуя своеобразный перегиб, Время которого находится



 
 
 

на уровне соединения раскрывающейся «улитки» с нулевой
точкой касания, а затем, ближе к концу, происходит уплотне-
ние осей, сгущение энергий и сближение как пространствен-
ных, так и временных расстояний. Всё это относится и к со-
ставляющим каждую Вселенную биллионам Галактик, что
обусловливает всё разнообразие их форм, структур, свойств
и что, в свою очередь, зависит от элементарного состава этих
энерго-информационных образований.

Есть Галактики тумановидные, крабовидные, спирале-
видные и т.д., что определяется, грубо говоря, прежде всего
их составом: более «тяжёлые» образования постепенно от-
сеиваются к центру общего временного русла и КАК БЫ
немного отстают по скорости своего продвижения по виткам
эволюционной спирали от более «лёгких» Галактик. Кро-
ме того, нужно учитывать. что каждая Галактика – в сво-
ём индивидуальном, «змеевидном» по форме, восходящем
временном потоке – вынуждена преодолевать винтообразное
движение временного индивидуального потока всей Вселен-
ной, сохраняя при этом структуру витков поля Времени Все-
ленной.

Время совершенно неправильно понимается людьми в со-
четании с представлениями о трёхмерной реальности: вы аб-
солютно уверены в том, что Время измеряется годами, сут-
ками, часами, минутами и секундами. Но это явление имеет
гораздо более обширный диапазон проявления в вашей ре-
альности, чем вы себе представляете. Пространство и Время



 
 
 

самым тесным образом взаимосвязаны и если Пространство
представляет как бы «внешнюю» часть Материи, то субстан-
ция Время – как голограмма былого – является «внутрен-
ней» её частью, плазмой составляющих Материю ингреди-
ентов.

Фактически, Время кодирует информацию и играет с нею,
позволяя вам одновременно входить в различные реально-
сти, растягивая, искажая, изгибая, уплотняя и скручивая
субстанцию Времени вокруг вас. Вы можете выйти на эл-
липтическую кривую Времени и воспринимать множество
реальностей, просто двигаясь вдоль эллипса и обнаружи-
вая, что ни Время, ни реальность не являются чем-то «твер-
дым» и  постоянным. Любое изменение организованности
Пространства влечёт за собой изменение плотности субстан-
ции Времени. В свою очередь, это изменение мгновенно пе-
редаётся на любые расстояния в Пространстве, изменяя ор-
ганизованность (энтропию) всех сред, встречающихся на пу-
ти волны плотности Времени.

Деформация Времени возможна также при воздействии
на адапционный блок восприятия и переработки информа-
ции при воздействии определённым спектром энергетиче-
ских излучений, а также тогда, когда развёртка во Време-
ни для восприятия увеличивается вследствие необходимо-
сти наложения энергоинформации, требующей определён-
ного временного периода восприятия.

Высвобождение энергии вызывает изменение энтропии,



 
 
 

что повышает плотность Времени и разряжает структуру
Пространства, которая переходит в своё «нулевое» состоя-
ние по отношению к вашему Миру. Таким образом происхо-
дит мгновенное исчезновение объекта с Физического Пла-
на и его перемещение в любую выбранную точку Простран-
ства-Времени. Используя цепь превращений «Энтропия –
Время – Пространство», мы практически мгновенно устра-
няем все расстояния.

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

Столкновение, смешение и взаимопроникновение полей
Времени разных людей не только оказывают влияние на раз-
витие поля Времени каждого, но также являются и причи-
нами изменения некоторых физических характеристик каж-
дого поля Времени и влияют на будущие соприкосновения,
столкновения и смешивания полей Времени, как этих, так и
других людей, которые могут проявляться через знакомства
и общение, симпатии и антипатии, помощь или вражду меж-
ду ними.



 
 
 

Благодаря всем этим свойствам Пространства-Времени,
может одновременно происходить множество жизненных
опытов, каждый в своём отдельном измерении, и при по-
мощи множества ваших Жизней-исследований создаётся
нечто, напоминающее последовательность или как вы назы-
ваете – «реинкарнацию». Но это – не совсем то, что вы под-
разумеваете под этим словом. Хотя вы и думаете об ЭТОМ,
как о вашей «прошлой» Жизни, но ЭТО всё ещё происхо-
дит и теперь.

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

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



 
 
 

ся «тянуть» их вперёд, воздействуя на них интуитивно или
подсознательно.

Как можно объяснить существование «прошлого» одно-
временно с «настоящим»? Очень просто, если учитывать,
что всё происходящее – это всего лишь переработка Мате-
рии. Например, иногда человека одолевают ощущения, что
он раньше уже ЭТО слышал, или видел, или уже был в
ЭТОЙ ситуации. Или, допустим, снится сон с событиями,
происходящими в отдалённых исторических эпохах. Или че-
ловек ощущает себя неким животным, или даже лучиком
света. Следует всегда помнить, что МАТЕРИЯ НИКОГДА
НЕ ИСЧЕЗАЕТ, что какие-то её части способны воспроиз-
водиться с вновь рождающимися людьми.

Получается так, что какая-то часть каждого человека дей-
ствительно проживала в «прошлом», а остальная – в «насто-
ящем». Здесь я имею ввиду не только то, что вы называе-
те «памятью поколений». Само человечество в своей сово-
купности – это не только физическое сообщество индивиду-
умов, но также ещё и единая форма живой Материи. Так,
например, уже прошедшие события сегодняшнего дня ни-
куда не исчезли бесследно, а остаются на пройденном эта-
пе спиралей полей Времени как всего человечества, так и
отдельных индивидуумов, заполняя все участки каждой из
этих спиралей.

И если бы вы научились возвращаться по своим спира-
лям назад, то смогли бы сделать большие выводы из событий



 
 
 

прошлого, в которых вам приходилось участвовать, вне за-
висимости от того, сколько столетий или тысячелетий про-
шло с тех пор. Вспомни, как ты поочерёдно возвращался по
виткам своей спирали всё глубже и глубже назад, постепенно
проживая (во всех нюансах чувств и подробностях) одну за
одной ближайшие из прошлых твоих Жизней-воплощений.
Ведь ЭТИ СОБЫТИЯ НИКУДА НЕ ИСЧЕЗЛИ , иначе
ты просто не смог бы их воспроизвести в Памяти своего Ду-
ха.

Нужно учитывать, что лишь не более 5% всей информа-
ции о прошлой истории поступает человечеству через мате-
риальные источники: летописи, пересказы, фольклор и т.п.,
а вся остальная часть нужной и полезной информации пере-
ходит в состав второго ноовременного фактора (Ноосферу)
и может там или просто пребывать в первозданном виде, как
бы бесследно пропадая, или же может постепенно «вытас-
киваться» отдельными индивидуумами, способными созна-
тельно или бессознательно перемещаться по спиралям полей
Времени назад, в «прошлое», или вперёд, в «будущее».

С завершением строительства энергетической сетки уров-
ня Христова Сознания, всё большее и большее количество
людей Земли будет включаться в общую работу по духовно-
му переустройству человеческой цивилизации данного уров-
ня поля Времени. Используя временные факторы, люди, до-
стигшие уровня Сознания Христа, смогут легко и просто са-
мостоятельно выходить на некоторые наши межгалактиче-



 
 
 

ские точки отправления, которые не подчиняются земным
законам.

Зная законы и свойства временных возмущений, мы мо-
жем перемещаться в космическом Пространстве с огромны-
ми скоростями, на несколько порядков превышающих ско-
рости распространения Света, храня при этом в своей па-
мяти все сведения о какой-либо из планет и не составляя
для этого звёздных карт. В связи с этим, ваше слово «Ду-
ша» также не совсем правильно, вернее, оно не отражает ТО,
ЧТО СЛЕДУЕТ подразумевать под этим обширным и до-
статочно сложным понятием.

Ты хорошо сделал, что очень подробно остановился на ха-
рактеристике данной смысловой категории в одной из своих
следующих книг. Под этим понятием – «ДУША» – следу-
ет подразумевать прежде всего «творческий импульс», ко-
торый после вхождения в Физическую Материю, делится на
много частей (как ты уже сказал, каждый импульс даёт на-
чало ещё 12 «Душам-аналогам», но правильнее всё же назы-
вать их не «аналогами», а, скорее, «аспектами», потому что
ни одна из них в точности не повторяет другие, и каждая со-
здаёт для самой себя (и в самой себе) новые вариации мно-
жества творческих импульсов, и т.д.).

Постоянные и нескончаемые этапы вашего самораскры-
тия являются причинами самораскрытия других биологи-
чески-мыслящих систем. Ваши астрально-физические
сущности, или как вы их называете – «личности»,  –



 
 
 

это лишь компиляции, стремящиеся развиваться или
двигаться к какому-то уровню, к точке своего самосо-
зидания или т.н. «эфирной реализации». Я не могу это
точно тебе объяснить, потому что в вашем языке ещё нет та-
кого понятия. Каждая физическая личность интуитивно пы-
тается двигаться ТУДА, где она существует не как физиче-
ский человек, а как эфирная субстанция.

Ваше предстоящее земное Преображение – лишь первый
реальный шаг на пути к этому; это – не бессознательное па-
дение в «космическую бездну», а прогрессирующее эволю-
ционирование Сознания естественным путём, при наличии
ускоряющих факторов. Сейчас вы эволюционируете при по-
мощи взаимосвязанных физических исследований, которые
происходят в одно и то же время на разных уровнях ваше-
го поля Времени, но обязательно – в направлении прогресса
или превышения (роста массы разумной плазмы каждой бел-
ково-мыслящей системы по сравнению с предыдущей точ-
кой её Эволюции).

Эфирная реализация – это механизм, который, в прин-
ципе, можно рассматривать, как переключение частот суще-
ствования Сознания. Этот процесс или переход – при опре-
делённых психо-физических условиях – может быть осу-
ществлён самомыслящим Сознанием как во время своего
пребывания в плотном теле, так и после освобождения от
него. Главное во время осуществления каждой такой «эфир-
ной реализации» – это избежать падения Сознания обрат-



 
 
 

но, то есть не опуститься на более низкие круги своего поля
Времени. В противном случае, произойдёт повторение голо-
граммы былого в памяти Духа, что попросту будет означать
снова повторить опыт одной из прошлых Жизней одного из
аспектов Души.

Чтобы понять, ЧТО я имею ввиду, вы должны чётко осо-
знавать, что существует телепатический канал или тонкая
связь между каждым из вас и всеми теми, кем вы были
прежде, в своих прошлых Жизнях, а вернее, с параллель-
ными вашими сущностями (как ЕЩЁ воплощёнными, так
и УЖЕ развоплощёнными). Вы все: и т.н. «живые», и т.н.
«мёртвые», – непрерывно воздействуете друг на друга и на-
ходитесь в постоянном сверхсознательном контакте (обще-
нии) друг с другом. Каждый из вас, ещё «живых», точно так
же, как и они, уже «мёртвые», чувствуете одни и те же вещи,
но формы и обстоятельства, в которых осуществляется дан-
ное «чувствование», очень различается между собой, хотя
последствия ваших опытов, на первый взгляд, также одина-
ковы.

Вы и все ваши параллельные существа подобны солдат-
ской шеренге, пересекающей некое Пространство: каждый
из вас в отдельности – это отдельный солдат (личность),
но пребывание в данной шеренге объединяет вас одной об-
щей Целью, одной задачей и одним направлением движения.
Впереди идут те, которые больше эволюционированы и ста-
раются воздействовать на остальных, чтобы вовлечь также и



 
 
 

их, менее сознательных, в правильное направление общего
для данной цивилизации эволюционного движения. С точки
зрения вашего нефизического существования, вы все пре-
бываете на одном и том же этапе.

Например, голограмма «настоящего» (одного из индиви-
дуальных саморазвивающихся Духов) или личность Сергея
Цвелёва задаёт направление в движении к эволюционному
превышению для голограммы «прошлого» (данного Духа)
или личности Шота Руставели, которая ВСЁ ЕЩЁ ПРО-
ДОЛЖАЕТ БЫТЬ в поле Времени вашей цивилизации
на уровне 11-12 веков, и которая, в свою очередь, таким
же образом положительно воздействует на духовный путь
итальянского священника Георгия Ионелли, который также
ВСЁ ЕЩЁ ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ на уровне 4-5 веков
поля Времени вашей цивилизации, и который, в свою оче-
редь, также на сверхсознательном уровне влияет на эволю-
ционный рост Сознания израильского первосвященника Ни-
кодима, который… и т.д.

Это, возможно, покажется до некоторой степени сложным
для понимания, но вы всё же попытайтесь понять, так как
за этим скрыта Истина. Путём вашей собственной Эволю-
ции, постоянного собственного превышения, все вы, люди,
помогаете также эволюционировать и многим другим разум-
ным (и неразумным) существам на вашей планете. Именно
таким путём «Тотальная Душа Человечества» достигает по-
стоянного эволюционного превышения в движении по вос-



 
 
 

ходящей спирали своего поля Времени.
Мы постоянно заботимся о том, чтобы в каждый пери-

од истории Земли, в каждом человеческом обществе всегда
существовали (воплощались) наиболее развитые в эволюци-
онном отношении индивидуумы, сохранившие более ясные
воспоминания обо всём этом тотальном процессе. Они яв-
ляются как бы своеобразными центрами Коллективного Со-
знания, вокруг Знания которых группируются другие, и они
информируют их об этих невидимых связях с другими уров-
нями поля Времени вашей цивилизации, подобно тому, как
это делаешь ты.

Что же ожидает каждого из вас, людей Земли, в дальней-
шем? Когда наступит определённый момент в вашей Эволю-
ции, каждый из вас самостоятельно должен будет принять
решение: оставаться ему на этой планете или нет. Чтобы луч-
ше понять своё «будущее», постарайтесь представить себе
созревший до пушистого шарика цветок одуванчика, семена
которого под порывами ветра разбрасываются во все концы
света, чтобы в новых местах и в новых условиях продолжить
своё развитие и дать начало многим новым Жизням.

