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Аннотация
Данная книга является третьей из общего цикла «Внеземные

Контакты» написанного Орисом Орис.
Предстоящие десять-пятнадцать ближайших лет по

прогнозам внеземлян обещают стать для человечества весьма
познавательными и интересными. Мы увидим, как наша так
называемая «непоколебимая реальность» буквально у всех
на глазах начнёт стремительно переворачиваться «с ног на
голову». Уже сейчас мир не кажется нам таким же прочным
и нерушимым, как раньше. А очень скоро все мы станем
свидетелями и непосредственными участниками всемирного
Представления Хаоса и Смущения. Основы всех наших
культурных, религиозных, философских и научных парадигм,
неизменно служивших нам до сего времени в качестве образа
«реального» Мира, в считанные годы дадут трещину и у нас на
глазах начнут рушиться.



 
 
 

Содержание
Первое сообщение Маккеарланда, командира
экипажа звездолёта «Рамакс-01СЛ Сириус-Б»

6

Второе сообщение Маккеарланда, командира
экипажа звездолёта «Рамакс-01СЛ Сириус-Б»

21

Третье сообщение Маккеарланда, командира
экипажа звездолёта «Рамакс-01СЛ Сириус-Б»

38

Четвёртое сообщение Маккеарланда, командира
экипажа звездолёта «Рамакс-01СЛ Сириус-Б»

57

Пятое сообщение Маккеарланда, командира
экипажа звездолёта «Рамакс-01СЛ Сириус-Б»

72

Шестое сообщение Маккеарланда, командира
экипажа звездолёта «Рамакс-01СЛ Сириус-Б»

86

Седьмое сообщение Маккеарланда, командира
экипажа звездолёта «Рамакс-01СЛ Сириус-Б»

98

Восьмое сообщение Маккеарланда, командира
экипажа звездолёта «Рамакс-01СЛ Сириус-Б»

107

Об авторе 130
Контакты 136



 
 
 

Орис Орис
Экипаж звездолёта

«Сириус-Б» сообщает
Предстоящие десять – пятнадцать ближайших лет по про-

гнозам внеземлян обещают стать для человечества весьма
познавательными и интересными. Мы увидим, как наша так
называемая «непоколебимая реальность» буквально у всех
на глазах начнёт стремительно переворачиваться «с ног на
голову». Уже сейчас мир не кажется нам таким же прочным
и нерушимым, как раньше. А очень скоро все мы станем
свидетелями и непосредственными участниками всемирно-
го Представления Хаоса и Смущения. Основы всех наших
культурных, религиозных, философских и научных пара-
дигм, неизменно служивших нам до сего времени в качестве
образа «реального» Мира, в считанные годы дадут трещину
и у нас на глазах начнут рушиться.

Мы все, земляне, неуклонно движемся к постижению
всвоих ощущениях реальности четвёртого измерения, кото-
рое больше связано с восприятием, с использованием всех
психических возможностей индивидуального существа, а
не с ощущениями, обусловленными процессами мышления,
что является характерным для физических миров земного
типа. Реальность Новой Эпохи – внутри нас самих и глав-



 
 
 

ные изменения, которые нам предстоит произвести, долж-
ны будут затронуть прежде всего наше внутреннее содержа-
ние, которое, освободив от многотысячелетнего гнёта Мате-
рии Божественный Свет наших Душ, превратит затхлость и
гнилость наших земных городов в неземное сияние Красоты,
переполняющей Города Света новой, преображённой Земли.

Люди пока ещё не могут приблизиться к другим планетам
в нынешнем состоянии своих плотных тел, которым вскоре
предстоит претерпеть значительные трансмутации. Но мно-
гие развитые Сознания в своих тонких телах уже многократ-
но исследуют такие планеты и приносят обратно на Землю
воспоминания о строении поверхности, о Природе, о насе-
лении. Такие полёты укрепляют Сознание о беспредельной
Действительности».

Учитель.



 
 
 

 
Первое сообщение Маккеарланда,

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

 
(ТП-контакт от 29.12.1997 г.)
Здравствуй, Брат Орис! Рад возможности передать тебе

самый горячий привет от Астериарха и Армараорма из Ло-
роса – третьей планеты Сириуса-Б. Мы только что прибыли
оттуда и будем теперь в числе многих других также работать
по плану подготовки Земли к квантовому переходу. Наша
задача – войти в контакт с Планетарным Сознанием Сферы
Аменти, представляющей искривлённое гиперпространство,
выполняющее функции Матки или Лона Земли.

Сложность задачи заключается в том, что вовнутрь этой
Сферы можно проникнуть только одним, очень необычным
путём, для чего и был специально создан наш звездолёт и
подготовлен весь экипаж. Нам предстоит опуститься очень
глубоко под поверхность планеты, порядка 2.000 км к ядру,
где на уровне 13-го обертона четвёртого измерения находит-
ся главный Центр Планетарного Посвящения. Кстати, Брат
Орис, в конце августа 1996 года тебе были показаны именно
эти Залы Посвящения, находящиеся в Сфере Аменти.

Ты ведь помнишь тот огромный серебристо-фиолетовый
Огонь и двенадцать плазменных Существ, стоявших по обе



 
 
 

стороны высокой Лестницы? Это происходило в первом За-
ле Большой Пирамиды. Извини, это я только что считал с
твоего подсознания, ведь тебе самому до сих пор не всё ещё
ясно из случившегося. Вас ведь там тоже было 12-ть чело-
век со всех концов Земли, не правда ли? Вы все стояли внут-
ри Главного Золотого Прямоугольника, а сиренево-фиолето-
вый Кристалл, на который вы рукополагались и был тот са-
мый Кристалл Посвящения, бережно хранящийся на Земле
ещё со времён Атлантиды.

Кстати, мало кто из людей понимает, что Посвящение –
это лишь сгустившаяся в очень короткий срок индивидуаль-
ная эволюция, во время которой человек, в силу определён-
ных обстоятельств или выполняемой им ответственной мис-
сии, получает возможность пройти в максимально ускорен-
ном темпе те этапы духовного развития, которые когда-то,
но, естественно, в более замедленном ритме пройдёт всё че-
ловечество. Так что Посвящение – это, по сути, лишь сту-
пени, необходимые для доступа Сознания к более высоким
уровням открывающегося Знания.

Именно это и произошло с тобой, Брат Орис, в пещере
в ночь с 24 на 25 августа 1996 года. Но это, так сказать, ли-
рическое отступление от главного разговора. Я хочу сказать
тебе, Брат Орис, что только что очень внимательно просмот-
рел твою четвёртую книгу, уже подготовленную к изданию
и позволю себе не со всем согласиться в некоторых твоих
оценках, в частности с тем, как ты оптимистически и бес-



 
 
 

печно оцениваешь в своём вступлении все проявления ино-
планетного Разума у вас на Земле. Естественно, что твоё ис-
ключительное положение и непосредственное отношение к
нам не даёт никому права причинять тебе вред, но ведь не
все люди обладают таким правом.

Поэтому позволь мне кое в чём тебя поправить и допол-
нить, так как и твоя, и наша общая задача – дать как можно
более правдивую информацию людям обо всём, что касается
их развития на Земле. Итак, прежде всего, ты забыл упомя-
нуть о том, что помимо нас, создателей человечества, гото-
вых ради людей Земли жертвовать в самом огромном диапа-
зоне ценностей, в Пространстве вашей планеты существуют
также и враждебно настроенные по отношению к человече-
ству инопланетяне – точно так же, как существует соперни-
чество между различными странами на Земле или противо-
борство между человеком и другими биологическими вида-
ми.

Например, многие из людей охотятся на животных, птиц
или ловят рыбу. Точно так же в Космосе существуют различ-
ные проявления враждебной по отношению к человеку энер-
гии, поскольку его потенциально также можно с успехом ис-
пользовать в качестве дичи или пищи. Существует закон По-
глощения, который гласит: «Когда одно поглощает другое,
то в процессе поглощения оно само превращается в это дру-
гое». Когда вы едите мясо убитых вами животных, вы вместе
с пищей усваиваете и те качества, вернее, вибрации энерге-



 
 
 

тики их астрального тела, которыми обладало данное живот-
ное при жизни. Это очень опасно тем, что в значительной
степени замедляет ваше духовное продвижение, но речь сей-
час вовсе не об этом.

По этому же закону действуют и те космические существа,
которые за счёт подавления и поглощения слабовольных че-
ловеческих Сознаний хотят заполучить для себя качества,
которыми представители данной агрессивной цивилизации
совершенно не обладают или же обладают в недостаточной
степени. Я имею ввиду прежде всего представителей множе-
ства параллельных с вами Миров, находящихся на разных
ступенях развития, а также марсианскую цивилизацию, но
не того Марса, который вам знаком сегодня, а Марса, суще-
ствовавшего миллион лет назад, когда он подвергся воздей-
ствию т.н. «синдрома Люцифера».

Если ты, Брат Орис, позволишь, я вкратце расскажу о том,
как на протяжении человеческой истории развивались вза-
имоотношения землян с пришельцами-марсианами. Но на-
чать надо если не с гибели Лемурии (я знаю, что ты в одной
из своих следующих книг уже подробно описал этот факт),
то хотя бы с появления на Земле цивилизации Атлантиды.
Итак, когда Лемурия погрузилась в океан и полюса смести-
лись, над водой поднялся новый огромный массив земли –
Атлантида.

Около тысячи бессмертных Мастеров, выпускников Тай-
ной Школы Наакал, отправились на один из ее островов –



 
 
 

Ундал, где первым делом путём материализации соорудили
огромную стену с севера на юг, так что обе половины остро-
ва оказались полностью изолированы. После этого была ма-
териализована стена поменьше, – с запада на восток, разде-
лившая остров на четыре части, как и мозг человека: левое
полушарие вашего мозга представляет мужское начало и от-
вечает за логику, а правое – это женское начало, оно отвеча-
ет за интуицию. Но, в свою очередь, мужская половина име-
ет также и женский аспект, основанный на опыте или инту-
иции, а женская – мужской аспект – логику.

После этого бессмертные Учители особым образом раз-
делились: половина ушла на одну сторону острова, а вторая
половина – на другую. Таким образом, жители левой части
острова стали ассоциировать логику, а обитатели правой ча-
сти – интуицию, что превратило остров в живое существо.
Затем на острове были образованы десять структур Дерева
Жизни и энергетические воронки начали вращаться над эти-
ми местами, притягивая оставшихся в живых лемурийцев к
Атлантиде.

Каждый из вновь прибывающих чувствовал особую тягу
к какой-то одной из этих энергетических воронок, в зависи-
мости от своей истинной природы. Но, к несчастью, притя-
жение возникало только с восьмью из десяти энергетических
воронок, связанных с Деревом Жизни. Лемурийцы пересе-
лились в эти восемь зон, создав там крупные города, а две
оставшиеся зоны пустовали. Незанятые никем энергетиче-



 
 
 

ские воронки привлекли к себе незваных гостей – две вне-
земные расы, которые, соединившись с человеческим созна-
нием, стали частью вашей эволюционной структуры.

Одна из этих рас не представляла никакой угрозы для че-
ловечества. Проблема возникла с другой расой, пришедшей
с Марса, каким он был миллион лет назад. В те времена
Марс был красивой планетой, полностью обитаемой. Но за-
тем марсиане начали страдать от своего рода болезни, с кото-
рой вам вскоре ещё предстоит столкнуться. Эту, общую для
всей Галактики, проблему можно обозначить как «синдром
Люцифера». Архангел Люцифер, как вы уже знаете, был од-
ной из самых прекраснейших Первосущностей, когда-либо
созданных Первотворцом.

Но примерно 18 млн. лет назад он посчитал себя равным
Самому Первотворцу. По образцу Творения – Меркабе, ко-
торая была первоначально создана только для внутреннего
способа творения, во время которого эмоциональное тело
вместе с ментальным должны были оставаться нетронутыми,
чтобы обеспечить творцу защиту, – Люцифер решил творить
самостоятельно, но только наружным способом, так как не
был способен к внутреннему творению.

Приблизительно миллион лет тому назад марсианская ра-
са погибала от последствий, уже третьей по счёту попытки
Люцифера уподобиться Первотворцу. Марс заполнили мил-
лионы взбесившихся Меркаб. В создании Меркабы внутрен-
ним способом участвует любовь, которая и становится жи-



 
 
 

вым полем, окружающим тело. При наружном же способе
любовь не играет никакой роли, над всем властвует толь-
ко расчетливый разум. Благодаря этому, на свет появляются
существа только с развитым левым полушарием, лишенные
эмоционального тела и понятия о любви.

Яркий пример таких существ являют собой потомки мар-
сиан и ещё одна из появившихся на Земле инопланетных рас.
Прибыв в Атлантиду, марсиане принесли с собой и «синдром
Люцифера», что и привело к величайшей земной катастро-
фе. Марсиане были совершенно лишены правого полушария
и поэтому воспринимали все вещи только разумом, но не бы-
ли способны проявлять чувства, в особенности чувство люб-
ви. Они являются крайне эгоистичными. У себя на Марсе
они постоянно воевали и поэтому разрушили свою атмосфе-
ру, точно так же, как вы сейчас разрушаете атмосферу Зем-
ли.

Они утратили способность к созданию внутренних Мер-
каб так давно, что уже забыли, как это делается. Для созда-
ния подобных вещей необходимо наличие эмоционального
тела. Благодаря огромному интеллекту, они создали маши-
ны пространства-времени. С их помощью они заглянули в
свое будущее (ваше далекое прошлое) и увидели идеальное
место высадки – планету Земля, страну атлантов шестьдесят
пять тысяч лет тому назад. Туда и направились более тыся-
чи марсиан. Высадившись на Землю против вашей воли, они
хотели сразу же взять верх над вами, но их попытка не увен-



 
 
 

чалась успехом, так как их было слишком мало.
Поэтому они решили взять землян хитростью и стали под-

ражать вашему «женскому» образу жизни, хотя не могли ни
понять, ни принять его. Так продолжалось 50.000 лет. За это
время их влияние на людей стало настолько сильным, что вы
в значительной степени изменили свою женскую ориентацию
на мужскую. Они насильно вторглись в ваш эволюционный
процесс и подчинили бы вас себе, если бы только смогли это
сделать, но, осознав свою слабость, решили подключиться на
время к вашей эволюционной программе и воспользоваться
ею для широкомасштабного внутрирасового клонирования с
целью создания идеального сверхразумного и сверхприспо-
собляемого существа.

Долгое время всё во взаимоотношениях между пришель-
цами и землянами шло относительно гладко, пока шестна-
дцать тысяч лет назад на Землю не упал метеорит, кото-
рый наибольшие повреждения нанес именно в том месте,
где обосновались марсиане. Большая часть этой территории
ушла под воду. Для уцелевших марсиан это было последней
каплей, переполнившей чашу. Сторонники внешней Мерка-
бы постановили, что с этих пор они не будут больше идти на
поводу у землян и решили провести эксперимент, подобный
тому, который опустошил Марс миллион лет назад.

Они все еще не обладали эмоциональным телом и лю-
бовью, необходимыми для создания энергетических полей,
вращающихся в противоположных направлениях, тех самых



 
 
 

полей, которые лежат в основе всего живого. Эксперимент
вышел из-под контроля и открыл другие пространственные
уровни, из-за чего существа параллельных измерений и со-
здания, которым не место быть здесь, неудержимым и бес-
конечным потоком хлынули в ваш мир. Так Земля превра-
тилась в безумный мир.

Миллионы сущностей четвёртого измерения, наделенных
способностями к телепатии и к телекинезу, умеющих проно-
ситься не только сквозь атмосферу, но и беспрепятственно
проникать в человеческий мозг, тело и дух жителей Земли,
заполонили собой всё Пространство планеты. И хотя проби-
тые марсианами пространственные бреши были заделаны в
кратчайшие сроки, всё же в теле каждого из жителей Атлан-
тиды насчитывалось до сотни астральных духов. Положение
дел в Атлантиде стало таким же критическим, как и то, в ко-
тором вы оказались сейчас.

Существа Антимира все еще находятся здесь, и в теле
каждого землянина их обитает если не сотня, то несколько
всегда есть наверняка. Этот злополучный эксперимент имел
место шестнадцать тысяч лет назад, и в последующие че-
тыре тысячи лет положение ухудшалось. Вознесенные Учи-
теля, представители Высшего уровня Коллективного Созна-
ния, который когда-либо был достигнут на вашей планете,
обращаясь к десятому, одиннадцатому и двенадцатому обер-
тонам шестого измерения, просили о помощи.

Не имея права просто уничтожить всех марсиан или из-



 
 
 

гнать всех духов, они искали способ, чтобы спасти жителей
Земли. В высшем аспекте жизни существует объединенное
сознание. И это объединенное сознание не признает ни двой-
ственности, ни иллюзий. Там совершенно ясно, что Единый
Дух пронизывает все вещи, и таким образом, все вещи ми-
ра – это части Единого Духа. Это и являлось главной причи-
ной того, что Вознесенные Учителя просто не могли стереть
марсиан с лица земли. Эта психология современных людей
сродни хирургическому подходу: следует удалять все боль-
ное, чтобы здоровое смогло наслаждаться жизнью.

Изгнание марсиан или их уничтожение стало бы потерей
для каждого. Способ решения данной проблемы определил-
ся в ходе нашего нынешнего эксперимента: с Преображени-
ем людей и переводом их Сознания на более высокий уро-
вень существования – в четвёртое измерение, марсиане и
другие существа Антимира автоматически теряют всякий
контроль над Сознанием человека и вынуждены будут искать
для себя иные места и источники существования.

Вот почему они так зачастили на Землю и пытаются все-
ми правдами и неправдами увезти с собой как можно боль-
шее количество людей, чтобы попытаться синтезировать ге-
нетическим путём недостающие в их цивилизации качества
– сексуальную и эмоциональную энергии. Массовые увечья
скота и других животных инопланетянами – это тоже резуль-
тат селекционной деятельности марсиан-пришельцев, пыта-
ющихся понять принцип действия сексуальной энергии, ко-



 
 
 

торую они сами очень давно утратили и продолжают свой
род только пробирочным способом.

Изначально же они были сотворены, как и вы, с неза-
пятнанными низшими вибрациями астральными телами. Но
«синдром Люцифера» изолировал их от Единой Реальности.
Они зашли слишком далеко в своём технократическом раз-
витии и сами себя загнали в эволюционный тупик. Марсиа-
не, до максимума развив уровень своего интеллекта, тем не
менее не могут выйти на следующую октаву существования,
потому что только качества Любви способны создавать виб-
рации, необходимые для проникновения на этот уровень.

Осознав свою проблему логически, они не могут «прочув-
ствовать» свой собственный путь созидания и безрезультат-
но пытаются путём широкомасштабного клонирования са-
мих себя с землянами найти пути решения своей пробле-
мы. Долгое время марсиане пытались по закону Поглоще-
ния слиться с вашими астросомами и привнести таким об-
разом в вас свою сущность, в надежде, что при этом хоть
какая-то часть их сверхразумной индивидуальности сможет
сохраниться и в дальнейшем развитии доминировать над
чувственностью.

С целью сохранения собственного генофонда, они клони-
ровали многие расы Земли и создали множество экспери-
ментальных моделей человека в поисках идеального сверх-
существа – гибрида человека и марсианина. Их воплощён-
ные идеологи последнего столетия, такие как Ницше, Гит-



 
 
 

лер и им подобные, едва не столкнули вашу цивилизацию на
путь самоуничтожения. Несколько лет назад эти пришель-
цы чисто техническим путём пытались спровоцировать стре-
мительный переход неподготовленного ещё человечества на
уровень четвёртого измерения, что на физическом Плане
означало бы мгновенную вашу гибель.

Не согласовав свои действия с Галактическим Комитетом,
они, используя свои неисчерпаемые технические возмож-
ности, попытались форсированно построить вокруг Земли
свою кристаллическую решётку на уровне вашего низшего
Сознания и уже готовы были отворить множество двусто-
ронних гиперпространственных туннелей в иные измерения.
Но вовремя раскрытые нами, эти губительные мероприятия
марсиан были сорваны, а все окна-туннели запечатаны виб-
рациями Божественной Любви, к которым у них совершен-
но нет доступа.

Это была их последняя возможность повлиять на ход ва-
шей эволюции, так как Сознание человечества уже прибли-
зилось к тому, чтобы взять под контроль дела на собственной
планете. И хотя сейчас активность марсиан-пришельцев на
Земле значительно уменьшилась, но это ещё не значит, что
опасность любого контакта человека с ними совершенно ис-
чезла. Поэтому, Брат Орис, я считаю, что люди должны бы-
ли узнать всю правду и при возможных контактах с марсиа-
нами соблюдать максимум осторожности, не соблазняясь ни
на какие их посулы и выгоды, которые, как правило, затра-



 
 
 

гивают лишь только материальную сторону жизни: успехи в
науке, возможность вести исследования в Космосе и на дру-
гих планетах, раскрытие технических тайн и секретов, мате-
риальное обеспечение, успехи в бизнесе и политике, и т.д.,
и т.п.

Вот некоторые внешние отличительные черты марси-
ан-пришельцев: средний или низкий рост с явно выражен-
ными физическими признаками дистрофии (очень худое
непропорциональное тело с тощими длинными конечностя-
ми и шеей), узкие раскосые глаза, непомерно большая череп-
ная коробка с низкопосаженными ушами и отсутствием вся-
ких признаков растительности. Цвет кожного покрова – все
оттенки серого. Во время контакта обычно появляется ощу-
щение тревоги, страха и беспокойства, чувство подавленно-
сти и незащищённости, а после контакта – обессиленность и
депрессия, эмоциональная утомлённость и ничем не снима-
емые сильные головные боли.

Вселенское Сознание допускает такое их поведение и не
запрещает их попытки найти свой путь к выживанию толь-
ко потому, что со времени пришествия марсиан на Землю
история человечества очень тесно переплелась с их Кармой.
Кроме того, их опыт может оказаться очень полезным для
других космических цивилизаций, попавших из-за «синдро-
ма Люцифера» в аналогичную тупиковую ситуацию. Сейчас
в эту эволюционную драму втянуто уже порядка десяти вне-
земных космических рас.



 
 
 

Вселенная должна найти прививку от заразы, так легко-
мысленно посеянной Люцифером. На подобный путь рацио-
нального развития становились многие цивилизации нашей
Вселенной, но всякий раз он приводил лишь к катастрофи-
ческим последствиям. Дело всё в том, что звёздные ворота
высших измерений создавались с тем расчётом, что для про-
хождения сквозь них требуются высокодуховные эмоции. От
«синдрома Люцифера» погибло уже множество планет и да-
же целые огромные участки живого Космоса.

Опираясь лишь на Разум и логику, марсиане, как и многие
другие, лишь разрушили свою планету, а прибыв на Землю
во времена Атлантиды, заразили этой болезнью и вас, зем-
лян. Мы надеемся, что нам удастся полностью вылечить вас
от этой заразы. Ну вот и всё, что я хотел добавить, Брат Орис,
к той информации, которую ты решил дать в этой книге.
Знаю, что ты сумеешь изложить её с присущей тебе точно-
стью. Сейчас мы, как никогда прежде, должны быть макси-
мально бдительными и наперёд предугадывать все возмож-
ные попытки деструктивных сил помешать оздоровительно-
му процессу, происходящему в Сознании Земли накануне её
квантового Преображения.

С наступающим 1998 годом вас, земляне! Желаю вам
всем относиться ко всем событиям, происходящими в ва-
шей жизни, только оптимистически, какими бы тяжёлыми
они вам ни казались. Уровень вашей информированности не
позволяет вам правильно судить о сути всех, происходящих



 
 
 

на Земле изменений, поэтому наберитесь терпения, положи-
тесь на справедливость Божьего Промысла и относитесь ко
всему, что бы ни происходило с радостным ожиданием, как
к своему последнему и самому трудному выпускному экза-
мену в Земной Школе Жизни. До скорой встречи в Городах
Света!



 
 
 

 
Второе сообщение Маккеарланда,

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

 
(ТП-контакт от 15.01.1998 г.)
Мой экипаж и я, Маккеарланд, рады приветствовать тебя,

Брат Орис! Мы снова вошли в диапазон частот, позволяю-
щих пообщаться с тобой и передать информацию, полезную
как для тебя самого, так и для людей. Начнём о ваших пред-
ставлениях о наших именах. У нас, то есть у цивилизаций,
развивающихся в поле Времени звёздных систем Сириус-А
и Сириус-Б, как, впрочем, и у цивилизаций с высоким уров-
нем развития многих других систем, пользуются иероглифи-
ческими видами письменности, не используя при этом како-
го-то определённого набора символов или алфавита.

Информация, передаваемая, как у вас на Земле, с помо-
щью алфавита или звуков, очень ограничивает возможно-
сти общения между двумя разумными существами и может
очень по-разному интерпретироваться. Слово есть сочета-
ние звуков, каждый из которых подобен определённой дли-
не волны и содержит в себе определённый характер вибра-
ций – то же, что и графическое изображение волн, только
для другого типа восприятия, который у нас давно исчез в
связи с эволюцией. Графическое обозначение числового ря-



 
 
 

да приемлемо только для вас, землян, для цивилизации пла-
неты 23-й группы парного ряда, имеющей различные типы и
многообразные стили мышления с доминирующим пока об-
разным типом восприятия информации по лучам контактов
из Космоса.

Сейчас я попытаюсь передать тебе информацию в объём-
ных символах числового ряда, которую ты можешь переве-
сти в виде графического изображения. (То, что я внутрен-
не ощутил, увидел, а вернее, прочувствовал вслед за этим,
можно было бы написать примерно так: един, ува, тэр, кварт,
пента, сэйт, свент… дальше не ясно, что должно по их по-
нятиям соответствовать 1,2,3,4.5,6,7 … ). У нас же каждый
символ несёт в себе информацию, заложенную в момент её
записи.

Процесс записи символа является и окончанием кодиро-
вания информации, а для того, чтобы расшифровать её, нуж-
но обладать ключом к коду, который можно узнать только
медитативным путём, так как образная информация явля-
ется единственным видом однозначно воспринимаемой ин-
формации. Но даже общение при помощи звуков у нас при-
меняется редко, а у некоторых цивилизаций его нет вообще.
У нас на каждую вещь или понятие существует свой эмоцио-
нальный рисунок, или, если можно так сказать, чувственная
окраска. Такая система общения принята среди большин-
ства развитых цивилизаций и не только в этом Мироздании.

Но для общения с цивилизациями, подобными земной,



 
 
 

нам приходится проходить специальную подготовку и осва-
ивать языковую речь. То же самое (и ещё многое другое)
должны пройти добровольцы, которые, подобно тебе, вызва-
лись воплощаться на этой планете, чтобы помогать людям в
их развитии. Обычно такие школы организуются на плане-
тах, имеющих социальные и нравственно-этические харак-
теристики, сходные с планетой воплощения.

Так, ты и наша Сестра Анааэлла, прежде чем попасть на
Землю, долго стажировались на ряде планет системы Ори-
она (до захвата её агрессорами из Лиры). Осваивать навы-
ки очень сложной человеческой речи – дело нелёгкое, поэто-
му мы и стараемся передавать информацию на Землю через
полевые оболочки наших посредников, которые затем, как
и ты, преобразуют в своём головном мозге эти импульсы в
языковые символы. Прочитав твои книги, я хочу заметить,
что наши имена, которые ты называешь в качестве источни-
ка принятой информации, во время их написания на бума-
ге с помощью вашего алфавита, полностью теряют свой ис-
тинный первоначальный смысл, который можно определить
лишь только по диапазону звучания с помощью специально-
го метода медитации.

То звучание, которое возникает во время произношения
записанного тобой буквосочетания «Маккеарланд» не гово-
рит совершенно ни о чём, как если бы это был просто №1
или №2. То же самое относится и к твоему настоящему име-
ни, которое у вас произносится как «Орис», а на самом деле



 
 
 

представляет собой некий совершенно определённый объ-
ём и вид энергии с множеством записанной в ней информа-
ции о Сущности, развивающейся в качестве носителя и от-
ражения Высшего Разума многие миллиарды лет. Наша ци-
вилизация, к которой ты также принадлежишь, старше зем-
ной более чем на 15 миллиардов условных единиц Време-
ни. Изменения же в информации, закодированной в имени,
производятся на специальном Совете примерно один раз в
100-150 тысяч у.е. Времени, в зависимости от интенсивно-
сти повышения уровня Сознания каждого конкретного ин-
дивидуума.

Но есть некоторые исключения. После твоего более чем
2000-летнего пребывания на Земле, по возвращении на Си-
риус, также будет произведена перекодировка твоего имени
и запись в него всей информации, полученной за всё вре-
мя твоего пребывания в различных Пространствах данной
планеты. Теперь, Брат Орис, поговорим о твоих книгах цик-
ла «Жизнь между Жизнями». Ты знаешь, мне это название
нравится, потому что говоря о Смерти и посмертном суще-
ствовании, ты прежде всего разговариваешь с людьми о их
Жизни, вне зависимости от того, происходит ли она после
рождения, или же после Смерти. Ведь в Жизни – как в спо-
собе Существования Сознания – всё взаимосвязано и ты аб-
солютно прав, утверждая, что ничто не умирает и не превра-
щается в прах: ни физическая Материя, ни Материя Мысли.

Меняется, вернее, видоизменяется только внешняя обо-



 
 
 

лочка проявления этих и других видов Материи, но в них нет
параллельности – они взаимозависимы, взаимопроницаемы
и пересекаемы. Так всегда было, так есть и так всегда будет.
В понятии «Материя» нет ни первичности, ни вторичности
возникновения. Есть лишь различные её типы или виды, да-
ющие возможность создавать многообразие форм, а также
всевозможные признаки «внешнего» и «скрытого» их про-
явления. Все ваши полевые энерго-информационные струк-
туры, или как вы их называете «Души», связаны между со-
бой, как пальцы рук в замке.