Очень скоро каждая человеческая Душа, сумевшая в сво-
ём развитии неуклонно добиваться превышения, станет по-
добна огромному серебристому шарообразному цветку оду-
ванчика: все Души-аспекты, которые были здесь, на Земле,
тесно взаимосвязаны, рассыпятся каждая по отдельности и
разойдутся мириадами самосознательных Жизней в разные



 
 
 

стороны, по всем направлениям Мироздания. Вы не будете
больше вновь создавать свои физические оболочки, как вы
делаете это теперь, потому что они вам уже будут не нужны:
вы останетесь в своих сверхлёгких телах и сможете распро-
страняться в Пространстве-Времени мгновенно при помощи
вибраций, которые формирует в вас Сила Любви.

Я уже говорил тебе, Брат Орис, но хочу повторить ещё
раз о том, что каждый из вас, кроме всего прочего, является
своего рода пространственно-временной структурой и зани-
мает в Пространстве биосферы Земли определённую зону.
У каждого землянина есть индивидуальное поле Времени с
заложенным ритмом его развития. При каких бы то ни бы-
ло пространственных передвижениях вы одновременно пе-
ремещаетесь и в внутри поля Времени, и внутри Простран-
ства биосферы. Даже обедая за столом или отдыхая на кро-
вати, каждый из вас может менять свою пространственную
структуру.

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



 
 
 

ру и путешествующие в Космосе в виде огромных объектов
(в вашем понимании – космических суперкораблей).

Но можно также и не летать, не увеличивать скорость сво-
его перемещения. Временем можно свободно манипулиро-
вать, – как это делаешь ты, – оставляя на месте свою про-
странственную структуру, или же посредством смены ви-
да Бытия при частичной саморазборке себя, как биологиче-
ски-мыслящей системы, ведь ваш Мыследух не занима-
ет вашего пространства! При совмещении посредством
вращения Пространства и Времени, Пространство и Время
становятся одним. Можно перемещаться по полю Времени
внутри Пространства, то есть, находясь в какой-либо точке
Пространства, перемещаться внутри поля Времени.

Можно перемещаться в Пространстве внутри поля Вре-
мени, то есть, находясь в одной точке поля Времени, пере-
мещаться из одной в другую точку Пространства. Можно од-
новременно перемещаться и внутри поля Времени и внутри
поля Пространства. Можно целиком перемещать всю свою
пространственно-временную структуру в различном темпе
с изменением ритма перемещения. В принципе, все каче-
ственные составляющие ваших общений и взаимоотноше-
ний между собой – всё это, действительно, в очень боль-
шой степени предопределено заранее, но вот качественный
уровень и развитие направления ваших взаимоотношений с
окружающими вас людьми зависит, в конечном итоге, от вас
самих, в соответствии с вашим главным правом – правом на



 
 
 

свободу своего выбора.
В своих следующих книгах ты уже говорил об этом, когда

приводил пример со случаями потери родителями своего ре-
бёнка. Почему при этом страдают прежде всего сами роди-
тели? Не только потому, что их ребёнок – это их творение,
но ещё и потому, что внутренний голос подсказывает им, что
именно они совершили главное преступление: воспитывая
его, убили в нём естественное для всякого живого существа
чувство самосохранения, и, развивая в нём логику Мысли,
не сумели вовремя развить у него чувство самостоятельной
интуитивной оценки внезапно сложившейся ситуации.

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

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



 
 
 

дого человека исходу.
В энергетическом заряде энерго-информационной систе-

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

Вспомни, Брат Орис, хотя бы случай с твоим приятелем,
который, согласно твоему предвидению, должен был в опре-
делённый день (пятница, 13 июня) погибнуть в прошлом го-
ду во время заранее спланированных обстоятельств? Благо-
даря тому, что он – по твоему совету – временно как бы «вы-
пал» из привычного течения своей Жизни, Мыслей и чувств,
и находился очень далеко от места ОЖИДАЕМОЙ «слу-
чайности», его гибели не произошло. Мы, со своей сторо-
ны, также контролировали данную ситуацию от возможного
вмешательства деструктивных сил.

Но не следует забывать, что кармические причины, обу-
словившие проявление этой «случайности», остались и для



 
 
 

их погашения нужны гораздо более серьёзные меры (в ос-
новном духовного плана) со стороны твоего приятеля, чем
обычное убегание или скрывание. Тебе, Брат Орис, не по-
мешали вмешаться в предотвращение данной конкретной
неизбежности потому только, что твой приятель охотно по-
могал выходу твоих книг, но теперь его ориентация изме-
нилась и его Сознание оказалось втянутым в очень деструк-
тивные слои Материи с преобладанием отрицательных дина-
мизмов. Он подвергается большой опасности.

Чтобы избежать кармической неизбежности, – например,
быть убитым согласно Закону Воздаяния, – личность должна
коренным образом изменить качество вибраций своего су-
ществования, уровень вибраций своих Мыслей и энергетику
своих чувств, для чего необходим резкий духовный скачок,
что обычно и составляет наиболее трудное препятствие для
предотвращения неизбежного. Попытайся активнее вклю-
чить своего приятеля в круг своих интересов, которые на два
обертона выше уровня его Сознания и, возможно, неизбеж-
ность в данном конкретном случае можно будет преодолеть.

Кстати, ты знаешь, Брат Орис, эта история имеет ещё од-
но очень интересное и поучительное последствие: на месте
предполагаемого убийства, – опять-таки, в результате пред-
принятых тобою мер по сохранению Жизни твоему прияте-
лю, – в тот же день и в то же время произошла другая «слу-
чайность», в результате которой оба из наёмных убийц были
очень сильно травмированы. Почему именно там и именно в



 
 
 

то время? Поясняем: полное или частичное разрушение по-
лей Времени у отдельных белково-мыслящих систем часто
происходит в силу того, что на тот момент в данном объё-
ме Пространства-Времени главенствующие вибрации были
сформированы очень мощной объединённой Мыслью-Жела-
нием наёмных убийц и их заказчиков об уничтожении одно-
го из себе подобных, что является самым тяжёлым наруше-
нием Закона.

Энергетический заряд этой Мыслеформы и явился тем са-
мым магнитом, притянувшим к себе идентичные по каче-
ству вибрации и определившим точку реализации следую-
щей «случайности»: мимо проезжал грузовик, водитель ко-
торого должен был попасть в автокатастрофу – врезаться в
дорожный знак – всего лишь на несколько минут позже и
на несколько сотен метров дальше предполагаемого места и
времени убийства.

Разрушительная сила мощной концентрированной Мыс-
ли убийц резко изменила кривую плотности Простран-
ства-Времени и поля Времени данного водителя и он въе-
хал прямо в кусты, за которыми стоял автомобиль наём-
ных убийц, сильно травмировав их и тем самым погасив ис-
точник происхождения этого мощного деструктивного ди-
намизма. Данный пример – ещё одно свидетельство серьёз-
ной опасности распространения вокруг себя разрушитель-
ных Мыслей и чувств, которые уже с самого момента свое-
го зарождения в первую очередь направлены против самого



 
 
 

источника подобных отрицательных вибраций.
Одни и те же люди, сталкиваясь на витках полей Време-

ни друг с другом, каждый по-разному влияют на движение и
развитие своих полей Времени. От соприкосновения, столк-
новения и смешения поля Времени одного человека с полем
Времени другого человека могут произойти следующие из-
менения характеристик их развития:

– замедление темпа развития поля Времени кого-либо из
них;

– ускорение темпа развития поля Времени одного из них;
–  одновременное изменение темпа развития обоих в ту

или иную сторону;
– синхронное движение в развитии поля Времени того и

другого;
– частичное разрушение поля Времени одного без види-

мых изменений в движении и развитии поля Времени дру-
гого;

– частичное разрушение поля Времени одного с видимы-
ми изменениями в движении и развитии поля Времени дру-
гого;

– частичное разрушение поля Времени того и другого;
– частичное разрушение поля Времени одного за счёт вос-

становления поля Времени другого;
– полное разрушение полей Времени обоих;
– частичное восстановление полей Времени одного и дру-



 
 
 

гого;
– полное восстановление полей Времени обоих.

В этом же направлении вы должны развивать и свои пред-
ставления о Материи Мысли. Мысль так же материальна, как
и всё остальное, – это аксиома. Если же кто-либо не в состоя-
нии осознать и ощутить в себе Материю Мысли, то это вовсе
не означает, что её нет и не может быть, подобное невоспри-
ятие эманаций тонкой Материи – всего лишь один из пока-
зателей уровня развития силы Разума данного индивидуума.

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

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



 
 
 

чения не имеют. Достигнув определённого уровня концен-
трации, Мысль имеет способность проявлять себя во всём
многообразии материалистических признаков существова-
ния.

Поэтому в Жизни возможно буквально всё воспроизве-
сти материально, важно лишь достичь определённого уровня
концентрации Мысли в пределах колебаний от элементарной
третичности измерений до объёмной многослойности внеш-
них и внутренних признаков. Как в магии, так и в религии,
какой-либо символ, слово или знак, начертанный рукой пе-
ред собой, скажем, в виде креста, или нарисованный где-то
в определённом месте с определённой целью, являются раз-
личными способами концентрирования Мысли в своём «я».

Плотность концентрации каждой Мысли, её возможность
пересекать поля Времени и Пространства, сила и мощь её
воздействия на Сознания других биологически-мыслящих
систем, возможность более точного захвата и расшифров-
ки ответного импульса зависят от того, какой по качествен-
ным характеристикам энергозаряд является носителем дан-
ной конкретной Мысли или Идеи.

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



 
 
 

ли и придания ей формы.
Мы должны предупредить всех, желающих контактиро-

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

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

Биологически-мыслящие системы, которые, подобно те-
бе, Брат Орис, являются информационно-энергетическими
точками Луча контакта с «Я» нашей или «Я» других высоко-
развитых цивилизаций Космоса, представляют собой Созна-
ния очень высокого абстрактно-логического уровня мышле-
ния, имеют уже хорошо развитые органы чувств второго по-
рядка, неуклонно развивают в себе триединство главных Сил
Жизни, способны к многовариантным решениям любой за-



 
 
 

дачи, сохраняя при этом «я» своей личности, в процессе раз-
вития с ними контактов они никогда не подменяют интересы
«я» своей цивилизации интересами «я» своей личности.

Во всех же остальных случаях так называемых «общений
с внеземным Разумом» имеют место либо контакты с некото-
рыми цивилизациями других уровней развития и полей Вре-
мени, либо проявления негативных отклонений в развитии
Материи Мысли и Материи чувств какой-нибудь биологи-
чески-мыслящей системы, либо спонтанный или произволь-
ный выход на уровне мыслящей Материи в какую-либо точ-
ку вашей пространственно-временной структуры и с полу-
ченной информацией – обратно (ведь именно таким образом
ты собирал информацию для своих книг о существовании и
образе Жизни в мирах, параллельных вашей цивилизации).

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



 
 
 

идти по Пути Познания дальше.
Познание Истины не только развивает Материю Мысли

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

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



 
 
 

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

Вы должны понять, что называя вас, людей, «биологи-
чески-мыслящими системами», мы вовсе не хотим све-
сти уровень вашего развития к уровню какой-то биоробо-
тизированной системы, как это иногда сравнивается в ва-
шей прессе. Данное название одной из форм развития лич-
ности – «биологически-мыслящая система»  – является
таковым не по характеру структуры, строению и функциони-
рованию вашего внутреннего физического организма, а по-
тому, что каждый из вас, людей, продолжая своё развитие
в форме земной личности, продолжает параллельно совер-
шенствовать в себе «я» других различных уровней развития
и полей Времени, сочетает в себе развитие триединств сразу



 
 
 

нескольких типов:

– проявления в среде обитания (период поля Времени ци-
вилизации, точка проявления в Пространстве-Времени, ва-
риант или образ физической формы);

– саморазвития Материй трёх типов (физической, мысля-
щей и чувственной);

–  проявления излучающих Энергий, обеспечивающих
жизнедеятельность каждого [а – как замкнутой системы типа
«себя – в себе»; б – как частицы окружающего Мира, в – как
равноценной и равнозначной системы по отношению к окру-
жающему Миру и видам Бытия (то есть использованию в те-
чение данного этапа своей Жизни потенциальных возмож-
ностей совершать переходы в те виды Бытия, которые наи-
более физиологично и этично приемлемы для целенаправ-
ленного развития личности в качестве конкретной биологи-
чески-мыслящей системы (когда доминирующим становит-
ся осознанное самоощущение себя и своей деятельности как
биологического разумного существа среди себе подобных;

–  когда доминирующей становится деятельность, осно-
ванная на чувственном и сверхчувственном восприятии сво-
его «Я» разных уровней развития и разных полей Времени;

– на самоощущении себя в окружающем Мире через все-
объемлющие чувства к нему;

– на восприятии окружающего Мира в себе через возмож-
ность ощущать многообразие чувств и «я» других].



 
 
 

В нашем понимании словосочетание «биологически-мыс-
лящая система» является характеристикой управления всей
системы в целом, главным принципом которого становит-
ся самоуправление каждого своим «я». Каждая биологиче-
ски-мыслящая система может утверждать о себе самой: «Я
– это проявление единой силы многих», – так как каждый
человек – часть единой системы разных уровней Сознания,
различных уровней Бытия, проявления и совершенствова-
ния саморазвивающихся триединств.

Почему каждый из вас осознаёт себя как человека? По-
тому, что Сущность каждого из вас, людей, есть ЧЕЛО(об-
раз) ВЕКА, есть Единство многообразия развития Разума
на Земле на определённом круге поля Времени данного кос-
мического Пространства-Времени. Установившаяся на про-
тяжении тысячелетий традиция мышления вашей цивилиза-
ции – проявлять свою Сущность и определять Сущность се-
бе подобных в так называемом «ЛИКЕ» (внешности, лице),
а также вести отсчёт основных периодов развития поля Вре-
мени «ВЕКАМИ», – способствовала появлению слова «ЧЕ-
ЛОВЕК», как формы основной Мысли об Идее зарожде-
ния, многослойности саморазвития и конечного назначения
творческого самосовершенствования каждого из вас, зем-
лян.

Для вас, людей, Материя – это то, что можно потрогать,
«пощупать» руками, что можно увидеть или хотя бы услы-



 
 
 

шать. Поймите, наконец, что Материя – это всё Сущее, всё,
что есть, вне зависимости от того, можете вы это подержать
в руках, увидеть или услышать. Вот почему вам необходи-
мо прежде всего заняться тщательным изучением вопросов,
связанных с проблемами полей Времени и пространствен-
но-временных структур.

Обращаем ваше внимание на то, что любая серьёзная по-
пытка человека обнаружить иную разумномыслящую циви-
лизацию за пределами Земли и вступить с ней в контакт обя-
зательно сопровождается естественным преломлением в Со-
знании данного человека всего, что было воспринято, уви-
дено и услышано им в течение опыта всей предыдущей его
Жизни.

И тогда Универсальный Закон Космоса – «Как вверху,
так и внизу» – интерпретируется каждым человеком следу-
ющим образом: «Как внизу, так и вверху», – что никак не
может соответствовать Истине. К примеру, людей почему-то
больше всего интересует вопрос о том, КАК мы выглядим
внешне, ЧТО и ЧЕМ мы едим, спим ли мы, как размно-
жаемся и т.п. Чтобы понять, из чего состоим мы, каждому
из вас, людей, нужно как следует переосмыслить и переосо-
знать тот факт, что он НА САМОМ ДЕЛЕ не является че-
ловеком («ЧЕЛОМ ВЕКА»), а представляет собой единую
со всем окружающим его Космосом, как мы уже объяснили
выше, биологически-мыслящую систему.

Ваши плоть и кровь – это только один из аспектов этой



 
 
 

системы, – это физическая Материя в проявленной Реаль-
ности. Но, кроме этого, у каждого человека ведь есть и дру-
гие слои, представляющие другие виды Бытия и обладающие
принципами обратимости. Печально, но традиционно при-
нятый у вас метод анализа, зачастую вводит ваше мышление
в глубокие ошибки, ибо то, что не входит в границы ваше-
го понимания, вы, даже не пытаясь подойти к этому с пози-
ций объёмности и многослойности, в лучшем случае склон-
ны называть «парадоксальным», не желая докопаться до Ис-
тины.

Например, каждый из вас является энерго-информаци-
онной точкой, частицей мыслящей Материи Космического
Разума, для которой в Пространстве, в принципе, абсолют-
но безразлично, где, – в вашем понимании, – «верх», а где
«низ», где «право», а где «лево». Вы представляете сами се-
бя мыслящими биологическими системами, которые «при-
вязаны» к Миру, ко Всему Сущему посредством нижних ко-
нечностей. Это ваше совершенно ложное убеждение строит-
ся только лишь на том основании, что передвигаетесь вы в
зоне своей планеты при помощи нижних своих конечностей
и постигли закон гравитации.

Наоборот, вы считаете, что именно ваша голова, ваш мозг
по существу свободны от каких-либо внешних привязок и,
образно говоря, следуют за вашим биологическим телом ту-
да, куда их «несут» ноги. На самом деле ваша голова, ваш
мозг, спектр ваших энергетических излучений – вот что при-



 
 
 

вязывает вас к Миру и ко Всему Сущему в нём. Таковы па-
радоксы вашего мышления. Почему вы, люди, считаете, что
началом развития любой человеческой личности, самой пер-
вой формой её проявления на Земле следует считать биоло-
гически-мыслящую систему, – то есть человека,  – внешне
напоминающую каждого из вас, только, конечно же, низше-
го уровня развития?

Только потому, что в ваших религиозных сводах говорит-
ся о человеке, созданном «по образу и подобию Божию»?
Но ведь те живые биологические существа, в которых нами
первоначально были вживлены гены-носители Разума, со-
вершенно не были похожи на нас, ваших создателей и уже
сотни тысяч лет назад образовали отдельную, угасающую те-
перь, ветвь эволюционного развития. Делая заявления о сво-
ём происхождении от обезьян, вы тем самым оскорбляете
нас, как ваших творцов.

Вы же, люди, как биологически-мыслящие системы, осва-
ивающие современные белковые формы, были созданы
практически в таком же виде, в каком вы находитесь сей-
час, чуть более 200.000 лет назад. Синхронная подготовка
к перекрестному осеменению вас, как биологически-мысля-
щих систем, предназначенных для осуществления Програм-
мы поэтапной эволюции Разума на Земле, производилась на
третьей планете системы Сириус-Б.

В качестве образцов для самых первых форм землян бы-
ли взяты шестнадцать различных семейных пар, представ-



 
 
 

лявших несколько космических цивилизаций. Они-то и да-
ли начало основным расам, населяющим теперь вашу плане-
ту. Генетически в каждом из вас сокрыта вся информация
о развитии каждой из космических цивилизаций, предоста-
вивших для эксперимента самых лучших своих представи-
телей.

Так почему же вы, люди, не можете даже допустить себе,
что программа новой мыслящей цивилизации,  разраба-
тывавшаяся для Земли нами и другими Космическими Су-
ществами Высшего Разума миллионы лет назад, предпола-
гала ЛЮБУЮ среду обитания, ЛЮБУЮ подходящую
биологическую форму  для поэтапного совершенствова-
ния каждого, участвовавшего в этом эксперименте, Созна-
ния?

Наконец, почему вы, люди, даже не допускаете Мысли о
том, что начало развития вашей мыслящей цивилиза-
ции могло проходить одновременно и в океане, и на
суше, и сразу в нескольких биологических формах, а
не только в так называемой «человекоподобной», с це-
лью получения организаторами данного эксперимента воз-
можности последующего выбора оптимальной формы для
развития биологически-мыслящей системы?

На самых первых кругах поля времени вашей планетар-
ной системы все эти разумные биологические формы про-
должают оставаться и осуществлять своё развитие. Доста-
точно сказать, что самым древним, самым разумным и раз-



 
 
 

витым видом живых существ на этой планете являетесь во-
все не вы, а обитатели океанов – киты, за которыми следуют
дельфины и лишь на третьем месте по уровню развития сто-
ите вы, люди. Забавно, не правда ли? Киты уже существова-
ли на Земле пятьсот миллионов лет назад и поэтому явля-
ются хранителями планетарной памяти.

Дельфины гораздо младше своих собратьев по Разуму, хо-
тя их возраст также не мал и достигает сорок миллионов лет.
Когда-то был даже такой период, когда мы спровоцировали
выход дельфинов на сушу, но всё же водная среда оказалась
для них наиболее оптимальной и они себя прекрасно в ней
чувствуют. Эти великолепные существа заселяются только
Сознаниями, развивающимися в системе Звезды Сириус-Б
и после потери физического тела на Земле сразу же перево-
площаются в подобный же облик прямо на одну из планет в
системе Сириус-Б, почти полностью покрытую океаном.

Обитатели планет этой звёздной системы также находятся
в четвёртом измерении Пространства-Времени, но на более
низких обертонах по сравнению с обитателями Плеяд. Они
ещё не развили в себе чувство вселенской Радости и Любви
до такой степени, как это сумели плеядеанцы, но они уже
близки к этому. Эти гуманоиды из-за недостатка суши испы-
тывают некоторый дефицит физических тел и поэтому осва-
ивают Физический План своей системы в виде таких млеко-
питающих, как киты и дельфины.

В течение многих миллионов лет, постоянно перевопло-



 
 
 

щаясь в тела голубых китов и дельфинов на Земле, они за-
ключают в себе память о вашей планете за весь этот пери-
од. Их Сознание гораздо активнее вашего и по сравнению с
ритмом и интенсивностью их жизнедеятельности вы, люди,
находитесь как бы в бессознательном состоянии. У вас лю-
бая активная часть вашего мозга задействована максимум на
10%, а у них одно из двух полушарий мозга, который функ-
ционирует на все 100%, отключается лишь только во время
сна.

Итак, если вы задумаетесь над фактом такого многообра-
зия ряда биологических форм для возможностей существо-
вания Сознания на вашей планете, то вам станет ясно, что
всё живое на Земле создано как уникальный живой учеб-
ник способов и форм развития Жизни в других космических
Пространствах, как наглядная энциклопедия всевозможных
биологических типов и разновидностей мыслящих цивили-
заций нашей Галактики.

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



 
 
 

эти познания соответствовали их возможностям восприятия
и уровню развития их Материи Мысли, но назвать их просто
животными было бы огромной ошибкой.

Через объяснения необходимости осознания неодолимо-
сти сил Природы, через убеждение, что главная сила чело-
века заключена в силе его Духа, через постоянное воспита-
ние желания поклоняться силе, заключённой в них самих, –
таким образом в самых первых людях ВАШЕЙ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ вырабатывалось уважение к Силе Духа и необходи-
мость стремления к развитию в себе и этой силы.

Разобщая их природное стремление к объединённости,
которое было обусловлено программой зарождения всего
Сущего, постепенно давая первым людям понятия об истин-
ных знаниях, как о силе, способной объединять и управлять
себе подобными, побуждая различными методами развивать
их себя в себе и собою развивать себе подобных, – таким об-
разом первые люди этой мыслящей цивилизации развивали
в себе Силу Разума.

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



 
 
 

каждой личности.
Все ваши религии основываются на понятиях единства и

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

Историческая память Коллективного Разума вашей пла-
неты хранит и передаёт последующим поколениям биологи-
чески-мыслящих систем великое множество информации о
зарождении Жизни всего Сущего, о развитии мыслящих ци-
вилизаций на первых кругах поля Времени Земли. Но вы,
люди, все эти сведения невежественно сгруппировали по от-
дельным и доступным вашему пониманию сходным призна-
кам, брезгливо и безрассудно отбросив в область сказок, ле-
генд и мифов всё, что показалось вам «лишним» или чему
вы не смогли найти логического объяснения. Затем вы насо-
здавали несколько различных СВОИХ теорий возникнове-
ния и развития всего Сущего и включили этот самообман в
основу своих идеологических, религиозных и политических
конфликтов.

Вы, люди, едва-едва удерживаетесь на маленьких ост-
ровках постигнутого вами Знания, даже и не подозревая
о том. что под водами захлёстывающего вас океана неве-



 
 
 

жества скрыт один огромный материк Истины. Саморазви-
тие того, что вы называете «Высшим Космическим Ра-
зумом», «Богом», «Первотворцом»,  может проходить од-
новременно во всевозможных вариантах проявленного и
непроявленного состояния.

Такая совокупность причин:
–  многовариантность самосовершенствования Высшего

Разума;
– доминирующее развитие органов чувств первого поряд-

ка, предназначенных для установления различных контак-
тов с себе подобными и прочных взаимосвязей с окружаю-
щим Миром;

– появление во все периоды развития поля Времени ва-
шей цивилизации биологически-мыслящих систем с разви-
тыми органами чувств второго порядка, предназначенных
для познания и установления всевозможных контактов с
проявлениями Высшего Разума разных уровней развития,
видов и форм Бытия, – всё это является основной причи-
ной появления и утверждения в историческом прошлом ва-
шей цивилизации различных религиозных учений, движе-
ний, школ и направлений так называемого «тайного знания»
и  т.п, которые совершенно по-разному, и подчас диамет-
рально противоположно, трактуют понятие «ПЕРИОДИЧ-
НОСТИ»: зарождения и последовательного развития Всего
Сущего, а также периодичности Жизни каждого из вас (как



 
 
 

Идею поэтапного совершенствования каждой личности).

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

В силу наличия патологии в развитии вашего мышления,
вы не можете никак понять, что каждый из вас, как энер-
го-информационная точка, активная частица Высшего Ра-
зума, проявившись на данном уровне развития Вселенской
Материи Мысли, воплотившись и совершенствуясь в данной
биологической форме, являетесь для Высшего Космическо-
го Разума тем же самым, чем является для каждого из вас
энергетическая биологически-активная точка  вашего
физического тела.

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



 
 
 

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

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

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



 
 
 

имозависимости, взаимопроникаемости, пересекаемости».
Из наших предыдущих сообщений вы уже знаете, что в

процессе исторического развития биологической Жизни на
Земле, форма, которая для вас стала синонимом понятия
«человек», оказалась всего лишь наиболее приемлемой для
воплощения и самосовершенствования Разума на данной
конкретной планете. На других планетах – другие условия
и поэтому формы отражения Высшего Разума там иные, от-
личные от ваших. Разнообразие условий космического су-
ществования диктует и многообразие форм воплощения Ра-
зума.

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

То же самое происходит и во время оказания помощи че-
ловеку со стороны экстрасенса или ясновидящего. Почему
вы, люди, допуская возможность одновременного существо-
вания Пространств различного вида, не допускаете возмож-
ности одновременного развития цивилизации на нескольких
кругах своего поля Времени? Для нас эти иные земные ци-
вилизации – такая же реальность, как и вы, и мы исследуем



 
 
 

и наблюдаем их точно так же, как и вас, перемещаясь для
этого на другой круг вашего поля Времени.

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

– Прошу прощения, Брат Албеллик, что перебиваю, но
мне не совсем понятно, как могут сосуществовать рядом, в
одном объёме Пространства-Времени одной планеты, в од-
ном и том же её поле Времени, сразу несколько цивилизаций,
не пересекаясь при этом на витках своих Эволюций?

– Ты мог и не задавать этот вопрос, Брат Орис, потому что
я сразу же прочёл его в твоём Сознании и сам намеревался
ответить. Матрицу зарождения и развития мыслящих циви-
лизаций на Земле можно сравнить с разворачивающимся ве-
ером: хотя он и один, но состоит из множества вполне само-
стоятельных, отдельных листочков, – матрица одна, а вари-
антов множество.

Основное различие всех вариантов имеющихся в Про-
странстве вашей планеты мыслящих цивилизаций заключа-
ется в спектре поглощающих и излучающих энергий, позво-



 
 
 

ляющих совместное раздельное существование в одной и той
же точке Пространства-Времени сразу нескольких цивили-
заций.

– А что это такое – «поглощающие» и «излучающие»
энергии?

–  Спектр энергий нельзя разделять на «излучающие» и
«поглощающие» типы энергии, – это единая совокупность,
пучок, дающий в своём проявлении то, что вы наблюдаете во
время эффекта дифракции солнечного излучения, – радуги,
которая может иметь бесконечное количество вариаций. В
каждом из вас – своя мозаика таких излучений. Вы все отли-
чаетесь друг от друга, но так как все вы – дети одной циви-
лизации, то спектр каждого из вас и всего, что вас окружает,
строится по единым принципам, образуя множество вариан-
тов.

Например, что есть звук и что есть цвет? Это – типы из-
лучения и поглощения одной энергии, которые очень тесно
взаимосвязаны в природе. Но физический пласт вашей Ма-
терии формы не в состоянии уловить колебания цвета таким
образом, чтобы перевести их в звук, – вы воспринимаете эти
колебания как вибрацию различного характера, то есть мо-
жете переводить принятые колебания на органы тела вашего
физического пласта Материи формы.