Видоизменяются только внешние оболочки или то, что вы
называете «плотным телом», если Душа исчерпывает себя
в данном проявлении, а также характер взаимосвязи между
этими энерго-информационными системами. Почему ока-
зался так живуч среди людей сюжет о том, что Душа ПО-
КИДАЕТ бренное тело усопшего? Посмотрите на это собы-
тие с другой стороны: сама Душа несёт во всей своей сущ-
ности сочетание двух видов Материи – физической и Мате-
рии Мысли, которая ни погибнуть, ни каким-либо способом
уничтожиться не может. Третий вид – Материя чувств – по-
является лишь, как производное этих двух.

Жизнь Души – это взаимопроникновение трёх главных
Сил Жизни: Силы Духа, Силы Разума и Силы Любви. Это
триединство – не мёртвый союз; каждая этих Сил развива-
ется согласно общим законам и индивидуальным особенно-
стям каждой отдельной Души, находясь в постоянном кон-



 
 
 

фликте и содружестве с двумя другими Силами. Именно это
и является источником возникновения и движущей энерги-
ей развития третьего, производного вида Материи Души –
Материи чувств, Материи восприятия Души, как себя в се-
бе, как себя в окружающем Мире и как окружающий Мир
в себе.

Только этот вид Материи способен разъединить или объ-
единить все энерго-информационные системы (Души) в еди-
ное целое, увидеть, услышать и ощутить то, что недоступно
будет заметить и осознать Разуму, если это не входит в гра-
ницы его понимания. Поэтому, когда вы говорите, что Душа
во время Смерти «покидает» физическое тело, то это не со-
всем так, потому что никто ничего на самом деле не покида-
ет, а имеет лишь место трансмутация Материи в самой себе.

Во время т.н. «биологической Смерти» человека проис-
ходит распад некоторых энерго-информационных структур
биологически-мыслящей системы на составные с выделени-
ем огромного количества энергии. Причём, сама эта энергия
имеет определённый частотный сдвиг по временной фазе, а
вся выделившаяся энергия распределяется между другими
биологически-мыслящими системами, только что перешед-
шими в вибрации Физического Плана, то есть только что за-
ново родившимися на Земле людьми. Вихревые биоэнерге-
тические оси полей Времени каждого умершего человека с
кодированной на них информацией переходят в состав того,
что вы называете Ноосферой, а мы – «вторым ноовремен-



 
 
 

ным фактором».
Момент от рождения до смерти – это первый ноовре-

менной фактор, который находится в очень тесной связи
с физическим существованием каждой биологически-мыс-
лящей системы, особенно до того момента, когда происхо-
дит перекодировка программы полевой оболочки на авто-
номное существование. Этот фактор зарождается из вихре-
вых биоэнергетических потоков, которые складываются во-
едино, образуя мощный направленный пучок энергии. Улит-
ка Времени первого ноовременного фактора идёт на убыва-
ние против часовой стрелки.

В момент т.н. «смерти» происходит срыв оболочек с этой
малой оси. Если двигаться через первый ноль, то оболоч-
ка просто замыкается на самую себя, а если двигаться че-
рез второй ноль, то происходит её перекодировка, после
чего полевая оболочка переходит на временные факторы, но
это ни в коем случае не может происходить на самой вре-
менной оси. Каждая из временных осей окружена бесчис-
ленным множеством факторных осей, которые также имеют
энерго-временную основу. После этого происходит стабили-
зация полевой оболочки и дальнейшее её изменение.

– Брат Маккеарланд, я всё это понимаю, но книги мои
рассчитаны на такой неподготовленный уровень человече-
ского Сознания, что если я попытаюсь объяснить всё так,
как ЭТО есть на самом деле, то все эти «трансмутации»,
«транцендентации», «корреляции» и «дифференциации» Со-



 
 
 

знания просто мало кто из неподготовленных людей смо-
жет правильно понять и моя задача будет выполнена не
полностью. Я же стремлюсь к тому, чтобы для миллио-
нов людей Земли в понятии «Смерть» осталось, как можно
меньше неясного и устрашающего. Скажи, пожалуйста, а
есть ли у вас такое понятие – Смерть?

– Кажется, ты уже где-то в своих следующих книгах напи-
сал об этом, но я всё же повторю. Полевая оболочка людей,
или то что вы называете «Душой», имеет много схожего с на-
шей полевой структурой, но только в энергетическом и ин-
формационном плане. Но в результате неожиданно проявив-
шихся в вашем развитии мутаций, начавшихся после взрыва
на Земле, стали появляться биологически-мыслящие систе-
мы, у которых полевая оболочка, в отличие от нашей, энерге-
тически конечной, стала практически бесконечной или, как
вы это называете «бессмертной».

Мы очень серьёзно исследуем это явление, которое за по-
следние тысячелетия превратилось в массовое. К счастью,
такие уникальные свойства обретают далеко не все предста-
вители человечества, а лишь те, чьи Сознания уже пересту-
пили через порог, когда они представляли бы реальную угро-
зу или опасность для окружающего Космоса, то есть, Созна-
ния людей с достаточно высоким уровнем духовного разви-
тия. Для нас это очень важно, потому что приобретение по-
добных свойств у вас – наших прямых предков (и потомков
– одновременно) может очень весомо отложиться на нашей



 
 
 

дальнейшей Эволюции.
Что же касается прямого ответа на твой вопрос, то я отве-

чу: да, у нас индивидуум также может ФИЗИЧЕСКИ «уме-
реть», но его интеллектуальный потенциал останется непо-
вреждённым и перейдёт либо к другому, либо ко всем. По
срокам же физической Жизни каждый может сам распоря-
жаться, как ему будет удобно: кто хочет – живёт в «плотном»
теле 2000 лет, а кто-то – 3000 лет и более. Но в плане на-
шей Жизни и Смерти, КАК ВЫ ЭТО ПОНИМАЕТЕ, сро-
ки наших «физических» воплощений не играют никакой су-
щественной роли, потому что всё равно большую часть сво-
его существования мы проводим на гораздо более высоких
энергетических уровнях, чем те, которые составляют основу
даже самых высших вибраций вашего Астрала. Хотя, должен
об этом сказать, у нас не принято относиться к своим внеш-
ним оболочкам так расточительно и неразумно, как это де-
лаете вы. Чтобы это понять, следует не забывать, что у нас на
самом деле нет таких понятий, как Время и Пространство.

Этими терминами мы пользуемся лишь для того, что-
бы войти в круг ваших, ПОКА ЕЩЁ очень ограниченных,
представлений об окружающем Мире. Мы же можем нахо-
диться в любой точке Пространства и Времени, находясь в
то же самое время ВНЕ ИХ. Вам это ещё трудно понять. Вот
сейчас, в данный момент, когда мы ведём этот наш разговор,
я нахожусь в вашей Солнечной системе, хотя на самом де-
ле меня там нет уже многие миллиарды лет. Практически, я



 
 
 

сейчас нахожусь ВЕЗДЕ. И наш звездолёт – это всего лишь
Мыслеформа нашего ВИДИМОГО присутствия здесь.

Как бы это объяснить популярнее? Ну вот ты, Брат Орис,
когда пребываешь на других планетах и в иных Мирах, разве
ты НА САМОМ ДЕЛЕ покидаешь Землю? Оставаясь своей
физической оболочкой ЗДЕСЬ, ты – одновременно с этим –
находишься своей астральной оболочкой в совершенно ином
Мире, ментальной – ещё где-то в другой точке Галактики, а
более духовными своими оболочками пребываешь где-то в
ещё более высоких по уровню организации Мирозданиях.

Как ты уже знаешь, понятие Времени включает в себя по-
нятие временного фактора. Для вас Время – это нечто
необратимое, мы же умеем управлять Временем по своему
усмотрению. Если бы мы хотели, то могли бы отправить Зем-
лю вместе со всем её нынешним человечеством в первона-
чальное состояние, но мы не делаем этого, так как после
взрыва на вашей планете и значительного уменьшения её в
размерах, на поверхности Земли сложились более благопри-
ятные условия для вашего духовного развития и мы получи-
ли возможность тщательно изучать и прослеживать во всех
нюансах всю вашу Эволюцию.

Но, прежде всего, очень пристальное внимание к вам со
стороны многих высокоразвитых цивилизаций Космоса свя-
зано с изменениями, произошедшими после взрыва с ваши-
ми биологическими и полевыми структурами, а также со
всей вашей половой системой, которая очень тесно увязана с



 
 
 

ними. Когда нам удастся поднять Сознание человека до нуж-
ного уровня и он сможет осознанно управлять двумя свои-
ми структурными единицами – белковой и полевой, то он
сможет, как и мы, перемещаться на огромные расстояния, не
используя для этого никаких технических приспособлений.

По нашим предположениям, это случится не ранее 2005
– 2010 годов и тогда можно будет вступить в более тесный
Контакт между нами и вами, не боясь, что вы используете
это себе же во вред. Ты, Брат Орис, знаешь законы осозна-
ния и совершенствования себя в себе, ты знаком с общими
принципами зарождения Пространства и всего сущего в нём,
наконец, ты знаешь не только что является толчком к нача-
лу развития полей Пространства-Времени, планетарных си-
стем, вашей планеты, цивилизаций и каждой личности в от-
дельности, но также и общие законы развития этих полей,
а также что и каким образом влияет на характер и рисунок
развития каждого Сознания и каждого события.

Начиная три тысячелетия назад воплощаться здесь, на
Земле, ты долго учился проникать в тайны религиозных на-
чал и, находясь под благотворным воздействием Сознания
Христа, познал через Него самого себя, а через познание са-
мого себя ты сумел познать Истину. Ведь каждый из людей
прежде всего есть определённая позиция каждого по отно-
шению к самому себе, себя – к окружающему Миру, позиция
восприятия отношения окружающего Мира к себе.

Христос – с данной точки зрения – также есть позиция,



 
 
 

точка восприятия и себя в своём «я», и окружающего Мира
– в себе, и себя – в окружающем Мире среди себе подобных,
есть уровень взаимоотношений между человеческим Созна-
нием, как частицей определённого аспекта Высшего Разума
и его творящим центром. Изучая, обсуждая, воспринимая
Жизнь и деяния Христа, всегда следует помнить о разнице
восприятия Его подобными Ему на прошедшем круге поля
Времени вашей цивилизации и сегодня.

Во время прошлого воплощения твоего Сознания на Зем-
лю ты был известным поэтом, облечённым богатством, сла-
вой и любовью целого народа, но когда пришло время, стал
искать не только вокруг, но и внутри самого себя гармонию
своим чувствам и размышлениям, и благодаря этому в тво-
ём подсознании осуществилось зарождение энергетическо-
го заряда объединённой мыслящей Материи землян и всей
земной цивилизации. Мы достаточно подробно показали те-
бе этот этап твоего Пути, когда ты готовил себя к Посвяще-
нию.

Сейчас же ты учишься самопроизвольно растворять своё
«Я» в сущностях других людей Земли и свободно выражать
свою сущность во всех проявлениях триединства главных
сил Жизни. Я всем сердцем приветствую твои последние
размышления о секрете Таинства обращения Отца, Сына и
Святого Духа. Фанатизм в вере никогда ещё не был помощ-
ником в делах тем, кто далёк от самопознания, не стремит-
ся к самосовершенствованию, а уповает лишь на амулет да



 
 
 

святую воду после лицемерного покаяния.
Скажи, разве имеет значение, в каком виде слышит каж-

дый человек в себе Слово Божье? Главное, чтобы оно пробу-
дило в нём желание неустанно развивать и совершенствовать
триединство главных Сил своей Жизни, укрепляло в каждом
стремление к счастью и радости для других, а значит и для
себя, воспитывало веру победы добра над силами зла, утвер-
ждало личное бессмертие каждого, устремляющего своё «я»
к Свету, учило сотворчеству и созиданию. Совершенно не
важно, в какую форму облекает каждый культ своей веры,
важно, во что он верует, каким силам – добра или зла – от-
даёт энергию своего сердца.

– Скажи, пожалуйста, Брат Маккеарланд, каким обра-
зом программа развития Разума на нашей планете, зало-
женная и получившая изначальный импульс, – судя по вашей
информации, – из «нулевой точки» (центра кристалла), на-
чала развиваться, отражаясь и преломляясь в различных
точках кристалла, образующегося одновременно с развити-
ем человечества?

– Первый шаг в построении кристалла – создание «нуле-
вой точки» – основного Творящего Центра или как вы ЭТО
называете – Солнечного Логоса вашего солнечного кольца.
Подобным же образом происходит зарождение всей Сол-
нечной Иерархии. Для этого нужна Энергия с качественны-
ми характеристиками, понимаемыми вами как «Воля». Эту
Энергию вы воспринимаете, как «Бога-Отца».



 
 
 

Она должна быть проявлена при непосредственном уча-
стии в этом процессе Энергии другого качества,  – Люб-
ви-Мудрости, – которую вы воспринимаете, как «Сын Бо-
жий», но не в смысле «богочеловек», а как другой аспект
Солнечной Иерархии. Но качество Энергии «Воля Бога-От-
ца» можно проявить в Энергии «Любви-Мудрости Сына Бо-
жьего» только через Активность Разума – то, что вами вос-
принимается, как «Дух Святой». Таким образом, возникает
единая линия, составляющая главное Триединство Сил или
Энергий, которое в вашем представлении предстаёт в виде
«Святой Троицы».

Для понимания нижеследующего следует иметь ввиду,
что вовне поля Пространства-Времени вашей Солнечной
Иерархии также есть своё Триединство между более высоко-
организованными Силами, условно называемыми нами «Во-
лей», «Любовью-Мудростью» и «Активностью Разума». По-
сле проявления всех трёх аспектов Солнечной Иерархии,
возникает ЧЕЛОВЕК, как биологически-мыслящая энер-
госистема, являющаяся «точкой Разума» вашей цивилиза-
ции. Развитие этой энерго-информационной системы проис-
ходит под непрерывным воздействием всех Трёх Лучей Тво-
рения.

Но ваша цивилизация уже вплотную подошла к такому
моменту вашего поля Времени, когда такого чисто «внут-
реннего» воздействия Сил Триединства становится мало и
поэтому появилась необходимость во «внешнем» Аспекте



 
 
 

(«точке»), который бы руководил «Волей» («нулевой точ-
кой») в непроявленной (по отношению к вам, людям), но
естественной для Солнечного Логоса Реальности, давая ему
качественно новый импульс. Этот Аспект несёт в себе иное
качество руководства, аналогичное тому, чем для вас явля-
ется Любовь-Мудрость, но на более высоком энерго-инфор-
мационном уровне.

Хотя такой энерго-информационный Аспект, стоящий,
как бы над «Святой Троицей», находится вне Простран-
ства-Времени вашего Солнечного кольца, но всё же связать-
ся с этой Энергией можно не только напрямую, непосред-
ственно через ваш Солнечный Логос, но также через доста-
точно развитые каналы Силы Любви-Мудрости и Силы Ду-
ха (Активность Разума). Таким образом, люди, достигшие
уровня Сознания Христа, уже теперь могут получать для се-
бя энерго-информацию по шести Лучам Контакта: по трём
Лучам – непосредственно от «Святой Троицы» вашей Сол-
нечной Иерархии и ещё – по трём Лучам, преломлённым че-
рез посредство внешнего для Солнечного Логоса Аспекта.