Так как все пласты Материи формы способны принимать
различные волны в виде вибраций, колебаний, то в принципе
всё это – и звук, и цвет – могло бы звучать как одна музыка,



 
 
 

но вы просто не можете перевести их в звучание. Поэтому вы
можете говорить лишь об отдельных цветах, тонах, ритмах,
различая их по интенсивности и т.д. Есть энергии, поглоща-
ющие и излучающие лучи которых обеспечивают энерго-ин-
формационный обмен во всей вашей биологически-мысля-
щей системе целиком.

Поэтому человек не чувствует себя как бы состоящим из
разных пластов Материи формы, а ОЩУЩАЕТ себя еди-
ным целым организмом, личностью. Что касается конкретно
Земли, то на ней такой «веер» раскрыт нами ещё не полно-
стью: некоторые варианты изжили себя и их пришлось «за-
крыть», как неперспективные, некоторые, точно так же как и
вы, проходят своё развитие в данном периоде развития поля
Времени Земли, а есть и такие, которые ещё не начали своё
развитие и являются запасными.

– Как йети, «снежный человек»? Это они дадут начало
новой цивилизации, когда Земля совершит свой квантовый
скачок?

– Если говорить по большому счёту, то – да, такой вариант
возможен и он разрабатывается параллельно ещё с несколь-
кими вариантами. Каждый вариант земной цивилизации на-
чинает своё развитие в своё время, у каждого имеется своя
группа совмещения, которая объединяет в единовременном
развитии поля Времени вашей планеты только те вариан-
ты цивилизаций, чьи спектры поглощающих и излучающих
энергий наиболее отличаются друг от друга.



 
 
 

Можно сказать, что все варианты цивилизаций какой-ли-
бо группы совмещения имеют минимальную вероятность
возможных столкновений в точках пересечения, или сопри-
косновения каких-либо кругов развития своих, индивиду-
альных, полей Времени. Та цивилизация, представителей ко-
торой вы называете «ЙЕТИ», уже существует в качестве од-
ного из вариантов. Тип основных поглощающих и излучаю-
щих вибраций её существования находится на уровне низ-
ших обертонов четвёртого измерения.

Вот почему иногда отдельные, наименее развитые, их
представители, чьи вибрации близки к диапазону частот ва-
шей Материи, могут временно частично проявляться в ва-
шем Мире. Но не нужно их бояться, а тем более – террори-
зировать: даже самый худший из них является самым без-
обидным по сравнению со среднеразвитым человеком, по-
тому что программа его развития изначально основана на
принципах, не допускающих даже малейшей агрессии по от-
ношению к себе подобным.

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

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

– активный интерес каждой личности к своему саморазви-



 
 
 

тию, переосмысление каждым человеком самого себя в по-
нимании себя, как личности;

–  установление и совершенствование на вашей планете
единых нравственных понятий и норм, стремление привести
их в соответствие с Законами Космоса.

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

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



 
 
 

ности организма и накопление животворной энергии для по-
следующего пробуждения и нового периода развития?

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

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



 
 
 

Просто, периодическая смена ритмов жизнедеятельности
оказалась наиболее приемлемой для развития биологиче-
ской Жизни на планетарных системах класса, к которому от-
носится Земля. Поэтому постарайтесь осознать и по-новому
переосмыслить понятие «конца света» и правильно подгото-
вить себя к глобальным событиям первого десятилетия тре-
тьего тысячелетия от Р. Х. (по принятому у вас летоисчис-
лению).

Ведь одной из причин утверждения понятия «конца све-
та» является особенность вашего дуального мышления, вос-
приятие вашими полевыми энерго-информационными си-
стемами (Душами), проходившими уже своё развитие на
прошедших кругах поля Времени вашей цивилизации, сво-
его Существования на Земле не как многократно повторяю-
щихся этапов развития отдельных личностей, а как развития
личности от НАЧАЛА , то есть рождения, до КОНЦА, то
есть Смерти.

В принятом тобой недавно «Обращении Демиурга Ми-
ра» весьма недвусмысленно говорится о приближающемся
«Страшном Суде», что вполне согласуется и с нашей инфор-
мацией. Но нам бы хотелось ещё раз уточнить, ЧТО означа-
ет в нашем и вашем понимании «Страшный Суд». Это что
– карающий меч Десницы Божьей и массовое воздаяние за
греховную жизнь людей, полную искушений и соблазнов?
Или это повсеместное и безжалостное уничтожение Силами
Света всех носителей Сил Тьмы? Это – ни то и ни другое.



 
 
 

Во-первых, уничтожив физическую Материю носителей
зла, нельзя победить, потому что злое начало заложено не в
физической Материи, составляющей основу вашего Мира и
ваших внешних оболочек, а в Материи Мысли и в Материи
чувств. Во-вторых, даже в самой Идее уничтожения чего бы
то ни было живого уже заложено злое начало. Добро не долж-
но поддаваться на провокации агрессии и уподобляться злу
в своих деяниях, мыслях и чувствах. Добро, выращенное на
почве страха, в постоянном ожидании человеком возмездия,
«кары Божьей» за его мнимые и явные грехи и проступки
– представляет ещё большую опасность своей двуликостью,
чем откровенное зло.

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

Сила воздействия любого суда заключается НЕ в устра-
шении наказанием за содеянное, а в справедливой и неотвра-
тимой переоценке всех действий и мыслей преступившего,
высказанной вслух, обсуждаемой и утверждаемой публично.
Именно это имел ввиду Демиург Мира, когда сообщал вам



 
 
 

о приближающемся Справедливом Суде Божием над всей
мыслящей цивилизацией вашей планеты.

Это неординарное событие также предполагает прежде
всего не уничтожение, а переосмысление и нравственную пе-
реоценку вашего сегодняшнего уровня развития и достиже-
ний прошлого в преддверии завершения настоящего этапа
развития вашей цивилизации. Подумайте, разве не являются
все ваши традиционные воззрения на то, что есть Рай и что
является Адом, вариантами зеркального отражения Мысли о
конечности и бесконечности Жизни как проявления Суще-
ствования биологически-мыслящей системы? В чём смысл
так называемого вами «АДА»?

В несусветных муках и страданиях, которые кто-то ко-
гда-то придумал, исходя из собственных потребностей? Ко-
нечно же НЕТ! Личность, сознательно ставшая на путь
деградации, проходя своё развитие в форме биологиче-
ски-мыслящей системы, сама же исподволь готовит своё «я»
к будущему самосожжению, так как прекратив самосовер-
шенствовать себя как личность, каждый неизбежно прихо-
дит к полному забвению всех своих духовных устремлений,
то есть попросту сжигает своё «я», превращаясь в информа-
ционно-энергетическое топливо для тех, для кого оно явля-
ется необходимым условием существования и развития.

А в чём смысл вашего понимания так называемого вами
«РАЯ»? В бездеятельном отдохновении от трудов правед-
ных и дел мирских? Вознаграждение за вовремя прочитан-



 
 
 

ную молитву перед едой и прилежно исполняемую исповедь
перед каждым святым праздником?

Запомните: смысл «РАЯ» – в обретении полной свобо-
ды выбора дальнейшего пути в самосовершенствовании сво-
ей личности, то есть в личностном раскрепощении, освобож-
дении от всего, что мешает дальнейшему творческому разви-
тию «я» каждого из вас. На пути к самосовершенству нельзя
останавливаться, ибо поле Времени каждого из вас неуклон-
но движется вперёд по восходящей, и поэтому каждая, даже
малейшая остановка в своём саморазвитии, будет являться
не просто безобидным топтанием на месте, а неизбежным
шагом назад, навстречу самоуничтожению.

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

Каждый человек является сам себе и творцом, и убий-
цей, и судьёй, и наставником. Это в полной мере можно от-
нести и ко всей вашей земной цивилизации в целом. Ведь
творческий путь самосовершенствования любой цивилиза-
ции – это далеко не триумфальное шествие по прямой доро-
ге, устланной лепестками цветов и сопровождаемое звуками



 
 
 

бравурных маршей. Эволюция каждой цивилизации состоит
прежде всего из развития триединства главных Сил Жизни,
это – путь побед и поражений, сплошь состоящий из иску-
шений и соблазнов.

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

Подумайте, разве Мысль о полном истреблении и наказа-
нии всех грешников и иноверцев, и убеждение в том, что
только таким кровавым образом можно получить место в
«Царстве Божьем», сама по себе уже не порождает семена
злобы и ненависти к любому представителю инакомыслия?
Разве чванство собственной непогрешимостью и слепое пре-
зрение к носителю греха, суеверия, мстительности и недоб-
рожелательства будут созвучны вибрациям высоких духов-
ных Планов?

Следующая цивилизация, взращённая на этих губитель-
ных семенах, в перспективе обязательно породила бы но-
вое зло, которое было бы ещё более изощрённым и при-
способленным, способным скрывать свою зловредную сущ-



 
 
 

ность под маской беспощадной борьбы за процветание добра
и справедливости. Мы не можем снова допустить появления
такого направления в развитии человечества после так назы-
ваемого «квантового скачка» и поэтому в основу предстоя-
щего Преображения нами будет положен самый тщательный
отбор Сознаний по принципу соответствия вибраций необ-
ходимым качественным характеристикам.

Так что «Страшный Суд», в принципе, можно сравнить
разве что с привычной для вас процедурой прохождения те-
стов на профессиональную пригодность: пригодные – сюда,
желающие пройти предварительную подготовку – туда, а со-
вершенно непригодные – продолжать учиться дальше. Вот
так-то, люди Земли. Выбор – за каждым из вас и он зависит
лишь только от того, насколько успешно прошла индивиду-
альная эволюция каждого на фоне Эволюции всего челове-
чества. Мир вам!



 
 
 

 
Первое сообщение Рамасанты,

члена экипажа звездолёта
«В101001 Сириус-А», врача-

микрофизиобиолога,
инженера-биогенетика

 
Рада наконец-то снова быть с тобой, Брат Орис! Ты ни-

сколько не изменился, разве что борода стала погуще, но это
идёт тебе. Прекрасно, что никакие трудности материального
Мира не могут сломить ни тебя, ни нашу Сестру Анааэллу.
Вам обоим очень трудно, мы это знаем, но ничего не подела-
ешь, нужно спешить, так как сейчас, в условиях катастрофи-
чески сжимающегося и уплотняющегося времени, каждый
прожитый миг имеет для жителей Земли особую ценность.
Жаль, что так мало ещё людей понимают это.

Жаль, что такая ценная для землян информация, содер-
жащаяся в твоих книгах, из-за отсутствия средств пока ещё
недоступна для тех, кто с нетерпением ждёт её. Многие со-
мневаются в достоверности нашей информации. Но для лю-
бого здравомыслящего человека ясно, что при современной
экологической ситуации, – даже без ядерной войны, – Земля
в течение ближайшего десятилетия превратится в сплошной
грандиозный могильник, в кладбище разлагающейся Мате-



 
 
 

рии и рассадник чудовищных мутантов.
Сказано, что всё тайное станет явным: вот-вот вскроются

неисчислимые залежи радиоактивных, биологических и хи-
мических отходов, наспех захороненные вашими горе-учё-
ными по всей планете. С первыми же катаклизмами вся эта
невидимая смерть вылезет наружу. Ох, тяжела Карма чело-
веческая! Люди должны знать, что сейчас практически все
ваши моря мертвы на 85 процентов. Океаны лишь ненамно-
го отстают от них в этом отношении. Лишь только Тихий и
Ледовитый океаны благодаря особым условиям находятся в
несколько лучшем положении.

А гибель морей и океанов означает также и очень скорую
гибель планктона и фитопланктона, являющихся не только
основным звеном цепи питания живых организмов, но также
и крупнейшими источниками кислорода на Земле. Стреми-
тельное разрушение озонового слоя атмосферы способству-
ет проникновению на земную поверхность губительных для
всех белковых организмов ультрафиолетовых лучей. Этот
процесс происходит на гораздо больших площадях, чем счи-
тают ваши учёные.

К 2000 году озоновый слой над Северной Америкой ис-
тончится на тридцать-сорок процентов, а над Европой – на
60%. В течение следующих 10 лет из-за небывалых выбро-
сов в атмосферу химических веществ и газов от извержения
тысяч вулканов, эти процессы будут нарастать в геометриче-
ской прогрессии и к 2013 году озоновый слой может прак-



 
 
 

тически исчезнуть. Это сделает дальнейшее существование
людей на Земле в привычных белковых формах невозмож-
ным.

Это – не гипотеза, а уже случившийся факт. Жителей
Земли сейчас можно сравнить с пассажирами тонущего суд-
на. Один из присущих планете Земля аспектов – трёхмер-
ный Мир, в котором до недавнего времени проходила боль-
шая часть вашей повседневной жизни, не сможет более вы-
полнять возложенные на него функции и поэтому не мо-
жет и дальше оставаться нетронутым. Буквально уже через
10-15 лет органическая сознательная жизнь планеты Земля
на трёхмерном уровне практически угаснет. Но всё же это не
будет означать конец – Жизнь на Земле будет продолжаться.

Все разумные существа, когда-либо населявшие планету в
течение последних 200.213 лет, считая с 1998 года, перене-
сутся в виде особых энерго-информационных полей в дру-
гое, уже подготовленное для них более прекрасное место,
занимающее иной, более высокий пространственно-времен-
ной континуум. Вы просто станете передвигаться в иной вол-
новой частоте и существовать в гораздо более высокой виб-
рационной энергии.

Вы уже знаете, что представители очень многих внезем-
ных цивилизаций, подобно нам, незримо и постоянно при-
сутствуют на вашей планете: их частота на один или даже
два обертона выше земной частоты. Но они, как и мы, могут
наблюдать за вами со стороны, и притом вполне успешно. В



 
 
 

настоящее время высший обертон Земли очень сильно пере-
полнен не только космическими кораблями пришельцев со
всей Галактики, но и огромным разнообразием обитателей
Миров, параллельных вашему.

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

Сюда, для наблюдений за предстоящим квантовым скач-
ком и окончанием нашего совместного с Сириусом экспери-
мента, прибыли даже существа из очень далеких Галактик,
которые прежде вообще никогда не интересовались людьми
и чьи тела являются не просто тончайшими эманациями
Света, а представляют собой как бы единое целостное Со-
знание, общее с их уникальными космическими кораблями,
полностью построенными из Света. Вы сейчас находитесь в
фокусе вселенского внимания, так как то, что очень скоро
произойдёт здесь, на Земле, отразится на всём Мироздании.