В связи с этим, на данном этапе вашей Эволюции значи-
тельно возрастает значение изучения и понимания вами За-
кона Периодичности. Без этого вы не сможете войти в со-
трудничество с Высшим Разумом по всем шести Лучам Кон-
такта. Как только это станет возможным для большинства
биологически-мыслящих систем Земли, откроется возмож-
ность приёма энерго-информации (через преломление под



 
 
 

углом в «нулевой точке») ещё по одному – Седьмому – Лучу
Контакта. Но это произойдёт лишь тогда, когда импульсации
Материи Мысли достигнут в человечестве нужной концен-
трации и определённого вибрационного уровня. Тогда чело-
вечество сможет включиться в общее взаимодействие с нами
на равных и получит не только возможность самостоятельно
и творчески созидать свои новые воплощения, но и понять
нас, как своих Братьев.

К сожалению, даже сейчас, а может быть, правильнее бы-
ло бы сказать: сейчас в особенности,  – обращение ваших
Душ к духовным сферам Бытия очень редко бывает целена-
правленным только из-за того, что в вас ещё нет цельного и
объёмного понимания, ЧТО ЕСТЬ господь, Христос, Выс-
ший Космический Разум и т.п. Растить свою Душу в вере
– это означает не только концентрировать своё «я» на нрав-
ственных аспектах развития, но и направлять себя к Едино-
му Истоку Света, Познания и Любви. Вы должны понять, что
растите сами себя не только для себя сегодняшнего, а ещё и
во имя Отца своего завтрашнего.

Ваше Сознание ещё не готово к безличному обращению
к себе самому, как к Единому Господу и в себе, и вне се-
бя. Когда каждый из вас в себе самом говорит: «я», или, в
лучшем случае, «я и Господь», вместо того, чтобы мыслить:
«Господь и я», – никто не задумывается над тем, что уни-
жает Господа до себя, вместо того, чтобы стараться поднять
себя до Господа. В чём грех вашей самости? – В гордыне,



 
 
 

унижающей Творца до вашего уровня и мешающей вашему
Сознанию подняться, возвыситься до Него.

В Бога можно ВЕРИТЬ, а можно и ВЕРОВАТЬ. Обра-
щаясь к Господу в тяжёлые минуты своей Жизни, вы ВЕРИ-
ТЕ, то есть исповедуете веру ОДНОМОМЕНТНО. Сверяя
же все свои Мысли, чувства и действия с Тем, кто в тебе
самом и вне тебя, – вы ИСПОВЕДЕТЕ ВЕРУ  всей своей
Жизнью, то есть ВЕРУЕТЕ.

Запомните: НЕТ ВЫХОДА СЕБЯ ЧЕРЕЗ ВНУТ-
РЕННЕГО ГОСПОДА К ГОСПОДУ, КОТОРЫЙ ВНЕ
ВАС. Есть СОВМЕЩЕНИЕ в своём «я» своего голо-
са и так называемого «гласа Божьего». Есть СОВОКУП-
НОСТЬ, СЛИЯНИЕ двух животворных Лучей: Луча кон-
такта Единого Истока Познания и Луча твоей Души, кото-
рый когда-то был сотворён от этого Единого Истока.

Когда два Луча совмещаются в Единый Источник, Душа
не мечется от себя к Господу и от Господа – к себе: она спо-
койна, сильна и уверена, так как озарена Единым Лучом сво-
его «Я». Мир Вам!



 
 
 

 
Третье сообщение Маккеарланда,

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

 
(ТП-контакт от 16.01.1998 г.)
Перед началом контакта я увидел внутренним зрением

сменяющие одна другую иконы с изображением Христа, об-
раза Божьей Матери и святых, как бы появляющиеся и снова
исчезающие на фоне огромного пространственного креста.

Продолжаю наш разговор, Брат Орис! Приветствую тебя!
Что есть Слово, как не форма выражения какой-нибудь Мыс-
ли? Что есть взгляд, как не момент осмысления познавае-
мого, точка воззрения на то, что вы называете «знанием»?
Что есть жест, как не сконцентрированное излучение пуч-
ка каких-либо энергий? Изображения Господа, Его Матери
и других ваших святых являются не просто «деревянными
досками» или вариантами «внутреннего видения» какого-то
художника того, что вы называете «непроявленной реально-
стью».

Иконы, как, впрочем, и мандалы, – это воплощения твор-
ческого синтеза трёх главных форм не просто, в вашем пони-
мании, каналов выхода на разные точки и слои Луча контак-
та с Высшими Духовными Сущностями, а синтеза трёх глав-
ных форм взаимодействия, как внутри вашей цивилизации



 
 
 

(всех – с каждым и каждого – со всеми), так и между всеми
мыслящими цивилизациями вашего типа. Только в данном
случае ваша цивилизация является, как бы одной из «каж-
дых», а все остальные воплощены для вас в образе Единого
Бога, в каком бы образе или виде вы Его себе не представ-
ляли.

(После этого через мой внутренний взор прошли одно за
другим несколько вариантов соединения пальцев руки во вре-
мя осенения себя крестообразным знамением: четыре, со-
единённых в своей верхней части, пальца с оттопыренным
в сторону большим пальцем; три пальца, соединённых «ще-
потью»; два пальца, вытянутых над скрещенными осталь-
ными; указательный и средний пальцы вытянуты вверх и
перекрещены, большой палец наложен на безымянный, а ми-
зинец оттопырен вверх).

Ты видишь, что схема – единая, а вариантов соедине-
ния пальцев – много. В том, как вы складываете пальцы во
время крещения, заключена смысловая символика обраще-
ния к различным аспектам Высшего Разума. Даже тогда ко-
гда пальцы обеих рук соединены вместе и прижаты ладоня-
ми друг к другу на уровне горлового или сердечного цен-
тров. Каждый молитвенный жест также означает обращение
к определённому аспекту Высшего Разума.

Вы должны понимать, что каждый из вас является части-
цей ВНЕШНЕГО слоя Высшего Космического Разума, Его
точкой в проявленной реальности, Его клеткой в физиче-



 
 
 

ском пласте Материи формы. Материя Мысли и Материя
чувств каждого из вас являются по отношению к внешнему
физическому слою глубинными слоями структуры челове-
ка, наиболее тесно связанными с Господом, то есть, образно
говоря, между Творящим Центром и каждым из вас ваши
Мысли и ваши чувства находятся ближе к Нему, чем ваше
физическое тело. Но не ищите эти глубинные слои внутри
своего плотного тела – это то, что находится вне его и не
может быть проявлено посредством органов чувств первого
порядка.

У каждого глубинного слоя есть свой тип вибраций и
принципы организации Материи. Ты быстро растёшь в сво-
ём стремлении проникнуть в Тайны Мироздания, Бытия и
саморазвития. Ты уже понял, что плоды познания на вкус –
и крепки, и сочны, и горьки, и сладки. Познание очищает
Душу и усыпляет Разум. Но стремящийся к познанию все-
гда спотыкается о собственную неуверенность. Сомнение,
разочарование, кажущаяся безысходность – вот неизбежные
спутники любого творческого поиска. Прислушивайся, как
можно чаще к голосу твоей Совести.

Когда твои Мысли и поступки согласованы, как вы это на-
зываете, с Божьей Волей, то ты чувствуешь себя, не взирая
ни на какие трудности, легко и свободно. В противном слу-
чае неизбежно возникает потребность оправдать свои дей-
ствия, любой ценой найти логические доказательства для
своих поступков и действий окружающих: мол, «на всё Во-



 
 
 

ля Божья»; попытаться объяснить свою деятельность любы-
ми мотивами, связанными с жизненной необходимостью. (В
случае с покупкой тобою акций «МММ» мы, наряду с целью
очистки твоей Кармы, показали тебе недопустимость впредь
использовать неправедные средства для благих целей).

Большинство людей, для того только, чтобы убедить себя
и окружающих в том, что их Мысли и поступки направле-
ны Божьей Волей, а не тёмными силами, вольно или неволь-
но для себя прилагают всевозможные усилия, но даже до-
бившись в этом успеха, по прошествии времени, вынужде-
ны мысленно, втайне от других, вновь и вновь обращаться
с внутренними сожалениями и сомнениями по поводу того,
что было ими сотворено или задумано. Это и есть работа Ду-
ха, проявляемая в т.н. «угрызениях Совести». То, что дела-
ется по Божьей Воле, не требует от человека таких внутрен-
них усилий.

Даже при негативном отношении окружающих, каждый
из поступающих праведно людей ощущает в таких случаях
интуитивную уверенность в том, что он на верном пути. А
по прошествии времени его уверенность переходит в убеж-
дение, так как он неизменно получает в себе самом и через
окружающих себя людей доказательства того, что помыслил
и сотворил так, как должно быть сделано. Ты сам имел воз-
можность на собственном опыте сомнений и ошибок убе-
диться в истинности только что сказанного мною.

Не воспринимай каждое своё сомнение за ошибку, лю-



 
 
 

бое разочарование – за проявление собственной глупости и
несостоятельности, состояние безысходности – за очередное
непреодолимое препятствие. То, что УЖЕ удалось тебе со-
здать и реализовать в творческом плане, имеет для челове-
чества огромное значение, особенно сейчас, когда решает-
ся судьба миллиардов Сознаний. Помни, что разрешить со-
мнения, вновь обрести уверенность в себе и преодолеть ка-
жущееся непреодолимым состояние безысходности поможет
только триединство главных Сил Жизни и Слово Учителя.

Две первые Силы ты развил в себе в достаточной степе-
ни, а Сестра Анааэлла, дополняя тебя, помогает заверше-
нию развития в тебе третьей Силы – Любви ко всем Созна-
ниям Земли, В КАКОМ БЫ НЕПРИГЛЯДНОМ И ОТ-
ТАЛКИВАЮЩЕМ ВИДЕ ОНИ НЕ ПРОЯВЛЯЛИСЬ.
А в Слове Учителя, мы надеемся, ты не испытываешь недо-
статка. Кстати, о ваших взаимоотношениях с Сестрой Анаа-
эллой: как ты уже знаешь, они не являются чисто «физиче-
скими», как вы это называете, взаимоотношениями. Вы и до
воплощения на Землю составляли пару и когда ты вызвал-
ся добровольно погрузиться в человеческое Сознание, она
также решила последовать вслед за тобой.

Для вашего двуединства земная Жизнь является мощным
способом развития Материи чувств самого тонкого вида Ма-
терий формы каждого из вас. Энергетический центр, веда-
ющий и управляющий развитием Материи чувств, находит-
ся в центре груди – это то, что вы называете «сердечной ча-



 
 
 

крой». Развитие физической Материи вашего двуединства
обусловлено всевозможными взаимоотношениями с други-
ми биологически-мыслящими системами Земли через центр
энергии, находящийся в области лобной части головы. А раз-
витием Материи Мысли в вашем двуединстве является ваша
совместная сотворческая деятельность, центр которой нахо-
дится в области гортани.

Такое направление развития двуединства двух саморазви-
вающихся и самосовершенствующихся Сознаний характер-
но только для тех супружеских пар, которые, как и вы, яв-
ляют собой органичное двуединство мужского и женского
начал во всех аспектах проявления, а не являются простой
совокупностью двух биологически-мыслящих систем, несу-
щих в себе различные, как вы выражаетесь, «половые при-
знаки». В таких примитивных парах развитие всех трёх ви-
дов Материи формы происходит за счёт самоутверждения
«я» личности каждого из супругов через воплощение и удо-
влетворение желаний.

Центр, управляющий энергией указанных взаимоотноше-
ний находится в области брюшной полости. Тонкая Материя
чувств у таких пар развита очень слабо и часто просто под-
меняется эмоциями, связанными с тем, насколько каждому
удаётся воплотить задуманное им желание. Хотя уже и очень
редко, но всё же иногда проявляющиеся диссонансы взаимо-
отношений внутри вашего двуединства связаны, в основном,
с тем, что вы оба ещё не до конца осознали эволюционную



 
 
 

неизбежность вашего единения, необходимость вашего сов-
местного сотворчества и духовную нерасторжимость вашего
союза.

Конечно, в дальнейшем, на последующих кругах полей
Времени каждого из вас двоих, могут ещё возникнуть со-
блазны или искушения супружеского единения с другой био-
логически-мыслящей системой, обусловленные, в основном,
кармическими причинами прошлых воплощений, но к это-
му времени вы уже будете достоверно знать, что подобная
возможность воплотить сиюминутное желание может приве-
сти только к развитию физической Материи кого-либо из вас
двоих.

Кроме того, причиной возникающих порою в вашем дву-
единстве эмоциональных диссонансов служит то, что вы с
Сестрой Анааэллой ещё не вполне освоились со спецификой
энергетики Земли и не полностью ещё развили в себе уме-
ние правильно пользоваться своими энергетическими цен-
трами. Так, по нашим наблюдениям, развитием физической
Материи вы иногда стремитесь управлять из центров, отве-
чающих за развитие Материи Мысли и Материи чувств, ко-
торые у вас доминируют над остальными.

А вот развитием Материи Мысли – например, во вре-
мя вашей сотворческой деятельности – вы иногда пытае-
тесь управлять из центров управления развитием Материи
чувств и физической Материи вашего двуединства. Но ху-
же всего, когда вы начинаете управлять развитием Материи



 
 
 

чувств из центров, ведающих развитием физической Мате-
рии, в особенности – Материи Мысли.

Здесь мы никак не можем вам помочь, потому что точно-
му управлению развитием всех видов Материи вашего дву-
единства нельзя обучиться, потому что при этом естествен-
ной доминантой обязательно будет выступать энергия цен-
тра развития Материи Мысли. Лишь постепенное осознан-
ное духовное развитие и терпимость к любым проявлениям
индивидуальности другого, – вот самое главное, что сможет
укрепить ваше двуединство и создаст гармонию всех аспек-
тов его деятельности.

Любовь – в понимании этого качества Высшим Разумом
– это необходимое и важное условие прежде всего для лю-
бой мыслящей цивилизации быть не пасынком, в вашем по-
нимании, а истинным Сыном Космоса. В понимании любви
человека к себе подобному, Любовь – это умение ощутить в
себе истинное двуединство, как вы это понимаете в отноше-
нии симпатии или взаимопритяжения мужского и женского
начал; точно так же и в понимании Любви к Космосу, Госпо-
ду, Высшему Разуму в вас должно быть воспитано истинное
двуединство своего «я» с Высшим Разумом Космоса.