 
 
 

Можно без преувеличения сказать, что всё дальнейшее
существование нашей Вселенной во многом зависит от успе-
ха происходящего на Земле грандиозного эксперимента. Та-
кой живой интерес к никому не известной ранее маленькой
планете вызван ещё и тем, что 15 лет тому назад, в 1972 году,
Земля должна была полностью исчезнуть как космическое
тело в результате одного события космического масштаба, о
котором на самой планете мало кто даже подозревает. В ис-
тории нашего Мироздания до этого времени не существова-
ло прецедентов спасения планеты, чьё Коллективное Созна-
ние находится на уровне вашего.

Подобные события очень часто и повсеместно происходят
во всех Галактиках и поэтому наш опыт по спасению Зем-
ли и её обитателей имеет уникальную для Космоса ценность,
потому что – в случае успеха – открывает громадные пер-
спективы для так называемой «Форсированной Эволюции».
Если все наши расчёты подтвердятся и человечество из жал-
кого подобия цивилизованного общества, которым оно яв-
лялось в начале семидесятых годов нынешнего столетия, за
30-40 лет совершит то, на что обычно уходят десятки, а то
и сотни тысячелетий, то этот опыт можно будет внедрить во
всех цивилизациях нашего Мироздания и значительно уско-
рить Эволюцию.

Для того, чтобы вы хотя бы немного поняли всю грандиоз-
ность происходящего сейчас на Земле эксперимента, я через
нашего Брата Ориса попробую кое-что вам обрисовать. На-



 
 
 

помню, что Земля вращается вокруг своей оси, и ось откло-
няется сама по себе, делая несколько циклов. Об этом тебе,
Брат Орис, достаточно подробно рассказал наш Брат Албел-
лик. Итак, продолжительность медленного цикла (прецес-
сии) составляет 25.920 земных лет. Но, кроме этого, суще-
ствует ещё и более длительное раскачивание земной оси, –
назад и вперёд, – длящееся сорок шесть тысяч лет. Между
этими большими Циклами, есть также промежуточные, бо-
лее короткие циклы.

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

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



 
 
 

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

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

Естественно, что весь Физический Мир Земли был бы
разрушен до основания. Это явление, случись оно в 1972
году, уничтожило бы абсолютно всё живое на Земле, в том
числе и все наши наработки по эволюции человеческого Со-
знания за многие тысячелетия уникального эксперимента на
Земле. Поэтому мы отчаянно искали хотя бы какой-нибудь
способ предотвратить уничтожение человечества. Но, к со-
жалению, ни в одной из близлежащих Галактик подобного
опыта не было.

Но нам (и вам) крупно повезло: в Хрониках Акаши одной
из отдалённых Галактик нами была обнаружена Идея, кото-



 
 
 

рая так и не была никогда разработана и поэтому ещё нигде
не была воплощена на практике. Но для нас это была та са-
мая «спасительная соломинка»… Как и теперь, к весне 1972
года 144.000 Космические Расы, представлявшие практиче-
ски все измерения Пространства-Времени, прибыли к Зем-
ле, чтобы оценить сложившуюся ситуацию и сделать свой
выбор в отношении дальнейшей судьбы человечества.

Около 80.000 из этих цивилизаций, придерживающихся
политики невмешательства, сделали вывод, что в этом со-
стоянии земному человечеству уже ничто не сможет помочь.
И они возвратились обратно к себе, будучи твёрдо уверен-
ными, что приносить в жертву пусть даже незначительные
элементы эволюции Солнечного Логоса во имя спасения ка-
кого-то недоразвитого, к тому же чрезвычайно агрессивного
Коллективного Сознания одной маленькой планеты являет-
ся просто неразумно.

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

И, поскольку речь шла не об обычной планете, а о Меж-
галактической Школе Мистерий, коей Земля является, то



 
 
 

разрешение на проведение радикального эксперимента было
получено: взрыв вашего Логоса был по времени смещён на
несколько десятков лет, чтобы мы смогли за этот кратчай-
ший в истории период поднять Коллективное Сознание Зем-
ли до уровня, необходимого для Преображения.

Ещё до наступления на Земле лета 1972 года всё уже бы-
ло готово: к  кристаллической решётке планеты с Сириуса
был доставлен и подключен к мембране Коллективного Со-
знания Земли на высоте более 600.000 км от её поверхно-
сти Пространственно-Энергетический Реактор, который на-
чал вырабатывать мощные вибрации, на один обертон пре-
вышающие земной уровень. Этот Реактор представляет со-
бой искусственно созданную самосознающую сущность на
основе углеродной и силиконовой форм Жизни.

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

По мере приближения момента предполагаемого взрыва
вашей Звезды все участники эксперимента очень волнова-



 
 
 

лись, но всё прошло как нельзя лучше: Галактический Коми-
тет принял все меры для предотвращения взрыва и поэтому
между 2 и 7 августа 1972 года произошла лишь очень силь-
ная волна солнечной активности. Но если бы мы не прове-
ли соответствующей профилактики Пространства Земли и
её подготовки к этому явлению, то и оно могло бы оказаться
для всех живых существ очень губительным.

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

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



 
 
 

уровню Космического Сознания Христа.
Всё Коллективное Сознание вашей планеты можно раз-

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

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

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



 
 
 

уровня Христова Сознания образуют вокруг астрального те-
ла человека энерго-информационную сферу диаметром от 4
до 6 метров, которая может многократно манифестировать
себя в любую точку космического Пространства.

На этом уровне человек обретает истинное бессмертие,
позволяющее уже ни при каких обстоятельствах не терять
памяти и сознательности при переходах с уровня на уровень.
После 1972 года в тела особоразвитых людей Земли начали
внедряться Сознания из высокоразвитых цивилизаций Си-
риуса и Плеяд, формирующие в полевых структурах заим-
ствованных ими тел кристаллические решётки четвёртого и
пятого уровней Сознания. Такой симбиоз даёт уникальную
возможность Сознаниям, изначально формировавшим фи-
зические тела таких людей, ещё при Жизни совершить кван-
товый скачёк и значительно повысить уровень собственного
Сознания.

Можно сказать, что для них Преображение уже соверши-
лось. Но четвёртый уровень является также временным, то
есть переходным состоянием Сознания между Христовым
и Божественным. Четвёртый уровень Сознания соответству-
ет набору хромосом 48 + 2 и образует вокруг человеческо-
го астросома энерго-информационную сферу диаметром от
7 до 15 метров. Существа же пятого уровня имеют в своих
ДНК хромосомный набор равный 50 + 2. На уровне четвёр-
того измерения их астральное тело окружено шаром диаметр
которого доходит до 30 и более метров.



 
 
 

Каждый вид живых существ, проживающих на Земле,
имеет в своей полевой структуре одну из таких кристалли-
ческих решёток, соединённую с планетарной вне зависимо-
сти от место его обитания. Пространственно первые две ре-
шётки проходят на уровнях от 20-30 метров под землёй до
100 км над её поверхностью. Высший же уровень третьей
решётки расположен над Землёй на высоте 500-600 тысяч
километров. Предварительно же с помощью священных то-
чек всей Земли была активирована её геомантия и пробуре-
на сквозная скважина через центр физического тела плане-
ты, совпадающая с ходом невидимой оси Яйца Сознания.

Эта скважина образована в частотах четвёртого измере-
ния, а на физическом Плане привязана, с одной стороны, к
вершине главной пирамиды в Египте, а с противоположной
стороны – к священному месту острова Мииреа, что возле
Таити. Над поверхностью Земли оба конца этой невидимой
оси образуют высокочастотные спиралеобразные энергети-
ческие воронки, связанные со всеми уровнями кристалли-
ческой решётки Сознания Христа.

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



 
 
 

мой смерти, а также всё то, что натворило человечество за
весь период своего существования: мыслеформы, астрофор-
мы, многочисленные голограммы народных эпосов, Коллек-
тивные Сознания флоры и фауны Земли, всевозможные эле-
ментали – феи и духи. Да, и ещё существа параллельных Ми-
ров и Антимиров.

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

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

После этого все события в Хрониках Акаши Земли были



 
 
 

перепрограммированы таким образом, чтобы все разумные
существа, обитающие на вашей планете, начали очень быст-
ро эволюционировать. И, как показали истекшие после на-
чала эксперимента 25 лет, это так и происходит на Земле. Но
при этом надо иметь ввиду, что всегда, когда планета входит
в это новое своё качество – Сознание Христа – лишь немно-
гие люди способны во всей полноте осознавать эту новую ре-
альность, и это, как правило, люди с воплощёнными в них
Сознаниями наших Братьев и Сестёр.

Сознания же основной массы людей начинает резко опус-
каться ещё ниже, ожидая, когда Свет и Энергия этих немно-
гих подтянут остальное человечество на новый уровень. Вот
почему так важна и трудна задача, возложенная на Вестни-
ков Христовых. Были приведены в динамику абсолютно все
Сознания, воплощённые на Землю высшими цивилизация-
ми Космоса: с Сириуса, Плеяд, Андромеды, Венеры и др.,
которые до этого времени не проявляли особой активности и
ожидали специального сигнала. Они стали нести людям Зем-
ли знания об их истинном происхождении и предназначе-
нии, знания, которые уже изначально, ещё при их создании,
были заложены в них.

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



 
 
 

дилась и находится под полным контролем Иерархии Свет-
лых Сил и нам остаётся только ожидать назначенного срока
Преображения и результатов. Вы же, земляне, занятые соб-
ственными текущими проблемами, даже ничего и не запо-
дозрили, хотя были всего лишь на волосок от своей смерти.
Благодаря описанным выше мерам, с 1972 года человечество
начало продвигаться в своей Эволюции по совершенно но-
вому пути.

Все Хроники Акаши были переписаны наново и поэтому
все пророчества, принятые и переданные людям ранее, до
1972 года, не имеют уже под собой никакой информацион-
ной основы. Но мы, в свою очередь, удесятерили свои уси-
лия, чтобы дать человечеству как можно больше подробной
и правдивой информации о предстоящих в ближайшие годы
событиях. Эта информация идёт к людям по тысячам кана-
лам ТП-связи, таким как наш Брат Орис, во всех странах
вашего мира.

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



 
 
 

лёт, уже подобрана планета с близкими к земным условиями
воплощения в трёхмерном измерении.

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

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

Пусть и те, кто умирает сейчас, не беспокоятся о том,
что они не успели преобразится. Всё дело в том, что это



 
 
 

– сугубо внутренний процесс, не имеющий никакого отно-
шения к физическому телу человека. Нужно беспокоится о
том, КАК КАЧЕСТВЕННО ТАК ИЗМЕНИТЬ СВОЮ
ЖИЗНЬ, ЧТОБЫ К МОМЕНТУ ВНЕЗАПНОГО УХО-
ДА ИЗ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА ДОСТИЧЬ НЕОБХО-
ДИМОГО УРОВНЯ СОЗНАНИЯ . С этой целью и был на-
правлен на Землю наш Брат Орис, чтобы у вас не осталось ни
одного вопроса относительно своей дальнейшей посмертной
участи. Спешите же воспользоваться Знанием, которое мы
вам открываем.

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

Скорее всего, что процесс Преображения будет проходить
в несколько этапов: в 1999 и 2002 годах на другой простран-
ственный уровень публично будут вознесены в сферах све-
та и в телах Вознесения самые достойные и духовно разви-
тые из вас, чтобы таким образом сплотить остальное чело-



 
 
 

вечество вокруг Идеи Преображения и дать психоэмоцио-
нальный толчок менее развитой части Сознаний для мощ-
ного устремления к всеобщему Вознесению. После этого, в
конце 2012 – начале 2013 года, вся оставшаяся, более духов-
ная часть человечества, выжившая благодаря нашему бди-
тельному попечительству во время катаклизмов, будет воз-
несена в момент взрыва Солнечного Логоса и стремительно-
го смещения полюсов.

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

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

Сейчас, когда деструктивные силы вошли в противодей-
ствие с конструктивными силами, – а это стремление к про-



 
 
 

тивоборству лежит в самой природе сил, которых вы называ-
ете «злыми», – они уже не могут победить Свет, как это про-
исходило на протяжении последних тысяч лет, но, наоборот,
лишь способствуют пробуждению высших вибраций в поле-
вых структурах людей и вы становитесь с каждым днём всё
более и более устремлёнными к Свету. Нам остаётся только
ожидать, когда в этом процессе наступит момент критиче-
ской массы.

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

Этим и постараются воспользоваться воплощённые в фи-
зические тела людей Сознания технократических цивили-
заций Антимира, чтобы перед самым моментом расстава-
ния полевой энергоструктуры со своим белковым телом Со-
знание человека было бы заворожено и восхищено могу-
ществом деструктивных сил в лице персонифицированного
Анти-Христа, и после смерти свободный выбор индивидуу-
ма склонился бы к симпатии этим силам.

Это означает, что такое Сознание не сможет укрепиться



 
 
 

в кристаллической решётке Христова Сознания и на тыся-
чу земных лет будет отправлено на другую планету с трёх-
мерным измерением, где оно снова попадёт в полную зави-
симость от сил Антимира.

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

Сопровождать Его в сошествии будут Воплощения Выс-
шего Аспекта Материи и Духа, а свидетельствовать этой про-
цессии будут 144.000 представителей космических цивили-
заций нашей Вселенной, прошедших через земные воплоще-
ния и способствовавших тому, чтобы этот Заключительный
Акт Преображения стал Реальностью.

Все человеческие Сознания, когда-либо воплощавшиеся
на Земле, вне зависимости от времени, когда это было, – по-
тому что время также претерпит значительные изменения, –
смогут не только наблюдать всё это, но и участвовать в нём,
так как все манифестации их возвышенных чувств и эмоций
тут же будут реализовываться в Пространстве в виде поис-



 
 
 

тине неземной игры небесных звуков и Света.
Брат Орис, пожалуйста, постарайся как можно точнее и

доступнее передать всем людям Земли это радостное настро-
ение в ожидании предстоящего Преображения и то волне-
ние, которое испытывают 144.000 внеземных цивилизаций
нашей Вселенной, наблюдающие это замечательное событие.
Для этого я визуализирую информацию и транслирую тебе
то, о чём только что рассказала и что прочувствовала сама.

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



 
 
 

 
Второе сообщение Рамасанты,

члена экипажа звездолёта
«В101001 Сириус-А», врача-

микрофизиобиолога,
инженера-биогенетика

 
(ТП-контакт от 20.01.1998 г.)
Мы все видим, как трудно тебе, наш Брат Орис, справ-

ляться с каждодневным проявлением пассивности человече-
ского ума, закоренелостью Сознания людей в низшей чув-
ственности и продолжающимся, – несмотря на все наши по-
пытки предотвратить это,  – падением уровня духовности
многих и многих людей. Тебя мучит вопрос, что ты не успе-
ешь донести до Сознаний людей всей Истины, чтобы спасти
их.

Не волнуйся, Брат Орис, сколько успеешь – столько успе-
ешь, зато Вестникам, которые пойдут дальше, следом за то-
бой, будет легче. И ещё: не суетись, когда от тебя потребу-
ют срочных доказательств истинности твоих Знаний, – са-
мые важные ты найдёшь. Главное – не терять из виду конеч-
ной Цели и выполнить свою задачу до конца… Ты должен
понимать, что такое твоё теперешнее состояние пониженной
творческой активности связано с характерной для людей пе-



 
 
 

риодичностью эманаций вашей Материи Мысли.
Процесс творчества не обязательно связан с фазой напря-

жения, стрессовой ситуацией, интенсивностью смены Идей.
Это – лишь только одна, «верхняя», фаза общего волнооб-
разного, спиралевидного творческого процесса. «Нижняя»
фаза, носящая созидательный характер (переосмысление ин-
формации, её переработку, тестирование и анализ), не менее
важна. Имея более плавную временную развёртку, она яв-
ляется необходимым периодом для возникновения и наибо-
лее полного воплощения следующей за ней «верхней» фазы.
Наибольшая стабильность, как правило, возникает на уров-
не вершинных пределов.

Наиболее раним в психологическом плане именно пере-
ходный период от «верхней» фазы к «нижней», так как мо-
жет возникнуть ощущение заторможенности, а то и пре-
кращения мыслительной деятельности. Это очень часто вы-
зывает неуверенность в себе, самоощущение ничтожно-
сти, деградации Силы Духа, эмоционально-энергетические
и информационно-энергетические эманации негативного не
только по отношению к самому себе характера, но также и
по отношению к себе подобным, особенно к тем, с кем свя-
зан единой нитью сотворчества.

Об этом опасном переходном периоде ты должен знать
и помнить, но специально готовиться к нему не нужно, так
как он должен проходить естественно – только в этом случае
вхождение в «нижнюю» фазу твоего творчества будет более



 
 
 

глубоким и достаточно стабильным для созидания. Но и вто-
рой переходный период – от «нижней» фазы к «верхней» –
также может вызывать негативные психологические состоя-
ния, так как возникает подсознательное опасение, что после-
дующий интенсивный переход к творчеству может способ-
ствовать прекращению стабильной и плодотворной работы
созидательного характера.

Этот период, обычно вызывающий информационно-энер-
гетические противоречия между сотворческими единицами,
необходим для наиболее мощного эмоционально-энергети-
ческого выброса в «верхнюю» фазу. Ты должен быть споко-
ен и твёрд в своём двуединстве биологической формы и со-
вокупности триединства основных Материй, их составляю-
щих. Ты должен понимать: переосмысление главных устрем-
лений данного этапа твоей Жизни и необходимых побочных
условий существования – уже началось, и ты в своём дву-
единстве уже понял это, но до полного утверждения в самом
себе данной позиции ещё далеко.

Твой поиск в познании Материи Мысли и Силы Разума не
должен превалировать над развитием других составляющих
Материи твоей формы и главных Сил Жизни. Такое акцен-
тирование явилось ошибкой многих, вставших, как и ты, на
Путь Познания и Луч контакта. Только гармония развития
всех составляющих способна удержать тебя на чистом Луче
контакта и не позволит силам зла нивелировать твою лич-
ность и твоё двуединство под так называемым девизом тём-



 
 
 

ных: «Знание – сила».
Детерминация импульсаций любого модуля возможна

при овладении всей шкалой фазовой настройки биологиче-
ски-мыслящей системы, что позволит точно выходить в нуж-
ную точку Луча контакта, а также и для установления блоки-
рующих экранов, способных противостоять эманациям нега-
тивного воздействия на Сознание и принимаемую им ин-
формацию.

Когда ты принимаешь информацию непосредственно с
какого-то созвездия или объекта, то при этом должен учи-
тывать следующее: волновая функция ядер любой звёздной
системы может быть проанализирована тобой точно так же,
как и любое другое излучение. Я имею ввиду длину и ча-
стоту волны энерго-информационного излучения. Импуль-
сации волн ядер звёздных систем, которыми мы пользуемся
в Луче контакта с тобой, могут быть следующих видов:

– лученаправленные прямые постоянной интенсивности
излучения;

– лученаправленные прямые переменной интенсивности
излучения с заданным ритмом информационных пульсаций;

– спиралевидные направляющие постоянной интенсивно-
сти излучения;

– спиралевидные импульсы дискообразной, в вашем по-
нимании, формы, имеющие заданный ритм излучений от ос-
новного источника информации.



 
 
 

Каждый из этих видов волнового излучения ты ощуща-
ешь своей физической Материей в виде различных колеба-
ний, вибраций, спиралевидных движений. Это является ос-
новой для фазовой настройки на любой, интересующий те-
бя, источник информационно-энергетического Луча контак-
та. Во время анализа данных волновых излучений ты дол-
жен учитывать все варианты картин искривления и дефор-
мации Пространств различных типов и уровней, не забывая
при этом об объёмности и многослойности своего восприя-
тия.

Другие виды и типы излучений пока что ещё не мо-
гут быть восприняты тобой достоверно в силу преломле-
ния их Пространствами внешних оболочек твоей биологи-
чески-мыслящей системы. Самое важное в твоей работе, ко-
гда ты пребываешь в Луче контакта – это научиться раз-
личать возможные наложения информационных лучей, на-
правленных с других точек разных слоёв всей эманирующей
структуры, которые, передавая отражённую через своё «я»
информацию Луча контакта основного источника, способны
передавать её на вибрационных образованиях, тождествен-
ных Лучу контакта, а саму информацию – отражать через пе-
реосмысление своей ментальной структуры, через своё «я».

Это является одним из самых сложных моментов пребы-
вания на Луче контакта, так как есть множество сил, кото-
рых вы классифицируете как «тёмные», которые способны



 
 
 

не только негативно воздействовать на Сознание выходяще-
го на контакт, но и с ювелирной ловкостью подменять ин-
формацию, идущую по Лучу контакта. Поэтому никогда не
забывай об обязательном тестировании уровня нравствен-
ной чистоты источника информации и контролировать его
достоверность по известным тебе методам (метод «креста»,
ассоциативный и др.).

Ты должен не только собирать информацию, но и уметь
тщательно её анализировать и не бояться свободно мыслить.
Мы же побеспокоились о том, чтобы канал связи, на кото-
ром мы с тобой работаем, не был доступен более низким Со-
знаниям для привнесения ложной информации. Ты наделён
правом самому принимать все свои решения, как в отноше-
нии тех, кто пытается пагубно воздействовать на тебя, так и
в плане решения проблем по распространению среди людей
передаваемой через тебя Истины.

Тебе предоставлено полное право решать всё само-
стоятельно:

– самому определять текущие творческие задачи как для
себя, так и для тех, кто пойдёт вслед за тобой;

– пользоваться защитой от влияния тех, кто захочет па-
губно воздействовать на тебя и на близких тебе людей;

–  продолжать получать по мере необходимости опреде-
лённые знания и советы по интересующим тебя проблемам и
возможность поддерживать творческие контакты с теми, кто



 
 
 

может стать твоими единомышленниками в решении глав-
ной задачи настоящего круга поля Времени вашей цивили-
зации.

Это было одним из условий твоего добровольного вопло-
щения на Землю несколько тысяч лет назад и Архонты Судь-
бы ни разу не нарушали это условие, Но запомни, Брат Орис:
полное право решать всё самостоятельно и в экстремальных
случаях получать помощь и совет – это и полная ответствен-
ность за каждое своё действие. Неуклонно развивая в себе
ясность и Силу Разума, оттачивая и углубляя Силу Духа, не
забывай также и о преумножении в своём сердце Силы Люб-
ви, которая станет твоим главным защитником в борьбе с
силами тьмы.

Запомни: как все знания, которые мы закладываем в
блок (в вашем понимании) переработки и трансформации
Материи Мысли в Идеи, формулы, понятия, проявляющие
и конкретизирующие какую-либо информацию, получаемую
во время контактов с нами для передачи их в своих кни-
гах, так и вся информация, предназначенная лично для тебя
одного, кодированно фиксируются нами посредством спек-
тральных излучений контактирующего Луча общения на
внутренних, глубинных поясах твоей памяти в соответствии
с порядковой необходимостью их извлечения и применения
в Жизни для служения другим.

Никакие попытки воспроизвести какой-либо участок этой



 
 
 

информации без твоего свободного волеизъявления во вре-
мя сеанса гипноза или при помощи каких-либо биологиче-
ски активных веществ, не дадут никаких результатов и за-
ранее обречены на провал, так как все контакты взаимодей-
ствия между всеми внешними и внутренними поясами тво-
ей памяти закрыты нами для постороннего пользования. Для
того, чтобы использовать записанную в твоей памяти инфор-
мацию без твоего согласия, нужно, кроме знания кодов до-
ступа, сначала раскрыть секреты природы восприятия, ис-
следовать их и научиться сознательно управлять механизма-
ми воспроизведения всех явлений сверхчувственного вос-
приятия, на что ваша даже самая передовая технология ещё
не способна.

Оставайся всё время бдительным – для силы зла ещё не
закрыта дверь в этом Мире, наоборот, накануне рассвета
тьма всегда кажется ещё более густой и зловещей. Поэтому
мы и стараемся всегда быть рядом, чтобы иметь возможность
помогать тебе. Главное, что от тебя сейчас требуется – это
спокойная, целенаправленная работа и абсолютная уверен-
ность в успехе дела, ради которого мы все здесь находимся.

Продолжай совершенствовать свой характер: не сокру-
шайся над каждым своим промахом, проанализируй ситуа-
ции, в которых ярко проявилась та или другая негативная
черта твоего характера, найди причины её проявления и, ес-
ли не удаётся от них избавиться, при возникновении анало-
гичных ситуаций будь внимателен к возникающим внутри



 
 
 

тебя эмоциям и побуждениям, стань предельно осторожным
по отношению к окружающим, стараясь не поддаваться на
импульсы, но сознательно корректируя своё поведение.

Запомни: открытая борьба, которая сразу же выделяет
позиции противостоящих сторон, заставляет сжато концен-
трировать внутри себя на борьбу с опасностью триединство
главных Сил Жизни. Глядеть в лицо явной опасности, ко-
нечно же субъективно страшнее, но гораздо опаснее, когда
вокруг нет внешних признаков борьбы, а о том, что надвига-
ющаяся опасность, зло находятся рядом подсказывают толь-
ко органы второго порядка и Разум.

Страшно не то, что лицом – к лицу, глаза – в глаза, но
страшно то, что за спиной, что невидимо и неслышно, что
нельзя схватить за руку и обезвредить. Учись защищаться,
только так ты сможешь достигнуть цели и помочь тем, кто
пойдёт следом за тобой, а таких окажется великое множе-
ство. Познавая себя на разных уровнях развития и поля сво-
его Времени, наблюдая и ощущая своё «я» в различных ви-
дах и формах Бытия, изучая возможности установления ин-
формационных контактов с нами, будь внимателен к прояв-
лениям в тебе негативных черт твоего характера, присущих
в той или иной степени каждому из вас и проявляющихся в
чрезмерной самонадеянности и излишней болтливости.

Для тебя не должен иметь принципиального значения
уровень развития людей, с которыми ты станешь поддержи-
вать свои контакты, но главное, что ты должен всегда от-



 
 
 

личать в тех, с кем общаешься – это общая духовная по-
требность, добровольное желание помочь в вопросах, свя-
занных с твоей творческой духовной деятельностью и уме-
ние к спокойной, целенаправленной работе. Старайся избе-
гать людей, привносящих в окружающее Пространство су-
етливость, завистливость, подозрительность, недоброжела-
тельность и страх.

Запомни: смысл твоего настоящего воплощения состоит
не только в передаче твоим современникам-землянам опре-
делённых знаний, понятий и Идей в виде написанных тобой
книг; смысл твоего пребывания на Земле в этот сложный для
людей период – оказание им помощи учителя, внимательно
и участливо наблюдающего за каждым движением Сознаний
своих учеников на Пути Познания и саморазвития. Ты пыта-
ешься все свои сомнения решить самостоятельно, осознанно
фиксируя каждое своё действие и не боясь брать даже самую
большую ответственность на себя. Всё это лишь означает,
что четвёртый и пятый Круги Познания Истины ты прохо-
дишь в соответствии с главной задачей данного этапа – раз-
витием.

Запомни: помочь кому-либо подняться до более высоко-
го уровня не означает – тащить его насильно за руку, только
потому, что ты ЗНАЕШЬ, как это сделать; поступая таким
образом, ты совершаешь действия, которые могут повлечь за
собой нарушение Универсального Закона Космоса – Зако-
на суверенности прав развития каждой биологически-мыс-



 
 
 

лящей системы. Ты, как духовный наставник и учитель, мо-
жешь лишь «оставить открытой тропу», имеешь право сто-
ять рядом, но даже по обоюдному желанию твоё активное
воздействие на саморазвитие какой-нибудь личности несёт
в себе скрытую опасность негативного влияния на поле Вре-
мени данной биологически-мыслящей системы.

Учись выражать принимаемую от нас информацию, а
также свои побуждения и размышления языком, универ-
сальным и доступным для понимания всех, кто стремится
создать свою Жизнь и весь окружающий Мир на разумной и
духовной основе. Смысл всякой, развиваемой тобой Мысле-
формы и Мыслеидеи должен быть заключён в ясную чув-
ственную оболочку, излучающую только положительный им-
пульс, побуждающий мышление подготовленного читателя
к самостоятельному переосмыслению содержания, к твор-
ческой работе по созданию собственной формы выражения
переосмысленного содержания предложенной тобой Мысли
или Идеи.