В связи с выходом твоих книг, тебя всё чаще спрашивают
о том, кто является твоим Учителем и твой ответ, что это –
Высшие Космические Существа и Учителя человечества, не
находит отзыва и понимания у вопрошающего, так как на-
ше существование для 99,9% землян представляется очень



 
 
 

сомнительным. Поэтому я хочу помочь тебе отвечать на по-
добные вопросы и поясняю, что главным Учителем твоим
является тот, кто:

– отлично зная высшую и низшую природу человека, де-
лится с тобой всеми своими Знаниями;

– постоянно находится рядом, но не может быть замечен
и обнаружен окружающими, даже ясновидящими;

– предоставляет тебе право самостоятельно вести линию
своего воплощения, но чувствует любое движение твоей Ма-
терии Мысли и Материи чувств;

– с вниманием и пониманием вбирает в себя твой внут-
ренний голос, но откликается на него только в той степени,
которая не нарушает естественный образ твоего восприятия,
не привлекая к себе особого внимания противоестествен-
ным способом своего проявления;

– проповедуя гармонию Мыслей и чувств, порядок без-
условного соподчинения низших ступеней развития выс-
шим, учит тебя искать эту гармонию прежде всего в самом
себе, свободно и сознательно подчинять себя голосу твоего
Высшего «Я».

И, наконец, это тот, чей голос, как голос своей Совести,
слышит в себе каждый человек, но не каждый способен в
этом признаться.



 
 
 

Твой Учитель даёт тебе полное право:
– жить в соответствии с уровнем развития главных Сил

твоей Жизни;
–  иметь возможность свободно развивать их, самостоя-

тельно познавать и совершенствовать себя в себе;
–  нести полную ответственность за все свои поступки,

Мысли и чувства;
– самостоятельно создавать основы всей последующей ли-

нии развития Жизни твоей личности.

Себе же твой Учитель позволил лишь следующее:
–  перед твоим воплощением на Землю, в соответствии

с твоими пожеланиями, запрограммировал главную линию
твоей Жизни во всём её разнообразии с целью создания то-
бой энерго-информационного заряда, способного вобрать в
себя всю программу развития всех человеческих цивилиза-
ций и дать толчок к зарождению и началу развития нового
Пространства твоей Души и её Сущих;

– задавал главное направление движения каждой, одухо-
творяемой тобою на Земле личности к самосовершенствова-
нию с целью корректировки движения твоего поля Времени
в будущем;

– оставил за собой право наблюдать за твоим развитием и
приходить к тебе на помощь только в случае крайней необ-
ходимости (вспомни хотя бы лето 1994 и 1996 годов, когда
тебе казалось, что ты всеми забыт и заброшен, и что никакая



 
 
 

твоя мольба о помощи не достигает нас; но так было нуж-
но и мы неощутимо всегда находились рядом с тобой, о чём
ты узнал лишь по прошествии этих ответственных и важных
для твоего внутреннего роста периодов).

Подобно опытному садовнику, Учитель, бросая се-
мя в благодатную почву, должен знать, какое расте-
ние и для какой цели он сажает:

– он должен уметь поливать и вовремя защищать своё де-
тище от стихийных бедствий и выкорчёвки злыми силами;

– он должен предполагать, какие именно плоды даст его
растение в будущем и что может вырасти из семян вызрев-
ших плодов данного растения в перспективе;

– он должен программировать общую картину развития
Жизни и движение поля Времени семени, брошенного им в
почву Материи.

Создать условия для самозащиты от стихийных бедствий
и болезней, подготовить почву для успешного возрождения
и правильного развития, неустанно и с любовью наблюдать
за всеми особенностями роста, вовремя полить, удобрить и,
в случае необходимости, защитить от вредителей и поддер-
жать во время бури – вот лишь основные задачи, которые
возлагает на себя каждый Учитель, засевающий Миры Зем-
ли семенами Жизни и Разума. То же самое должен будешь
делать и ты после выполнения программы своих земных во-



 
 
 

площений.
– Брат Маккеарланд, если вся информация, которую вы

все – я имею ввиду всех моих собратьев по Разуму – сообща-
ете мне для передачи людям Земли, УЖЕ известна мне из-
начально, поскольку я являюсь одним из вас, то не проще
и полезнее для нашего дела было бы сразу открыть мне до-
ступ ко всему объёму этой информации, чтобы я попытал-
ся изложить её на доступном для понимания большинства
человечества уровне?

– Брат Орис, ты упускаешь из виду одно очень важное для
данных условий обстоятельство, а именно: на данный мо-
мент Времени ты – такой же представитель планеты Земля,
как и остальные люди, среди которых, кстати, также очень
много внеземных Сознаний – представителей множества
космических цивилизаций, занимающихся различными на-
правлениями общегалактической Программы «Я ЕСМЬ».
Две тысячи лет назад современники Иисуса Христа называ-
ли тебя Никодим и по уровню раскрытия центров своего Со-
знания ты выполнял задачу, соответствующую тому уровню
доступа.

Затем люди называли тебя Шота и мы позволили рас-
крыть тебе доступ к ещё более тонкому духовному уровню,
благодаря чему ты – в тот исторический период – смог со-
знательно повлиять на повышение уровня Сознания многих
миллионов людей. Но ни две тысячи лет назад, ни тысячу
лет назад мы не могли разрешить тебе использовать инфор-



 
 
 

мационный потенциал того уровня, к которому ты допущен
сейчас – для этого на Земле ещё не было социально-эволю-
ционных условий.

Расскажи В СВОЁ ВРЕМЯ тот же Никодим своим собра-
тьям-израильтянам или Шота Руставели грузинам-христиа-
нам то, о чём ты рассказываешь людям теперь, они просто
не выжили бы физически и весь смысл твоих воплощений на
Землю был бы потерян. Каждый из них по-своему, в соот-
ветствии с уровнем развития общества, способствовал про-
движению Коллективного Сознания Земли к точке Эволю-
ции, на которой человечество находится сейчас.

Иное время и иные условия на Земле определили и зада-
чу нынешнего твоего воплощения. Твои книги – лишь нача-
ло раскрытия твоего потенциала в качестве Со-Творца. Как
один из нас, ты имеешь гораздо больше возможностей, чем
любой из нас, эволюционно положительно ИЗНУТРИ вли-
ять на развитие Сознаний землян, подготавливая их к осо-
знанию необходимости духовно развиваться и готовить се-
бя к более качественному уровню существования. Но как
один из людей, ты, как и они, также вынужден находиться
под огромным гнётом грубоматериальных эманаций, кото-
рые настолько опасны и коварны в плане развития Иллюзии,
что могут исподволь вынудить тебя использовать имеющу-
юся УЖЕ в твоём Сознании информацию в ненужном на-
правлении.

Поэтому, по мере того, как твой Дух, Брат Орис, всё бо-



 
 
 

лее и более начинает преобладать над физической, астраль-
ной и ментальной оболочками твоих земных воплощений,
мы разрешаем каждой из последующих, одухотворяемых то-
бою, земных личностей раскрывать всё более высокие цен-
тры своего энергетического «двойника». Более быстрое дви-
жение твоего Сознания по временным факторам просто при-
вело бы к гибели личности воплощения из-за сильнейшего
радиационного воздействия. Ты вспомни, как тебе пришлось
сорок дней голодать перед тем, как встретиться с нами на
уровне Плана нашего обитания.

Не следует забывать, что вы – наши посланцы на данный
круг поля Времени Земли – сейчас являетесь по сути самы-
ми обычными людьми и поэтому мы принимаем все меры
предосторожности, чтобы не навредить вам общением с на-
ми. Когда мы обращаемся к тебе, разве ты видишь и слы-
шишь нас точно так же, как любого другого из себе подоб-
ных? Разве ты видишь нас глазами, слышишь нас ушами и
ощущаешь нас руками?

Когда ты обращаешься к каждому из нас, ты видишь нас
перед собой, как вполне материальных личностей, даже с за-
крытыми глазами, но при этом разве ты говоришь с нами
вслух? А?. . Каждый из вас, проходя своё развитие на Земле
в форме характерной для неё биологически-мыслящей си-
стемы, называемой «человек», так же как и остальные зем-
ляне, неизбежно испытывает на себе три великих искушения
и множество малых. Искушения – это испытание триедин-



 
 
 

ства главных Сил Жизни: Силы Духа, Силы Разума и Силы
Любви.

Каждый воплощённый человек встречает в Жизни вели-
кое множество малых искушений и нет большой беды в том,
что кто-то не смог вовремя справиться со своей слабостью,
главное – смог ли он после этого, переосмысливая свой по-
ступок, подняться над самим собой, вполне осознать содеян-
ное и сказать самому себе: «Всё – как хорошее, так и плохое
– находится во мне самом и исходит не от кого-то, а от меня
самого. Я сам являю для самого себя и причину, и следствие.

Принимая сейчас последствия моего проступка, как
должное, я теперь навсегда уничтожаю в себе будущие при-
чины таких же проступков». Искушения только закаляют
личность, как огонь и вода закаляют сталь крепкого клинка и
обжигают так же, как огонь обжигает глину. Каждый в своём
устремлении к самосовершенствованию должен воспитать в
себе твёрдость Силы Духа, пробудить и развить звонкий го-
лос Силы Разума, осознать, наконец, что Сила Любви заклю-
чается не в накоплении искр любви окружающих к себе, а
в том, насколько ты сам способен осветить и согреть своих
ближних чистым и жарким пламенем своей бескорыстной
Любви.

Малые искушения помогают проявлять сущность каждой
личности, но не оказывают существенного влияния на изме-
нение поля Времени каждой отдельной биологически-мыс-
лящей системы. Три великих искушения – САМООТРЕ-



 
 
 

ЧЕНИЕ себя, как от личности, САМОУГНЕТЕНИЕ  раз-
вития своей Силы Разума, САМОУНИЧТОЖЕНИЕ  се-
бя, как проявления физической Материи – вот три ключе-
вых момента, когда происходит корректировка скорости и
рисунка развития поля Времени каждой воплощённой лич-
ности. Что может противопоставить каждый из вас, наших
посланников, услышав от окружающих себя, или ощутив в
самом себе внутренний зов к самоотречению, к самоугнете-
нию, к самоуничтожению, в какой бы форме этот зов не про-
звучал?

Только Силу своего Духа, ясное осознание того, что
Жизнь, даже на новом этапе, никогда не является чистой
страницей, но всегда закономерным продолжением преды-
дущей, и умение всегда и везде находить тех, кто именно
сейчас нуждается в твоей заботе и любви. Мы бережём каж-
дого из вас, наших воплощающихся на Земле Братьев и Се-
стёр, как люди берегут «зеницу ока» и порой предпочита-
ем рисковать сами, чем подставлять под удар деструктивных
сил вас, чей опыт для нас и ценен, и дорог.

Но в борьбе с великими и малыми искушениями каждый
из вас всё должен решать сам, сообразно уровню развития
своей Сущности. Лишь в очень исключительных случаях мы
входим в прямой контакт, чтобы повлиять на принимаемое
каждым из вас решение. Как ты уже убедился на собствен-
ном опыте, мы прибегаем к прямому контакту с вами и с
людьми вообще лишь в случаях самой крайней необходимо-



 
 
 

сти, потому что очень высокий уровень составляющих наши
тела энергий представляет очень серьёзную опасность для
ваших белково-мыслящих структур.

– Хорошо, Брат Маккеарланд, это понятно. У меня есть
возможность задать тебе ещё несколько вопросов?

–  Да, Брат Орис, ты сейчас задашь свои вопросы, но
прежде я хотел бы закончить свою Мысль, потому что она
должна быть известна людям, сталкивающимся с вами – на-
шим авангардом – непосредственно в Жизни и быту. Так вот,
в процессе работы над нашим экспериментом по ускорению
развития Коллективного Сознания Земли, мы столкнулись
с проблемой, которую сейчас срочно пытаемся разрешить.
Дело в том, что очень часто сейчас поля Времени наших по-
сланцев, активно работающих над поднятием Сознания зем-
лян, стали преждевременно прекращать своё физическое су-
ществование в определённой биологической оболочке лич-
ности.

Их вынужденный уход с работы на Физическом Плане ча-
ще всего связан с тем, что уровень их Сознания оказывает-
ся значительно выше, чем уровень Коллективного Сознания
вашей цивилизации в целом, а в силу того, что в основе про-
граммы развития цивилизации заложено стремление к кол-
лективному творчеству (ведь вашей конечной целью явля-
ется создание энергетического заряда объединённой мысля-
щей Материи всех предыдущих цивилизаций), то в обществе
неизбежно начинается реакция торможения и всем нашим



 
 
 

духовным носителям создаётся прямая угроза нивелирова-
ния её со стороны всех государственных, общественных и
религиозных организаций до уровня общего (т.е. усреднён-
ного) развития всей цивилизации в целом.

Всё чаще и чаще со стороны малосознательной и низко-
духовной массы землян создаётся ситуация, когда дальней-
шее существование данной личности в поле Времени совре-
менной цивилизации становится нецелесообразным, так как
триединство главных Сил Жизни её начинает направляться
не на дальнейшее осуществление важнейших духовных за-
дач своего воплощения и духовный рост всей вашей циви-
лизации (отчего выигрывают все люди), а на защиту своего
элементарного биологического существования и на доказа-
тельства полезности своей творческой деятельности.

Очень часто нам просто приходится снимать такую лич-
ность (как энерго-информационную субстанцию Материи
Мысли и Материи чувств) с Физического Плана и переме-
щать её в тот период поля Времени цивилизации, где её су-
ществование и творческая деятельность будут развиваться в
благоприятных условиях и в оболочке, соответствующей то-
му периоду развития поля Времени вашей цивилизации, где
продолжает своё развитие данная неординарная личность.

Именно поэтому нам так дороги личности, имеющие
очень важные свойства своей сущности: твёрдость Силы Ду-
ха, свободное творческое движение в развитии Силы Разума
и всеобъемлющее чувство Любви – в себе ко всем и от се-



 
 
 

бя – к каждому. Лишь посланники с такими характеристи-
ками сейчас оказываются способными противостоять мощ-
ной реакции торможения современного общества и находят
в себе силы защититься от прямой угрозы нивелирования их
Сознания до усреднённого уровня развития Коллективного
Сознания в целом.

Жаль, конечно, но даже в этот труднейший и ответствен-
нейший для Земли период, мы очень многих наших послан-
цев, в силу вышеуказанных обстоятельств, вынуждены были
переместить в четвёртое измерение, где они уже занимают-
ся с ранее умершими людьми и готовят их Сознания к буду-
щей Жизни в Городах Света. И если бы не постоянные трав-
ля, лишения, гонения и просто физическое уничтожение, то
сколько бы пользы и духовного Света они принесли вам, лю-
ди Земли. Цените, берегите и помогайте им, потому что в
них – залог вашего духовного Спасения и возможность ва-
шего эволюционного Преображения.

– Спасибо, Маккеарланд, хочется надеяться, что меня
минёт чаша сия, хотя с каждым днём мне всё труднее и
сложнее становится выполнять свою задачу. А сейчас раз-
реши мне закончить контакт. Сердечный привет всему ва-
шему экипажу!



 
 
 

 
Четвёртое сообщение

Маккеарланда, командира
экипажа звездолёта

«Рамакс-01СЛ Сириус-Б»
 

(ТП-контакт от 17.01.1998 г.)
Здравствуй, Брат Маккеарланд! Разреши мне сегодня

задать тебе несколько вопросов, которые интересуют не
столько меня самого, сколько обычных людей?

– Да, Брат Орис, спрашивай.
– Мне вообще претит, когда моя личность выдвигается

на передний план для всеобщего обозрения, но после выхода
первых моих книг люди всё чаще и чаще воспринимают меня
как какого-то «пророка» (я специально беру это слово по
отношению к себе в кавычки) и хотя это мне не нравится,
но иначе я просто не смогу донести до окружающих всю ту
колоссальную массу информации, заложенной во мне. Как
мне быть, как вести себя, ведь я же не пророк и не хочу им
ни слыть, ни быть?

– Ты не совсем прав, Брат Орис. Дело здесь не в тебе, а в
том, что люди Земли понимают под этим словом – «пророк».
Кто по их мнению есть пророк? Это – избранник Учителя,
глашатай святого Слова Истины. Но разве каждый человек



 
 
 

не является избранником уже только потому, что ему выпа-
ла честь родиться и разве в Сознание каждого из землян не
заложено изначально стремление к саморазвитию и самосо-
вершенствованию?

Но вот беда: далеко не все способны к этому и поэтому
не готовы воспринимать Слово Истины, дающееся с Высших
Планов Учителями человечества, а тем более – донести это
Слово Истины до Сознания остальных людей без искажения.
Следовательно, для этих целей среди людей должны быть из-
бранники, которые смогли уже подготовить себя к воспри-
ятию и распространению Слова Учителя. Ты – всего лишь
один из этих избранников, так что же в этом плохого?

Каждый, кто способствует оглашению Слова Истины, по-
лученного им от Учителя, кто дарует добро и радость дру-
гим, кто стремится жить по Божественным Законам, кто яв-
ляется Посвящённым в познание главной цели Существова-
ния и излучает остальным людям Свет и Энергию, притяги-
вающую к нему страждущих, заблудших и слабых Духом, –
всякий такой человек достоин называться глашатаем Слова
Истины. Мы – Учителя человечества, а ты – наш посредник в
общении с людьми. Если тебе не нравится называться проро-
ком, называй себя посредником и не создавай для себя лиш-
них проблем.

– Брат Маккеарланд, в большинстве случаев прямых кон-
тактов на Физическом Плане представителей внеземных
цивилизаций отмечалось наличие у них всевозможных при-



 
 
 

способлений для жизнеобеспечения в виде скафандров. Мно-
гих людей интересует вопрос: «Неужели так трудно вам,
имея ввиду высочайший уровень вашего развития, приспосо-
биться к существованию в условиях биосферы Земли?»

–  Брат Орис, когда ты посещал нашу цивилизацию, а
также Андромеду, Альдебаран и другие цивилизации Кос-
моса, то конечно же видел, что на некоторых наших планетах
Жизнь Физического Плана практически полностью обеспе-
чивается за счёт огромного числа биороботов, узко запро-
граммированных на выполнение лишь каких-то конкретных
задач. У них нет Сознания, каким обладаем мы и вы; они –
компьютеры очень высокого поколения. Биороботы с их ис-
кусственным интеллектом – это идеальные, а порой и просто
незаменимые вспомогательные работники на тех участках
деятельности, где участие высокоразвитого Сознания просто
нецелесообразно.

Зачем, скажем, мучиться, умножая на бумаге тридца-
тизначные числа, если для этого существует специальное
устройство, которое выполнит ту же операцию за доли се-
кунды? Точно так же обстоит дело и с посещениями вашей
планеты. 99% посланцев иных цивилизаций, проявляющих-
ся на Физическом Плане Земли – это биороботы, специально
созданные для этих целей и запрограммированные на уста-
новление контактов с людьми.

И то, что в вашей печати иногда появляется информация
о том, что некоторые из посланцев Космоса не имели на се-



 
 
 

бе скафандров – не совсем верно: скафандр присутствует
всегда, только иногда ему удаётся придать вполне приемле-
мый вид. Без скафандра в биосфере Земли могут находиться
только биороботы и ещё реликтовые гуманоиды, которых вы
называете «ЙЕТИ» или «СНЕЖНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»,
но который является не совсем земным существом.

Даже у нас на этом звездолёте имеются 14 биороботов раз-
личных модификаций, которых визуально невозможно отли-
чить от нас, но которые могут свободно выполнять любой
уровень исследований на Земле, в то время, как наш звез-
долёт и мы будем находиться, как минимум, на 10-12 обер-
тонах четвёртого измерения вашего Пространства. Мы не
производим биороботов с очень широким спектром возмож-
ностей, так как это чревато опасностью приобретения ими
очень высокого искусственного интеллекта, способного даже
к самовоспроизводству.

На самой окраине нашей Вселенной, в самых её «ни-
зах» существует достаточно высокоразвитая роботизирован-
ная цивилизация, способная к самопроизводству и самораз-
витию, но только не в духовном, а лишь исключительно в
интеллектуальном плане. Она проявляет по отношению к
остальным цивилизациям некоторую агрессивность и склон-
ность к экспансии, поэтому весь разумный Космос относится
к ней с осторожностью, не мешая им в то же время исполь-
зовать свой шанс для отражения Разума.

На данном этапе мы разрабатываем систему установки



 
 
 

эффективных энергетических преград перед данной циви-
лизацией в виде разветвлённой сети Христового Сознания,
чтобы исключить возможность повторного вторжения её
представителей в Пространство Земли, как это однажды уже
случалось в истории вашей планеты. Тогда преграды, создан-
ные нами из живой Материи, были поглощены ими, что едва
не стало причиной уничтожения всего живого на Земле.

Хочу напомнить, что технический прогресс цивилиза-
ции необходим, как показатель внешнего развития Материи
Мысли и бесконечного совершенствования различных ви-
дов физической Материи, как живой, сознательной, так и
не проявляющей внешних признаков биологической Жиз-
ни. Но вы, люди, должны понять, что главным прогрессом
в развитии цивилизации является целенаправленное совер-
шенствование триединства главных Сил Жизни каждого ин-
дивидуума, осознанное саморазвитие физической Материи,
Материи Мысли и Материи чувств каждой личности, а зна-
чит и Коллективного Сознания цивилизации в целом.

Без всего этого ни одна цивилизация не способна к рож-
дению мощного энергетического заряда объединённой мыс-
лящей Материи всех энерго-информационных систем, её со-
ставляющих, который является импульсивной точкой про-
граммного развития нового Пространства-Времени, новых
планетарных систем, новой цивилизации. Творя целиком
(через системы разного вида Бытия) какую-то цивилизацию,
т.н. вами «Высший Разум» или «Бог-Отец» творит, тем са-



 
 
 

мым, и каждого из вас, как биологически-мыслящую систе-
му.

Но и Коллективное Сознание вашей цивилизации также
принимает участие в этом творческом процессе, творя каж-
дого из вас. В свою очередь, каждый из вас, творя будущее
своей цивилизации, по существу, творит своего отца, как сы-
на. Тем самым, каждый творит не только своего отца, давая
ему возрождение, но и творит историческое будущее своей
цивилизации, а тем самым, и себя самого. Может быть, те-
перь вам станет более понятным наше утверждение, что мы
– это вы, только на более высоком круге поля Времени и по-
чему нам так важно, чтобы вы справились со своей частью
работы в своём круге вашего поля Времени.

Сама по себе цивилизация существовать не может, так как
цивилизация – это совокупность мыслящих систем, каждая
из которых несёт доминирование какой-то одной из сторон
основного аспекта развития цивилизации, её ключевой про-
граммы. Так, для данного круга поля Времени вашей циви-
лизации ключевым аспектом развития является триединая
сочетаемость основных видов Материи.

Вы сейчас закладываете возможности для сознательно-
го совершенства каждого вида Материи избирательно или
в сочетании с каким-либо другим её видом, или то, что вы
называете «гармоничной целостностью», то есть когда всё
это триединство развивается одновременно во всей сово-
купности разных типов Материи, без акцентирования на ка-



 
 
 

ком-либо одном из её типов. Кроме этого, для биологиче-
ски-мыслящих систем вашей цивилизации характерна мно-
говариантность всех типов мышления, многие из которых
ещё вам неизвестны.

Вот почему важнейшим аспектом триединства для вас
сейчас является развитие Силы Любви, чтобы аспект мно-
говариантности типов мышления не превратился в механи-
ческую систему, подчиняющуюся какому-то одному из ин-
дивидуумов или ограниченной группе биологически-мысля-
щих систем, имеющих, в качестве извращённого понимания
Силы Духа, очень развитую Силу Воли и узконаправленную
познавательную цель подчинения развития Разума себе по-
добных, чтобы превратить каждую самосовершенствующу-
юся биологически-мыслящую систему в ограниченную мыс-
лящую ячейку биологически-мыслящей машины.

Тебя, Брат Орис, очень интересуют подробности сцена-
рия предстоящего Преображения человечества. Мы тебя по-
нимаем, но в вопросе вашего так называемого «квантово-
го скачка» есть несколько аспектов. Во-первых, это то, что
предполагается организаторами эксперимента. Во-вторых,
это то, что будет в поле Времени вашей цивилизации на са-
мом деле. И, в третьих, это то, насколько точно два первых
момента предстоящего процесса увяжутся друг с другом и
смогут быть впоследствии гармонизированы.

Смещение земной оси не предполагает полного исчезно-
вения Физического Плана, но существенно изменит условия



 
 
 

возможного существования разумной Жизни на поверхно-
сти Земли. Экологически человек может существовать на
Земле, как бы он ни изменял природные условия. И даже ко-
гда существенная часть земной атмосферы будет отсутство-
вать, человек, как вид, сможет выжить, потому что к этому
времени прогресс в развитии заложенной в него эволюцион-
ной программы будет очень большим и он сможет приспосо-
биться к изменившимся условиям существования на Земле.

Предполагается, что максимальное овладение людьми
всеми возможностями своих энергетических оболочек и рас-
крытие многих других резервов произойдёт к середине вто-
рого столетия нового тысячелетия. До этого же, после Пре-
ображения, наиболее развитой духовной части человечества
необходимо будет пройти в своём совершенствовании ещё
через несколько ступеней. В ближайшие годы большие изме-
нения претерпит прежде всего вся энергетическая структура
человека и полевая оболочка способна будет отделяться – в
автономном режиме – от белковой оболочки на 8-10 часов с
постепенным нарастанием в течение 2-5 лет до одних суток.

Из соматических единиц наибольшим структурным изме-
нениям подвергнется иммунная система, как основная, иг-
рающая главную роль в приспособлении биологически-мыс-
лящей системы к более жёстким условиям существования в
подготовительный к квантовому скачку период. К тому же
резкое увеличение периода автономного существования по-
левой структуры может привести к появлению проблемы её



 
 
 

возвращения к своей соматической единице, а также к неиз-
бежным столкновениям оболочек, не научившихся ещё на-
ходить рациональные каналы перемещения в Пространстве.

Обучение такому целенаправленному перемещению по-
левых оболочек в режиме высоких вибраций и является ос-
новной частью нашей работы во время сна людей, но сами
люди, пока идёт лишь период накопления информации, об
этом не помнят. Долгосрочные генетические коды, заложен-
ные ещё во время вашего создания, как биологически-мыс-
лящих систем, начнут срабатывать уже в ближайшее время,
но у каждого человека по-разному: у кого-то раньше, а у ко-
го-то – позже.

С одной стороны, при определённых условиях массовых
деструктивных изменений в биосфере Земли, эти коды сра-
ботают на уничтожение, а с другой стороны, при достижения
определённого уровня гармонизации энергетических вибра-
ций,  – на совершенствование. Ближайшие годы принесут
некоторое временное отклонение человечества на технокра-
тический путь развития, будут достигнуты очень большие
успехи в решении технических проблем преодоления Про-
странства и Времени, сильный скачок претерпят вопросы,
связанные с освоением новых видов энергии.

Но мы полностью держим это направление под контролем
и также используем данный аспект человеческой творческой
активности для гармонизации вашего развития. Некоторые
ценные сведения технического характера были получены ва-



 
 
 

шими военными от марсиан, а некоторые – благодаря ис-
следованиям инопланетных летательных аппаратов третьего
и четвёртого порядков (т.н. «НЛО»), по разным причинам
потерпевших катастрофы у поверхности Земли. Так, воен-
ные США для создания летательных аппаратов по принци-
пу НЛО использовали остатки аппарата, потерпевшего кру-
шение в штате Техас в 1952 году.

Всего, начиная с 1947 года, потерпели крушения по ка-
ким-либо причинам 17 аппаратов, часть останков некоторых
экипажей находится в распоряжении ваших секретных во-
енных ведомств. Среди них нет ни одного из живых созна-
тельных индивидуумов, а только лишь микробиороботы раз-
личных систем и модификаций, используемые нами исклю-
чительно для сбора информации. Запаса их энергопитания
хватает на период активной работы в пределах 300 земных
лет, после чего они перемодифицируются. Синтез подобных
систем для нас достаточно прост.

Мы даже не считаем подобные аварии аппаратов третье-
го порядка с объёмом около 15 кубических метров какой-то
трагедией, потому что сами аппараты и биороботы не пред-
ставляют собой особой ценности. Это – обычные издержки,
как и в любой работе. Ведь вы же, люди, не слишком силь-
но горевали по поводу гибели ваших животных, на которых
проводили свои эксперименты в космосе?

Сейчас в США создано несколько объектов по принци-
пу таких наших аппаратов. Параметры первых двух следую-



 
 
 

щие: внешний диаметр кольца – 20 м, высота от поверхно-
сти земли – 2,7 м, вес без загрузки – 3 тонны, принцип дви-
жения – реактивная тяга (основу горючего составляют угле-
родистые соединения, но не производные нефти), возмож-
ность загрузки – 36 тонн. Последние образцы, созданные в
1995-1996 годах, уже имеют вес около 15 тонн и другие, бо-
лее усовершенствованные технические характеристики.

– А каковы характеристики вашего звездолёта?
– Полезный объём нашего базового аппарата – около 8000

кубических метров; дальность полёта – при обычном спо-
собе передвижения на скоростях ниже скорости света – в
пределах расстояния, равного линейной протяжённости че-
тырёх солнечных систем, подобных вашей. Энергозапас мо-
жет обеспечить бесперебойную работу звездолёта на срок,
в среднем равный одному вашему году, но это ещё зависит
от того, сколько челночных аппаратов второго порядка несёт
сам звездолёт, потому что они также требуют дополнитель-
ного энергопитания.

Тип двигателей аппаратов второго порядка – ионно-плаз-
менный, а вспомогательными присадками для поддержания
в них неупорядоченной ядерной реакции служат водород и
гелий. Строго направленный пучок энергетически насыщен-
ных частиц, постоянно циркулирующих в Космосе и функ-
ционально похожие на нейтрино, но обладающих гораздо
большей ёмкостью при меньшем объёме, взаимодействуя с
гелием и водородом (3% от состава смеси), под давлением



 
 
 

150 атмосфер создаёт реактивную тягу. При этом в энерге-
тической установке образуется температура около 5000 гра-
дусов Цельсия и давление в 200 атмосфер.