Возвращаясь из целенаправленных выходов Сознания в
Миры с более высокими мерностями Пространства, помни
об эффекте зеркальности, динамическую модель которого
для лучшего понимания можно сравнить с раскачивающи-
мися качелями. Именно в эффекте зеркальности заключе-
но зерно развития. Тождественность и аналогия – крайние
правая и срединная точки, расположенные между противо-
положными и равнозначимыми полюсами отражения. В ва-



 
 
 

ших религиях часто говорится о «числе зверя» – 666, в то
время как гораздо полезнее для вас было бы поразмышлять
над его зеркальным изображением – числом 999 и понятия-
ми, с ним связанными.

Трансцендентный уровень восприятия, выражаемый в
пределах позитивных понятий проявленной реальности, был
характерен и на прошедших кругах поля Времени вашей ци-
вилизации. Примером тому могут служить ваши Веды, Биб-
лия, Евангелия, Коран и другие письменные источники, на-
писанные языком, доступным для понимания их современ-
никами. Утверждая что-либо, не давай ключ к однозначно-
му восприятию даже того, что в твоём понимании кажет-
ся «непреложной Истиной»: буди Разум окружающих для
самостоятельного поиска тождественности, проведения ана-
логий и отыскания подобий. Не опасайся простоты подачи
информации. Только так можно «уходя, остаться».

Запомни: только сознательное переосмысление,
осознанное убеждение, общественное утверждение
дают право цивилизации сделать следующий шаг на-
встречу качественно новому витку своей Эволюции.
Ты уже прошёл главные этапы осознания и переосмысле-
ния, поэтому сейчас самым важным для тебя станет развитие
и убеждение, чтобы в дальнейшем, пройдя совершенство и
утверждение, ты смог по-своему познать уже известный те-
бе Закон «Как наверху, так и внизу». Это позволит тебе на-
учиться, объединяя, совершенствовать и, уходя, остаться.



 
 
 

Ты уже понял, что, укрепляя Силу Духа в других, ты за-
каляешь её в самом себе, а пробуждая и направляя развитие
Силы Разума в других, ты совершенствуешь её в себе. То же
относится и к Силе Любви: бескорыстно идя на помощь к
другим с любовью и милосердием, ты не сможешь избежать
ответного отклика любви и внимания к себе. Ещё во время
своего предыдущего воплощения ты выразил такую Мысль:
«Чем одариваешь, – то невозможно потерять», – кото-
рая мне очень понравилась и которую я с радостью напоми-
наю всем, кто читает твои книги.

Только когда ты сам решишь, что всё, что ты мог, ты на
этом этапе своего воплощения уже сотворил, доведя своё
творение до состояния полного совершенства, и дальнейший
путь для тебя будет представляться однообразным и не столь
плодотворным, мы сами разрешим тебе поменять круг поля
Времени своего Существования и продолжить свою Жизнь
там, где твои качества и опыт принесут гораздо больше поль-
зы, чем здесь. А теперь, Брат Орис, отвлечёмся от личных
аспектов и продолжим работу, так необходимую людям.

Вообще-то, нижеследующую информацию следовало бы
поместить в предыдущей книге, но это не так важно. Объ-
ясни, пожалуйста людям, что мы не являемся, в их понима-
нии, представителями разных цивилизаций, а представляем
здесь, на Земле, единую группу единой биогенной структуры
Единого Космического Разума. Естественно, что наша цель
по отношению к земной мыслящей цивилизации может быть



 
 
 

только одна: конструктивная и положительная в эволюцион-
ном плане работа, в которой главным Принципом является
исполнение Второго Универсального Закона Космоса «Вза-
имозависимости, взаимопроникаемости и пересекаемости».

Многие годы земное человечество стремится выйти на
контакт с внеземными цивилизациями, но вот ведь какой
парадокс: можно искать только то, о чём имеешь хотя бы
малейшее представление. Разве муравей, упорно странству-
ющий по лесу в поисках контакта, заметит стоящего перед
ним слона? Конечно же нет, – он его либо обойдёт, как пре-
пятствие, либо исследует как гору. Да и слон не отличит в
ползающем муравье собрата по Разуму. Прежде, чем искать
контакта с нами, нужно подготовить своё Сознание для без-
условного приятия всего, что проявляет признаки Разума, в
какой бы необычной для вас форме он ни отражался.

Что означает в понимании большинства людей термин
«другая мыслящая цивилизация»? Обычно под этим пони-
мается «разумное население другой планеты» или так на-
зываемые «Братья по Разуму». Но ты то, Брат Орис, зна-
ешь, что этой «другой мыслящей цивилизацией» может быть
также и само человечество Земли, только других уровней
развития и видов Бытия, то же человечество, только из про-
шедшей или будущей пространственно-временной структу-
ры, то же самое человечество, только из других кругов ва-
шего поля Времени.

Ведь достичь необходимой для воплощения какой-либо



 
 
 

Идеи концентрации мыслящей Материи – со всем многооб-
разием материалистических признаков её существования –
возможно и не в столь отдалённом будущем. Мыслящая Ма-
терия способна развиваться, варьировать и трансформиро-
ваться внутри полей Времени самых разнообразных типов.
Земная наука сейчас стоит на пороге величайших откры-
тий и исследований в области изучения Материи Мысли и
Материи чувств. Продолжая изучать на новом уровне свой-
ства физической Материи каждой биологически-мыслящей
системы, вы очень быстро придёте к самопознанию новых
неиспользованных возможностей своих физических оболо-
чек.

Предстоящие в скором будущем открытия помогут нам
очень быстро поднять вашу цивилизацию на новую ступень
развития, что позволит уже в начале третьего тысячелетия
создать основу для концентрации мощного энерго-информа-
ционного заряда объединённой мыслящей Материи всех би-
логически-мыслящих систем вашей цивилизации, который
даст Жизнь новому Пространству, новым космическим те-
лам и планетарным системам, а также новой человеческой
цивилизации.

Исходя из вышесказанного, массовые размышления лю-
дей о возможных встречах с представителями так называ-
емых «внеземных цивилизаций» в немалой степени также
способствуют материализации некоторых фантастических
идей и версий о контактах с нами. Но в любом случае каж-



 
 
 

дый новый опыт восприятия, полученный человеком, всту-
пившим с нами в контакт, неизбежно сопровождается эф-
фектом отражения новых впечатлений в утверждённых ра-
нее понятиях. Если же после такого контакта эффект отра-
жения не возникает, то развитие мыслящей Материи и Ма-
терии чувств человека претерпевает дискомфортные вибра-
ции, отчего в нём не возникает полного понимания происхо-
дящего с ним, зато появляется чувство тревоги, страха или
агрессии во всех её проявлениях: от нежелания найти хотя
бы какое-то логическое объяснение произошедшему с ним,
до стремления, как можно быстрее уничтожить «это».

В таком случае в отношении человека, вступившего
в «контакт» с «внеземным Разумом», начинает действо-
вать Универсальный Космический Закон «Сохраняй, разви-
вая», – Закон охраны суверенности прав, как каждой циви-
лизации, так и каждой личности на саморазвитие и самосо-
вершенствование. Это означает, что любая попытка выйти за
пределы собственного понимания чего-либо заканчивается
или сознательным отказом от неё, или выходом Сознания на
новый уровень развития и готовностью к сознательному пе-
реосмыслению себя – в себе, себя – в среде обитания и Сре-
ды своего обитания – в себе.

Именно эти качества: постоянное развитие силы Разума и
раскрытие сил Духа, непрерывное совершенствование в се-
бе возможностей сверхчувственного восприятия, внутрен-
няя готовность непрестанно переосмысливать свои взаимо-



 
 
 

отношения с другими людьми и с окружающим миром, – яв-
ляются необходимыми и обязательными условиями, как для
собственного познания, так и для бесконечного развития по-
знаваемого.

Есть Семь Универсальных Законов Космоса, которые яв-
ляются отправными точками в самопознании, вехами и пу-
теводными звёздами на пути каждого из вас и всей вашей
земной цивилизации в целом. Вот эти Законы:

– «Вас много, но вы едины»;
–  «Взаимозависимость, всепроникаемость, пересекае-

мость»;
– «Безусловное соподчинение множества Единому»;
– «Как вверху, так и внизу»;
– «Сохраняя, развивай»;
– «Объединяя, совершенствуй»;
– «Уходя, остаться».

Согласно этим Универсальным Законам, все вы, земляне,
являетесь единой биологически-мыслящей системой Всего
Сущего, для которой характерны те же особенности разви-
тия (сочетаемости триединств нескольких типов, возмож-
ность совершать переходы в различные виды Бытия, совер-
шенствования в себе «я» разных уровней развития), то есть
особенности Проявления, Бытия и Сознания; та же основ-
ная линия саморазвития (от Идеи зарождения до наивысшей



 
 
 

точки творческого самосовершенства); тот же принцип са-
моуправления (через объединение, отражение, переосмыс-
ление), что и для биологически-мыслящей системы каждого
из вас.

Эти Законы Космоса направляют развитие Всего Сущего
по разным дорогам, но по единому Пути. Они не являются
формой узаконивания чьей-либо прихоти, свободны от весь-
ма распространённого для вашей цивилизации логизма и
неизбежно проявляются в любой области познания, творче-
ского созидания, в поэтапном самосовершенствовании каж-
дого космического Существа. Я постараюсь показать вам,
как Универсальные Законы Космоса проявляются в разви-
тии и отражаются в сознательной деятельности любой био-
логически-мыслящей системы.



 
 
 

 
Первый универсальный закон

космоса: «Вас много, но вы едины»
 

Этот Закон проявляется:
– в восприятии себя самого гармоничной целостностью

разнообразных составляющих;
– в осознании своего «Я» разных уровней развития и ви-

дов Бытия – своей неделимой сущностью;
– в умении отличать себе подобных от других представи-

телей биологической Жизни;
– в самоощущении себя частицей какой-либо объединён-

ности, будь то семья, народ, раса, человечество в целом или
Вселенная;

– в бессознательном влечении к себе подобным и осознан-
ном стремлении устанавливать всевозможные контакты для
дальнейшего совместного развития и какой-либо деятельно-
сти.

Этот Закон отражается:
– в развитии коллективного образа мышления;
– в коллективном решении всевозможных трудовых и со-

творческих задач;
–  в утверждении коллективной формы созидания, как

наиболее эффективной и всеобъемлющей.
Этот Закон является:
– основой для достижения каждой биологически-мысля-



 
 
 

щей системой главной цели своего Существования – при-
нять участие в создании энергетического заряда объединён-
ной Материи Мысли вашей цивилизации.



 
 
 

 
Второй универсальный закон

космоса: «Взаимозависимости,
взаимопроницаемости,

пересекаемости»
 

Этот Закон проявляется:
– в самоощущении себя – в себе, себя – в окружающем

Мире, окружающего Мира – в себе;
– в бессознательном желании найти и утвердить своё ме-

сто среди себе подобных;
– в осознании своей роли в развитии себе подобных, в со-

вершенствовании окружающего Мира;
– в умении анализировать свои поступки, Мысли, эмоции,

свои взаимоотношения с себе подобными и с окружающим
Миром с позиции понимания сущности слияния и противо-
поставления противоборствующих сил;

– в развитии логики мышления, отражающейся в любой
области познания, философской Мысли, созидания, творче-
ской деятельности;

– в пробуждении чувства избирательности при установле-
нии парных контактов любого рода, будь то брачные, обмен-
но-информационные, духовные, сотворческие, когда каж-
дый из вас стремится к установлению контакта лишь толь-
ко с тем, с кем при общении возникает чувство внутренней



 
 
 

объединённости и противопоставление при общении проти-
воборствующих составляющих в эмоциональном, поведен-
ческом, психологическом и мыслительном планах развития
каждого не подавляет кого-либо, а дополняет, способствует
слиянию в едином устремлении к общей цели.

Этот Закон отражается:
– в осознании каждым из вас таких понятий, как иску-

шение, соблазн, случайность (как внезапно проявившаяся
неизбежность), Судьба, Жизнь и Смерть.

Этот Закон является:
– основой рождения нового философского учения;
– проявляет взаимовлияние всех вступивших в контакт на

развитие поля Времени каждого;
–  соотносит возможности коллективного творчества по

созданию новой Программы развития всех биологиче-
ски-мыслящих систем вашей цивилизации с сознательной
оценкой всех исходных данных, возможных вариантов раз-
вития, предполагаемых результатов по достижению конеч-
ной цели создаваемой Программы.



 
 
 

 
Третий универсальный закон

космоса: «Безусловного
соподчинения множества единому»

 
Этот Закон организует:
– жизнедеятельность каждого из вас не как совокупность

множества разнообразных триединств, а как единую биоло-
гически-мыслящую систему, подчиняющуюся той главной
Силе Жизни – Силе Духа, Силе Разума и Силе Любви, – ко-
торая в данный период личностного развития является до-
минирующей.

Этот Закон проявляется:
–  в бессознательном или осознанном поведении, когда

движущей Энергией каждого поступка является эмоция, же-
лание, Идея;

–  в осознании себя и подобных себе внутри простран-
ственно-временной структуры.

Этот Закон отражается:
– в механизме памяти каждого человека в виде множе-

ства забытых событий, Мыслей, переживаний, который мож-
но выразить вопросами ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Этот Закон воплощается:
– во всех религиозных учениях вашей цивилизации;
– в утверждении любого правопорядка;



 
 
 

– в установлении любой общественной формации.
Этот Закон является:
– непременным условием для создания единого энергети-

ческого заряда объединённой Материи Мысли всех биологи-
чески-мыслящих систем вашей цивилизации с заложенной
стержневой Программой нового периода развития.



 
 
 

 
Четвертый универсальный закон

космоса: «Как вверху, так и внизу»
 

Этот Закон проявляется:
– в неосознанном стремлении объяснить весь историче-

ский путь развития вашей цивилизации проведением анало-
гий с различными версиями зарождения и развития Вселен-
ной;

–  в сознательном поиске параллелей между развитием
своей личности в форме биологически-мыслящей системы и
развитием так называемого вами «Космического Разума».