Реактор излучает гравитационные волны, которые снача-
ла направляются вверх по центральному волноводу, а затем
возвращаются вниз к блоку гравитационных усилителей, где
происходит их фокусировка. Это позволяет аппаратам вто-
рого и третьего порядков очень быстро преодолевать косми-
ческое Пространство за счёт его принудительного «прелом-
ления» и «свёртывания».

Аппараты, построенные на Земле по технологии, заим-
ствованной вашими военными во время изучения летатель-
ных аппаратов внеземного происхождения, работают по та-
кому же принципу. Это стало возможно лишь благодаря то-
му, что при этом были использованы химические элементы,
которые вашей официальной науке пока ещё неизвестны, хо-
тя ваша военная промышленность уже с 60-х годов широко
их использует, как для своих секретных космических про-
грамм, так и для других целей.

В данном типе двигателей мы используем следующий
сплав: титан – 30%, железо и алюминий – по 8%, ванадий и
хром – по 5%,стронций радиоактивный – 3%, молибденовые
присадки – до 5% и так далее. В качестве топлива для дви-
гателей аппаратов третьего и четвёртого порядков использу-
ются элементы урановой группы, изотопы урана: происхо-
дит термоядерный синтез в микрореакторах, по размерам не



 
 
 

превышающих размеры двигателей ваших легковых автомо-
билей, а для аппаратов четвёртого порядка – размеры волей-
больного мяча.

Это возможно потому, что в состав сплавов для этих ре-
акторов входят следующие элементы: титан – 30%, железо
– 15%, марганец и магний, вплавленные в кристаллическую
решётку титана – соответственно 8% и 3%, элементы, име-
ющиеся в вашей системе только на Юпитере – 8%; кроме
этого сплав реакторов содержит практически все известные
вам элементы, за исключением радиоактивных. Температу-
ра в этих реакторах достигает уровня от 2 до 3 тысяч граду-
сов по Цельсию.

Мы не пользуемся энергиями воды и пара, а синтезиру-
ем с термоядерной реакцией специфические свойства, по-
лучаемые при сворачивании Пространства. Вокруг каждо-
го летательного аппарата создаётся резонансная зона, полно-
стью гасящая звук, поэтому вы и не можете услышать работы
их двигателей. На борту нашего звездолёта имеются 8 аппа-
ратов-челноков второго порядка, каждый из которых также
имеет по 9 более мелких, объёмом от 10 до 15 куб.м, аппа-
ратов-исследователей с 2-3 микробиороботами третьего по-
рядка на борту.

Всем этим управляет наш экипаж в составе 5 индивиду-
умов, программа которых в миллионы раз сложнее, чем у
ваших космонавтов. Но таких постоянных базовых звездо-
лётов-исследователей в вашей Солнечной системе имеется



 
 
 

немного; от нашей цивилизации их всего – два, и от двух
других цивилизаций – также два, но этого вполне достаточно
на данном этапе эксперимента. К моменту его окончания из
других частей Галактики в вашу систему прибудут ещё пять
единиц базовых аппаратов наших посредников первого по-
рядка с полезным объёмом около 15-17 кубических метров.

Наши летательные аппараты способны развивать ско-
рость, равную скорости распространения солнечного Света,
поэтому для ваших воздушных средств очень опасно при-
ближаться или попадать в шлейф наших космических аппа-
ратов, находящихся в стадии полёта. Для этого мы использу-
ем тот же самый тип энергии, который позволяет всем небес-
ным телам, включая и планеты вашего Солнечного кольца,
находиться в устойчивом антигравитационном положении
по отношению к остальным космическим объектам. Грави-
тация – это, скорее всего, функция Энергии, а уже затем –
Времени.

Структурирование Энергии, как в определённой последо-
вательности, так и в определённых количествах позволяет
решить проблему гравитации. Кстати, эта информация уже
имеется у ваших учёных и они с успехом используют её при
создании новых химических элементов, а также при кон-
струировании летательных аппаратов по типу внеземных.
Кроме того, без решения проблемы гравитации, ваши учё-
ные не смогли бы построить и запустить в действие так назы-
ваемую «машину времени», эксперименты с которой, с пе-



 
 
 

ременным успехом, ведутся сейчас в трёх ваших странах.
Созданы уже первые биоэнергетические установки для

движения, концентрации и распределения энергии, которые
связаны как с элементами привязок, так и с элементами вре-
менных характеристик. Главная опасность для эксперимен-
татора-человека будет скрыта именно в отсутствии теорети-
ческой базы об элементах перемещения. Но до 2000 года мы
будем держать под своим полным контролем данное направ-
ление исследований, так как у вас ещё не создана более ме-
нее обоснованная философская база и совершенно не разра-
ботана этика для использования механизма такого рода.

Мир Вам, земляне!



 
 
 

 
Пятое сообщение Маккеарланда,
командира экипажа звездолёта

«Рамакс-01СЛ Сириус-Б»
 

(ТП-контакт от 18.01.1998 г.)
Здравствуй, Брат Орис! Возвращаясь к нашему разговору

об использовании энергии высшего порядка, отмечу, что эта
энергия может определённым образом накапливаться нами и
затем использоваться по усмотрению наших пилотов в пре-
делах мощности пускового потенциала звездолёта, который,
в зависимости от обстоятельств, можно понижать или повы-
шать.

Когда мы хотим, чтобы наши летательные аппараты стали
видимы людям, мы увеличиваем мощность пускового толчка
до максимума, но при этом радиус отрицательного энерго-
воздействия на частицы неживой физической Материи зна-
чительно увеличивается. И наоборот, когда мы желаем све-
сти до минимума отрицательные последствия от оставляе-
мого нами шлейфа на земные объекты, мы уменьшаем, на-
сколько это возможно, скорость полёта аппарата.

Но всё равно, без ведома и без разрешения членов эки-
пажа, приближаться вплотную к нашим летательным аппа-
ратам второго и третьего порядков очень опасно, так как,
находясь в непосредственной близости от поверхности зем-



 
 
 

ли, мы вынуждены, учитывая агрессивный характер ваших
военных, усиливать защитное электромагнитное излучение,
разрушающее не только неорганическую, но также и органи-
ческую Материю.

Это тот самый случай, когда не следует давать волю соб-
ственному любопытству, которое может оказаться губитель-
ным, как бы мы ни старались со своей стороны до миниму-
ма уменьшить радиус действия подобных излучений. Если
члены наших экипажей сочтут нужным или целесообразным
контакт с вами, то они сами дадут вам сигнал, который будет
означать, что опасности приближения к кораблю уже нет.

В качестве защиты от нежелательных вторжений мы ис-
пользуем также приборы, способные генерировать и коор-
динировать в окружающее пространство особый вид воздей-
ствия на агрессивно настроенные сознания посредством на-
правленного реорганизующего или ассоциативного магне-
тизма. Кажется, у ваших психиатров это называется «фун-
даментальным первичным гравитационным динамизмом».
Существуют всевозможные силы сцепления, которые могут
быть модифицированы или изменены по желанию при помо-
щи некоторых психически управляемых видов энергии.

Динамическая структура биологической органической
Материи очень тесно соприкасается с психическим дина-
мизмом атома водорода. В отличии от неё, динамика неор-
ганического вещества легко поддаётся управлению сменяю-
щимися режимами приливов и отливов магнетической энер-



 
 
 

гии, а также силой гравитации. Когда равнонаправленные
потоки этой энергии выводятся из равновесия, силы сцепле-
ния между элементами неорганической Материи ослабевают
или вообще теряются, а форма всей физической структуры
в результате этого очень сильно видоизменяется, вплоть до
полного расщепления на молекулы.

Таким образом можно любой тип оружия или любой фи-
зический объект мгновенно превратить в груду металлоло-
ма или просто разложить на атомы. Расслаивающее воздей-
ствие микровибраций, локально возбуждаемых в физиче-
ском предмете, в отличие от нейтронной бомбы, уничто-
жающей всё живое, способно модифицировать по нашему
усмотрению любую форму в огромном диапазоне физиче-
ской компактности. Если выражаться в доступных для ва-
шего понимания терминах, то можно сказать, что весь мате-
риальный Космос (физический, астральный и грубоменталь-
ный Планы) представляет собой Тело Творца, Свет – Его Ду-
шу, а Сознания всех разумных существ Космоса – Высший
Разум.

Свет предоставляет практически безграничные возмож-
ности для познания и творчества, кто постигнет собствен-
ную световую природу. Тот, кто постигнет Энергию Кос-
мического Разума, автоматически подчиняет себе все силы
Света во всём многообразии их проявлений. Мы обращаем-
ся со Светом точно так же, как вы обращаетесь с физиче-
ской Материей, используя в своём творческом Существова-



 
 
 

нии все его грандиозные возможности.
Материализация Идеи и Мыслеформы любого разумно-

го существа – это одно из главных направлений в развитии
нашей науки Света. Свет – это первичное, из чего состоит
атом-созидатель, поэтому, манипулируя Светом, мы можем
координировать любой тип физической или аэродинамиче-
ской структуры. При помощи Света мы создаём и видоизме-
няем Миры и Мироздания, точно так же, как вы меняете об-
лик своей планеты многочисленными городами и продукта-
ми своей созидательной деятельности.

В этой Галактике существуют биллионы планет, которые
обитаемы, хотя и совершенно не похожи на вашу Землю. Мы
обустраиваем также и эти планеты, как до этого обустраи-
вали другие Мироздания. Ведь прежде чем возникло ваше
Солнечное кольцо и данная Галактика, прежде чем она за-
няла своё место в Космосе, в биллиардах других Галактик
уже существовал Высший Разум и бесконечное множество
разумных существ принимали участие в Творении.

Ты, Брат Орис, уже побывал в некоторых наших городах и
смог убедиться в том, насколько они отличаются от всего то-
го, что есть у вас на Земле. Ты видел наши дома, предметы и
даже различное оборудование, созданные из всевозможных
саморазбирающихся световых блоков, с записанной в них
информацией о форме, свойствах и содержании. Каждый из
таких световых компонентов обладает собственной техни-
ческой, мобильной и информационной автономностью, поз-



 
 
 

воляющими ему вне зависимости от состояния остальных
блоков практически вечно выполнять все, записанные в нём
функции.

Мало того, любой из этих блоков, обладая собственными
интеллектуальными и психическими свойствами, способен
самостоятельно, в соответствии с записанной в нём програм-
мой, свободно перемещаться в пространстве. И всё же каж-
дый из них остаётся не более, чем та информация, которую
вы записываете в свой персональный компьютер и которой
можете пользоваться по своему усмотрению. Так вот, пред-
ставь себе, Брат Орис, если у нас возникает такая необходи-
мость, мы можем все наши города со всем их содержимым
очень просто разобрать, записав в Кристалле Света абсолют-
но всю информацию о всех формах и их содержании, а затем
свободно «развернуть» этот город в любом, подходящем для
нас Пространстве, вернее, в любой точке вне Времени и вне
Пространства.

Наши города – это что-то, напоминающее неповтори-
мую, постоянно меняющуюся в зависимости от требований
мозаику, у которой все многочисленные её части собра-
ны воедино, но при этом каждая сохраняет свою автоном-
ность, мобильность и компактность расположения в Про-
странстве-Времени. Некоторые наши летательные аппараты,
также созданные из материализованных кристаллов Света,
скользят по световым линиям, которые мы можем протяги-
вать в любом направлении.



 
 
 

Для преодоления же межгалактического Простран-
ства-Времени, для экстренного перемещения из одной
звёздной системы в другую, мы используем различные мето-
ды телепортации, а также энергию т.н. «космических волн»,
распространяющихся во все стороны Вселенной со скоро-
стью, в сотню раз превышающую скорость Света. В аппара-
тах наших Посредников второго и третьего порядков атом-
ная энергия в принципе используется не так, как вы пользу-
етесь ею, используя лишь энергию, выделяемую при распаде.

Они способны совершенно свободно и не теряя скоро-
сти перемещаться в любой из сред вашей планеты: по воз-
духу, в воде, во всех твёрдых средах, проходя сквозь всю
толщу Земли и останавливаясь в любой из заданных точек.
Это достигается при помощи специальных приборов, кото-
рые, мгновенно устраняя внутриатомные связи любых фи-
зических структур, создают в непосредственной близости от
движущегося аппарата незримый коридор, состоящий из то-
го, что вы называете «антивеществом» или «антиматерией».

Но как только аппарат покидает данный участок среды, на
смену воздействия сил распада мгновенно включается ме-
ханизм созидательных энергий, одномоментно восстанавли-
вающий прежнюю структуру химических и физических эле-
ментов, только что подвергшихся процессу распада. Вооб-
ще, все случаи, когда мы прибегаем к различным способам
распада энергии, как например, для проникновения в струк-
туру любого вещества в соответствии с нашими нуждами,



 
 
 

мы всегда осуществляем под очень тщательным наблюдени-
ем и контролем.

Поэтому все визиты наших Посредников, – если не учиты-
вать несанкционированные медико-изыскательские вылазки
марсиан, с чьими методами исследований мы в корне не со-
гласны, – наши полёты не оставляют никаких отрицательных
воздействий на вашу среду и экологию самой планеты. На-
оборот, вся наша деятельность направлена только на улуч-
шение условий вашего существования, потому что это на-
прямую связано и с нашим будущим.

Здесь я хочу ещё раз напомнить вам о том, что мы актив-
но используем в своём творческом существовании некото-
рые виды космической психической энергии, которую излу-
чает также и ваша Звезда, ваше солнце. Ваша наука пока ещё
не знает методов, способных выделить из окружающего Про-
странства эти виды энергии, но после осуществления кван-
тового скачка психическая энергия солнца станет доступной
для вас и вы также сможете пользоваться ею.

А пока что мы строго контролируем это. Существует два
типа энергии этого вида: направляющий (Разум) и созидаю-
щий (звёздно-динамический тип), – правильно пользовать-
ся которыми вам не позволяет ещё достаточно низкий уро-
вень вашего Сознания. С первичной направляющей энерги-
ей очень тесно связаны важные вторичные энергии, накап-
ливающиеся в изменяющихся структурах элементов и поз-
воляющие вам пользоваться энергией солнца без каких-ли-



 
 
 

бо опасений.
Вывод на орбиту Земли мощных транснациональных

трансформаторов солнечной энергии смог бы решить мно-
гие ваши экологические, а также все ваши энергетические
проблемы. Наш уровень Существования исключает даже в
принципе проблему защиты или возможности какой бы то
ни было агрессии, потому что вся наша творческая актив-
ность подчинена Единым Универсальным Законам Космоса,
которые никоим образом не могут быть нарушены или пере-
ступлены во имя реализации каких-то эгоистических моти-
вов, пусть они будут даже вселенского масштаба.

Всё Существует в соответствии с Единым Божественным
Планом, который отражает интересы многих биллионов Все-
ленных, подобных нашей. Любая форма насилия находит-
ся вне этого Плана и тот, кто использует насилие в качестве
средства для достижения своих собственных интересов, тут
же подпадает под действие закона разложения, то есть само-
уничтожается. Поэтому в отношениях с человечеством Зем-
ли мы консолидарны только с теми цивилизациями, Идеями
и Силами, которые ведут вас по пути моральной, духовной,
социальной и политической стабильности.