Этот Закон утверждает:
– незыблемость всех Универсальных Законов Космоса.
Этот Закон пробуждает:
– осознание личной сопричастности к дальнейшему раз-

витию Вселенной;
– чувство ответственности за судьбу всей вашей цивили-

зации.
Этот Закон проявляет:
– взаимосвязь между уровнем развития каждого из вас, а

значит и всей вашей цивилизации в целом, и уровнем про-
граммы нового периода вашего саморазвития, которую вы
заложите в объединённый энергетический заряд Мысли всех
биологически-мыслящих систем вашей цивилизации.

Этот Закон станет:



 
 
 

– центральной Мыслью, основой в создании нового фило-
софского учения, которое в качестве Идеи предложит разви-
тие понятия периодичности, что даст в дальнейшем возмож-
ность, опираясь на Пятый и Шестой Универсальные Законы,
выйти на переосмысление Седьмого Закона: «Уходя, остать-
ся», утвердить понятие неизбежности бесконечного движе-
ния в развитии Вселенной.

При этом следует учесть, что само понятие «периодич-
ность» в  данном случае не является синонимом понятия
«повторяемость», а предполагает в каждом периоде разви-
тия не равновесие в противопоставлении противодействую-
щих сил, но преодоление какой-либо из них другой с тем,
чтобы в последующем периоде развития занять её место.

Действия Пятого, Шестого и Седьмого Универсальных
Законов проявляются, главным образом, в том, что вы на-
зываете Любовью: по отношению к своему ближнему, к род-
ственнику, к сопернику, к супругу, к Господу, – во всех этих
взаимоотношениях проявления Любви являются как бы сту-
пенями душевной привязанности, характерными только для
биологически-мыслящих систем с наиболее развитым три-
единством главных Сил Жизни и наиболее развитой Мате-
рией чувств и Материей Мысли.

Проявления душевной привязанности, движимые Чет-
вёртым Законом, являются переломными и поворотными в
развитии каждого из вас, заставляя соотносить каждого из



 
 
 

вас НЕ с себе подобными, а с Высшими Силами – Господом,
Высшим Разумом. Для тех, кто уже сумел соотнести себя с
Коллективным Сознанием всей цивилизации, кто сумел про-
будить в себе Любовь к Отцу, как к Сыну, душевная привя-
занность к Господу и проявления любви согласно Четвёрто-
го Закона станут отправной точкой в дальнейшем развитии.

О том, как действуют три последних Универсальных За-
кона в условиях восприятия их земным Сознанием, мы по-
говорим в одной из следующих наших с тобою бесед. А по-
ка что я ненадолго прощаюсь с тобой, Брат Орис, и передаю
свой сердечный импульс моей давней подруге Анааэлле, чьё
время также вот-вот должно наступить.



 
 
 

 
Четвёртое Сообщение

Албеллика, командира экипажа
звездолёта «В101001 Сириус – А»

 
(ТП-контакт от 04.05.1998 г.)
Свет и Любовь тебе, Брат Орис, и всем людям Земли шлёт

весь мой экипаж и я! Вот видишь, и в твоих земных делах на-
метились уже заметные подвижки. Через Материю Менталь-
ного и Духовного Планов мы всевозможными позитивными
влияниями поддерживаем твои творческие и духовные начи-
нания, в особенности те, которые касаются заложения основ
для начала и последующего мощного развития во всём мире
нового Движения, – ты совершенно верно подметил: не оче-
редной новой религии или учения, а нового духовного Дви-
жения, – которому уже дано очень удачное, на наш взгляд,
название: «Всемирное Движение Провозвестников Света».

Но нужно всегда помнить, что «провозвещать Свет» сре-
ди людей вашей планеты невозможно без предварительной
работы по пережиганию эманациями Добра, Любви и Света
огромного количества грубой человеческой биоэнергетики,
которая является основой для развития на эмоциональном
уровне того, что уже потеряло свою эволюционную ценность
и на данный момент превратилось в серьёзный тормоз, то
есть перешло в ранг так называемой «тьмы».



 
 
 

В нынешнее время, когда гораздо больше, чем когда бы то
ни было прежде, активизировалось общение Сил небесных
с Силами земными, через вас, Провозвестников Света, Мы
даём Знание для развития человечества на следующую эпо-
ху. Этому Знанию будет подвластно всё; это Знание объеди-
нит и наконец-то приведёт к согласию между собой все ре-
лигии, взявшие в качестве своих духовных ориентиров рас-
крытие в человеке его внутреннего Божественного Света и
качеств Любви-Мудрости.

Вне зависимости от того, какую веру исповедует чело-
век, – если только он уже начал ощущать в себе Свет Высших
Энергий и стремится освободить их от гнёта грубых вибра-
ций Материи чувств, – вы, Провозвестники Света, должны
прийти к нему на помощь. Миллионы людей потянутся к вам
и вы должны будете передать им те новые Знания, которые
составят основу для духовного Преображения. Это Знание
не только для вас, – вы лишь только служите людям и не яв-
ляетесь собственниками, потому что этому Движению под
силу решение самых трудных духовных задач и ему очень
скоро подчинится всё на Земле.

Этот широкомасштабно разворачивающийся духовный
процесс накануне Преображения очень важен для всей на-
шей работы с Сознанием Планетарного Логоса Земли, так
как корректирует все, происходящие в нём энергопроцессы в
сторону мощной активизации положительных динамизмов.
Вот почему работе всей твоей группы мы уделяем особое



 
 
 

значение и всегда стараемся оказывать вам своевременную
поддержку в этом сверхважном для всего человечества деле.

Помните, что вы пришли на Землю лишь для того, что-
бы служить людям. Победа придёт к вам, если вы, наши во-
площённые Братья и Сёстры, вооружившись Знанием, най-
дёте в себе силы и мужество устоять против козней Сил Тьмы
на смене исторических эпох, сохраняя спокойствие и возвы-
шенное состояние Духа в период глобальных катаклизмов.
Будьте стойки в борьбе со страхом физической Смерти, ибо
мы всегда находимся рядом с вами, чтобы помогать вам и
защищать вас. Вы – наш добровольный духовный авангард и
все мы, ваши Братья и Сёстры из Плеяд, Сириуса и Андро-
меды, возлагаем на вас большие надежды.

Ваша задача: получив от нас Знание, донести его без иска-
жений до людей, сохранить его и как можно быстрее распро-
странить по всей планете. Это беспредельное Знание станет
могущественным оружием в руках добрых, духовно сильных
и честных людей. Но прежде должно будет пролиться море
крови, скорбь потерь и разрушений коснётся каждого, живу-
щего на Земле.

Сумейте перебороть все испытания Духа и знайте, что всё
происходящее имеет под собой одну-единственную цель –
кармическое очищение планеты накануне её духовного Пре-
ображения. Пусть и люди знают о том, что «пришло время
собирать камни» у подножия горы, на самой вершине кото-
рой стоит Господь Мира, Который один знает Время и час



 
 
 

Своего прихода. Он придёт на Землю не для того, чтобы по-
карать, но чтобы защитить.

Часть из Вас пойдёт в народ, чтобы разъяснять простым
людям Истину о приближающемся Пришествии Господа на
Землю. Знаем, что и ты, Брат Орис, очень стремишься к это-
му, как ты называешь «странничанию», но у тебя – другая,
гораздо более глобальная задача: дать мощный духовный им-
пульс всему Движению Провозвестия и собрать под его эги-
дой все просветлённые Сознания Земли. Не бойся никаких
трудностей, – мы всегда незримо присутствуем рядом и име-
ем возможность в любой момент оказать вам необходимую
помощь.

Но, поскольку на тебе, Брат Орис, лежит особая задача,
требующая большого умения в обращении с Мыслеформа-
ми, мы должны снова напомнить тебе: будь очень осторо-
жен с манипулящиями психической энергией, так как тебе
пока ещё не достаёт опытности в этом деле. Именно поэто-
му иногда нам всё ещё приходится заблаговременно сдер-
живать некоторую твою чрезмерную энергетическую актив-
ность, которая является результатом всё большего раскры-
тия в тебе того мощнейшего заряда духовного творческого
потенциала, с которым ты воплотился на Землю ради вы-
полнения данной эволюционной миссии. Но, как говорят на
Земле, «всякому овощу – своё время». Это во-первых.

А во-вторых, ты даже не замечаешь, что, благодаря свое-
му огромному запасу положительной биоэнергии, ты, совер-



 
 
 

шая сегодня некоторые из своих достаточно ёмких пополз-
новений практического характера, достаточно бурно возму-
щаешь не только свои собственные энергетические уровни и
энергетику окружающих тебя людей, но и гораздо более вы-
сокие Планы Бытия Планетарного Логоса, что иногда явля-
ется несвоевременным и препятствует работе Закона Возда-
яния.

Каждый сегодня должен получить то, что он заслуживает,
чтобы опыт его ошибок прочно отложился в сокровищни-
цу его духовного Знания и стал основой для будущего раз-
воплощённого существования данного индивидуума. Ты же,
духовно соприкасаясь с Сознаниями некоторых людей, вно-
сишь в их т.н. «биополе» слишком мощные заряды пози-
тивных динамизмов, которые иногда нейтрализуют даже це-
ленаправленную деятельность кармических Сил и ослабля-
ют эффективность преподания индивидууму практических
уроков Жизни.

Ты, Брат Орис, конечно же, можешь нам возразить по это-
му поводу и мы во многом готовы согласиться с тобой, но
всё же мы и не можем допустить, чтобы твоё Сознание, во-
площённое для гораздо более важных и глобальных эволю-
ционных целей, повязло в деле «облегчения» Судеб людей,
которые не заслужили такого участия, а должны пройти че-
рез свой и только свой опыт нравственного очищения и ду-
ховного воскрешения.

Для целительских, лечебно-просветительских и всевоз-



 
 
 

можных провидческих целей с нашей стороны подготовлены
множество других групп людей, специально отобранных по
соответствующим энергетическим качествам и воплощён-
ных для этого, но наделённых гораздо менее сильным ду-
ховным энергопотенциалом, чем ты. Применять твою энер-
гию для целей целительства, какими бы моральными и нрав-
ственными принципами не оправдывалась такая деятель-
ность с твоей стороны, – это всё равно, что «стрелять по во-
робьям из пушки».

Но всё же, учитывая крайнюю степень отсутствия ле-
карств у людей твоей страны (истинную благую причину че-
го ты можешь не совсем хорошо понимать), мы советуем
тебе, Брат Орис, ограничиться лишь несколькими просве-
тительно-оздоровительными сеансами по телевидению, не
применяя для этих целей энергий высших своих психиче-
ских центров. Манипулируя же энергетикой нижних чакра-
мов, ты должен помнить, что продуктом работы Сознания на
эмоциональном уровне всегда являются радиационные поля,
возникающие вокруг человека из-за импульсных возмуще-
ний в окружающем его Пространстве-Времени.

Брат Орис, Рамасанта также передаёт тебе сердечный при-
вет и телепатирует мне, что из двадцати девяти основных
типов физических полей, составляющих основу биополя че-
ловека, электрическими полями лучше всего воздейство-
вать на мочевыделительную и сердечно-сосудистую системы,
а также на желудочно-кишечный тракт. Наиболее эффектив-



 
 
 

но врачевать дыхательную и кроветворную системы можно с
помощью электромагнитных полей. А вот свойства маг-
нитного поля лучше всего использовать при работе с орга-
нами обоняния, вкуса, осязания, с глазами и ушами, а также
частично – для улучшения функций половой системы.

Всегда помни и не забывай о том, что и боги подверже-
ны воздействию Закона Кармы. Именно из-за благородных и
возвышенных побуждений многие и многие из Высочайших
Духов Света, или по-вашему Солнечных Ангелов, вынужде-
ны были на целые эоны лет заключить своё Сознание в са-
мые грубые слои Материи, чтобы таким образом одухотво-
рить её Искрой Высшего Разума и дать толчок для Эволю-
ции. Каждый должен отвечать за свой участок работы и не
лишать других работников Плана возможности стать полно-
ценными со-Творцами на высших уровнях Бытия.

Пожалуйста, Брат Орис, прими всё это к сведению. Наря-
ду с твоей деятельностью по организации в странах Европы
Движения Провозвестников Света, не забывай и о необходи-
мости, как можно более быстрого распространения приня-
той тобою информации среди людей Земли. Ты правильно
делаешь, что начинаешь с организации благотворительного
Фонда, мы всеми путями будем содействовать этому, хотя,
не станем скрывать от тебя, что очень могущественные Силы
из «Тёмного Кольца» скептически отнеслись к этому и, по-
видимому, в развитии этого дела будут, так сказать, «ставить
нам палки в колёса».



 
 
 

Нам уже удалось своевременно раскрыть и полностью
предотвратить один из их мощных ударов, направленном
против тебя лично и некоторых из членов вашей группы, ко-
торые тебе пока ещё (для пользы дела) неизвестны. Время
не ждёт, основные сроки переходного этапа к Преображению
уже назначены и очень скоро наступят. Глобальные события
начнут разворачиваться на Земле с неимоверной быстротой.

Когда наступят трудные времена, не слушайте тех, кто
станет призывать к бою,  – психически оставайтесь в сто-
роне от внешних, физических, а также политических пере-
мен, сохраняя спокойствие и помогая людям своим духов-
ным служением. В грядущих испытаниях не позволяйте ни-
кому ввергнуть вас в пропасть кармических бурь и страстей.
Все свои силы направляйте на единение в Свете Любви-Муд-
рости всех стран и всех народов планеты.

Объединяйте вокруг себя всех людей, ищущих Свет и
стремящихся к Свету, не пренебрегайте даже самой малой
Искрой, готовой к духовному возгоранию. Мы поможем вам
в этом и будем направлять к вам таких людей, чтобы приоб-
щить их к общему делу. Время активных действий уже при-
шло и вам нужно будет искать пути спасения людей, которые
сами излучают Свет и готовы к служению Свету. Такие люди
для нас бесценны и их нужно во что бы то ни стало уберечь
от ввязывания в чужие кармические передряги.

Как только человеческие Сердца станут способны к вос-
приятию Света Отца нашего, Силы Света придут на Зем-



 
 
 

лю. Некоторым из вас предстоит перейти в развоплощённое
состояние во время Медитаций Света, некоторым же суж-
дено погибнуть физически, чтобы тут же присоединиться к
бесчисленной Армии незримого Воинства Света, готовящих
Землю с её человечеством к Акту Духовного Преображения.
Физической же Смерти нужно бояться меньше всего, ибо
она – лучшее, что может с каждым из вас приключиться.
Терпение и Любовь вам всем!



 
 
 

 
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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