Мы сотрудничаем лишь с теми, кто способен научить вас
Братству на основе Универсальных Законов, Миролюбия и
Любви. Поле Времени вашей цивилизации спроецировано в
высшие измерения, в которых пребываем мы и поэтому на
нас, как на ваших творцах, лежит вся ответственность пе-



 
 
 

ред Первотворцом за подготовку человечества к следующе-
му этапу вашей Эволюции со всеми его атрибутами: Закон,
Миропонимание, Любовь-Мудрость и Содружество с други-
ми космическими цивилизациями.

Наша активность в Пространстве вашей планеты через
Посредников первого и второго порядков – это стопроцент-
ная гарантия вашей безопасности накануне глобальных пси-
хофизических изменений и основа вашего успешного пере-
хода к существованию в более высоких измерениях Про-
странства. Цель квантового Перехода, помимо глобальной,
вселенской, – не дать лучшей духовноразвитой части чело-
вечества погибнуть в Галактическом Дне, будучи захвачен-
ными в саморазрушающийся поток нестабильных деструк-
тивных энергий.

– Кто такие – «посредники первого порядка»? Являются
ли они живыми саморазвивающимися и самосовершенству-
ющимися существами или же это биороботы с искусствен-
ным ограниченным интеллектом?

– Посредники первого порядка – это сознательные инди-
видуумы, являющиеся представителями цивилизации более
низкого уровня развития, чем наша, которые по контрак-
ту выполняют для нас работы, связанные с исследования-
ми низкоматериального Космоса в целом и вашей Земли –
в частности. Они также имеют, как и вы, внешнюю оболоч-
ку, визуально напоминающую вашу плоть, но которая сильно
отличается по своему составу и строению от вашей, и внеш-



 
 
 

не они также, хотя только в принципе, похожи на людей.
Всего специальный отряд таких посредников-исследова-

телей первого порядка, услугами которых мы постоянно
пользуемся, составляет около тысячи самосознательных ин-
дивидуумов. Мы приглашаем их к участию в нашей работе
в силу того, что структура Пространства Земли очень силь-
но отличается от той, в которой мы развиваемся, а они – бо-
лее приспособлены для непродолжительного пребывания в
условиях вашей энерго-информационной системы.

Они, в свою очередь, синтезируют и используют для раз-
личных видов своих исследований посредников-биороботов
второго порядка, также внешне напоминающие тех разум-
ных существ, в Пространстве обитания которых они работа-
ют. Продолжительность их энергосуществования колеблет-
ся от трёх до четырёх тысяч ваших лет. Микробиороботы
– это посредники третьего порядка. Биороботам, предназна-
ченным для работы на Земле и контактов с людьми, они ста-
раются вложить максимально большее количество внешних
признаков, которые помогали бы связывать их с вами.

Но Посредники первого порядка никоим образом не «оче-
ловечивают» этот искусственный интеллект и, закладывая в
них программу на реализацию тех или иных задач, ограни-
чивают параметры выхода. Поэтому получается, что сколько
бы много информации ни накапливал такой искусственный
интеллект биоробота, он не сможет ею воспользоваться для
своего саморазвития и самосовершенствования, потому что



 
 
 

она для него – выше какого-то, установленного его создате-
лями, предела – просто недоступна.

Хотим отметить, что среди населения Земли сейчас около
0,3-0,5% – это фактически биороботы из других цивилиза-
ций, большей частью – технократических, созданные на ос-
нове принудительной коррекции Сознания обычного чело-
века. Биороботизация Сознаний землян происходит различ-
ными путями, начиная с так называемых «похищений», – ко-
гда производится целевая коррекция определённых мозго-
вых центров, – до репрессивного воздействия на Сознание,
находящегося на Луче контакта с данной цивилизацией.

Сразу скажем, что мы, как и все те, с которыми ты, Брат
Орис, общаешься на Луче контакта, являемся противника-
ми данного рода экспериментов, которые приводят к глу-
боким изменениям человеческой психики и соматики из-за
сильной перестройки всего организма. Физиологически та-
кой «биоробот-землянин» остаётся таким же, как и обычный
человек и в мирской суете практически ничем не выделяет-
ся от остальных.

И лишь только во время его работы по вложенной в него
программе можно внимательным взглядом найти черты, от-
личающие его от окружающих. Во-первых, это заметно по
меньшей подвижности его зрачков из-за их нефиксирования
на посторонних объектах, не имеющих отношения к выпол-
нению данной программы; его практически «неморгающий»
взгляд имеет более целеустремлённое и внешне, как бы за-



 
 
 

думчивое выражение.
Во-вторых, это проявляется в некоторой жестокости, вы-

ражающейся внешне, если ему мешают экономить энергию
на мелочах; эмоциональный фон в общем сохраняется, но
начинает носить рациональный характер во всём, что тре-
бует хотя бы малейших затрат энергии. Этот рациональный
подход распространяется и на его взаимоотношения с про-
тивоположным полом.

Такой биоробот является мощнейшим и очень опасным
для окружающих энергетическим вампиром, в особенности
во время выполнения им программы по сбору и передаче
информации. Координация его движений абсолютно не на-
рушается, за исключением лишь тех кратких и почти неуло-
вимых мгновений, когда в его мозг поступает уточняющая
программа.

Такие биороботы опасны не только тем, что они практиче-
ски мгновенно могут физически перемещаться в Простран-
стве-Времени Земли и переносить с собой небольшие мате-
риальные объекты из одного уровня поля Времени в другой,
но также и тем, что возможны срывы в их управлении и кон-
троле со стороны т.н. «хозяев». Со стороны же людей они
практически неуправляемы и их невозможно остановить во
время выполнения ими заданной программы.

Ваши военные в некоторых развитых странах с помощью
марсиан также достигли значительных успехов в направлен-
ной «биороботизации» Сознаний людей. Руководители от-



 
 
 

дельных стран представляют собой не что иное, как роботи-
зированное Сознание, которым полностью управляет заин-
тересованная группа военных. Это, кстати, ещё один из аргу-
ментов, почему высокоразвитые внеземные цивилизации не
хотят сейчас выходить на прямые контакты с правительства-
ми отдельных государств, а предпочитают работать с группа-
ми и отдельными индивидуумами. Просто, мы видим, КТО
ЕСТЬ КТО на Земле и нам пока что, – на данном этапе экс-
перимента, – этого достаточно.

Мы очень редко приближаемся к орбите движения самой
Земли, в основном местом базирования нашего звездолёта,
когда мы находимся в пределах вашего солнечного кольца,
являются Юпитер или Венера, иногда – Солнце и Марс, а
в Пространстве Земли постоянно активно работают лишь
только два аппарата второго порядка с несколькими посред-
никами второго порядка и несколькими десятками микро-
биороботов третьего порядка на борту.

Кроме того, имеются ещё и специальные объекты –
биоорганизмы, по вашему пониманию, с синтезированным
посредниками второго и третьего порядка искусственным
интеллектом, запрограммированные на выполнение строго
определённых специфических функций. Они имеют разно-
образную плотную и светоионную форму – от «сигар» до
шаровидной, яйцевидной и тарелкообразной, – которые вы
также относите к разряду НЛО, но которые являются всего
лишь объектами четвёртого и пятого порядков. На стацио-



 
 
 

нарной орбите Земли находится двадцать таких объектов.
В состав всех форм биороботов третьего, четвёртого и пя-

того порядков входят микроэлементы, ослабляющие радио-
активное воздействие при их работе с элементами, излуча-
ющими радиоизотопы, поэтому для них пребывание внутри
корабля, применяющего в качестве движителя термоядер-
ный синтез, совершенно безопасно.

Но общение с ними людей очень опасно для последних,
потому что, кроме защитного силового поля порядка 15.000
мегагерц, для их форм является вполне нормальной остаточ-
ная радиация в размерах 300-500 рентген в секунду, и, кроме
того, вокруг каждого из биороботов образуется своеобраз-
ное ионизирующее излучение, сильно активизирующее азот
воздуха, что может вызвать у человека кислородное голода-
ние или отравление азотом.

В этой Галактике постоянно осуществляют исследова-
ния по различным направлениям 18 единиц базовых кораб-
лей-маток Посредников-индивидуумов первого порядка с
полезным объёмом Пространства около 20.000 кубических
метров. Я вижу, брат Орис, – а ты уже это понял, – что про-
должение нашего диалога сегодня нецелесообразно по при-
чине ухудшения состояния физического пласта твоей Ма-
терии формы. Поэтому – до следующего нашего контакта.
Оставайся с миром!



 
 
 

 
Шестое сообщение Маккеарланда,

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

 
(ТП-контакт от 11.03.1998 г.)
Приветствую тебя, Брат Орис! Когда мы работаем по

очистке энергий Земли от грубых человеческих эманаций и
продуктов вашего несовершенного мышления, то так и хо-
чется сравнить себя с ассенизатором, очищающим от липкой
грязи мощные залежи вашей жизнедеятельности. Сейчас мы
заняты нейтрализацией вибраций самой грубой части диапа-
зона, образованных ненавистью, злобой, завистью и страхом.
Особенно – страхом! Да и как может быть иначе, если вся
ваша Карма состоит из страха!

Но вы, люди, со временем настолько хорошо приспособи-
лись к самым ужасным, поистине нечеловеческим, условиям
существования, что стали переносить вибрации страха очень
хорошо. Вы не просто знакомы со страхом, но вибрации это-
го диапазона даже привлекают вас прежде всего. Но когда
некоторые из вас, называющие себя «сатанистами», «дьяво-
листами» и т.п., ищут и призывают в помощь себе Люцифе-
ра, понимая под этой Высшей Космической Сущностью дья-
вола, то они просто гоняются за опасным призраком. Дьявол
– это продукт вашего собственного изготовления.



 
 
 

Каждый человек своими мыслями и чувствами может со-
творить любое отрицательное существо – точно таким же
образом, как вы имеете силу со-творить любовь, исцеляю-
щую и просветляющую силу положительного. Вселенная са-
ма по себе буквальна и не знает дуальных суждений. Если
кто-то будет осознанно призывать дьявола, как средоточие
абсолютного зла, то он получит полное удовлетворение, по-
лучит именно то, чего ожидает.

Тот из вас, кто находится в состоянии духовного Просвет-
ления и душевного равновесия, может смело встать среди
этих низкочувственных воспеваний и похотливых призыва-
ний, и у него будет достаточно сил, чтобы превозмочь силу
всех сознательных служителей зла. На этой планете нет ни-
чего, что может прикоснуться к вашей новой силе! Призы-
вающие отрицательное неуравновешенны, и они делают это
вследствие своей неуравновешенности.

И это не имеет абсолютно никакого отношения ни к ка-
ким отрицательным сущностями на этой планете. Это лишь
то, что люди сами делают с собой. Земля – планета свобод-
ного выбора. Некоторым типам сущностей, проходящих на
Земле параллельное с вами существование, разрешено, в со-
ответствии с законами невмешательства, быть рядом с вами.
Эти низшие сущности не знают, кто вы есть на самом деле,
потому что способны воспринимать лишь только вашу низ-
шую, земную природу. Их привлекает только ваша энерге-
тика, отражающая ваши отрицательные или несовершенные



 
 
 

качества.
Так называемых «тёмных» привлекают лишь обилие ва-

ших чувственных эмоций, поскольку у них таковых нет, и
они хотят изучить вас, ибо вы имеете их в изобилии. Эмо-
ции – это Энергия, и вы являетесь своего рода маяком для
тех, кто ищет разнообразных эмоций. Они не имеют никако-
го представления о Высших Мирах, настолько ещё низка их
собственная эволюция. Они знают только собственные низ-
шие вибрации и заняты собственным поиском информации
и ответов на вопросы своей эволюции.

Так что не существует в принципе никакого заговора про-
тив вселенских законов. Они просто ищут знания на своём
собственном уровне вибраций, и вы для них, в этом отноше-
нии, служите в качестве «живой библиотеки». Им жизненно
важно найти ответы на вопросы своей эволюции, потому что
они знают, что само их существование находится под угро-
зой из-за потери этой естественной энергии.

Я имею ввиду не только марсиан, – на вашей планете су-
ществуют несколько подобных групп, которые слились с ис-
тинным человечеством. Одни из них упорно ищут информа-
ции о ваших эмоциях, другие заняты изучением сексуальной
энергетики, взаимодействием между полами. До той степе-
ни, которая разрешена законом невмешательства, им позво-
лено вмешиваться даже в вашу биологию.

Поэтому есть такие люди, которые в настоящее время об-
ладают, вернее, отражают в себе лишь качества, присущие



 
 
 

этим отрицательным сущностям и являются проводниками
их несовершенных желаний и эмоций. Ты, Брат Орис, назы-
ваешь их «НЕЛЮДЯМИ» и в этом есть своя доля Истины.
Однако, не следует забывать, что уже само ваше положение
ЛЮДЕЙ, получающих урок в этом Мире, даёт вам абсолют-
ную власть над любыми аспектами своих тёмных сторон и
отрицательных качеств.

Этим сущностям разрешено по-своему содействовать из-
бавлению вас от Кармы страха и поэтому их вполне мож-
но отнести к субъективной части вашего эволюционного
«урока». Помните, что любой человек может устоять против
влияния тёмных сущностей, потому что имеет возможность
самостоятельно восстанавливать своё душевное равновесие
при помощи духовной ассимиляции и трансмутации отрица-
тельных воздействий, поступающих в Сознание со стороны.

Есть ещё один тип низших существ, которых более, чем
кого бы то ни было влечёт к вам. Они также ничего не зна-
ют о вашем эволюционном поиске, «уроке» или Карме. Их
привлекает то, что вы делаете со своей Кармой, ваш опыт
её компенсации и нейтрализации. Именно поэтому им также
разрешено участвовать в вашем духовном «уроке». Эти сущ-
ности, чьей родиной является вовсе не Земля, присутству-
ют здесь в огромном множестве, потому что вы, а вернее –
ваша отрицательная энергетика, фактически является их ос-
новной пищей.

Они в буквальном смысле питаются вашим страхом. Те



 
 
 

из вас, кто живут в страхе, в злобе и ненависти, ежедневно
и еженощно становятся их пищей, и они снова и снова втор-
гаются в вашу Жизнь, тянут вас всё ниже, так как им посто-
янно требуется энергетическая пища. Чем в большем страхе
вы пребываете, тем больше и сытнее вы их кормите!

Многих из вас пугают эти безликие сущности, прибывшие
сюда со всех концов Галактики и ходят по Земле вместе с ва-
ми, оспаривая у вас ваше пространство – духовное и физи-
ческое. Поэтому некоторые люди чувствуют себя неуверен-
но, повсюду чувствуя подвохи и во всём предполагая загово-
ры; они не знают, что им делать, боятся ложиться спать и не
знают, кто хороший, а кто плохой.

Те из вас, кто обладает способностями к ясновидению,
можете видеть, как тысячи этих жутких существ пируют у
ног людей, призывающих в своих оргиях дьявола. Им разре-
шено находиться здесь, но вы имеете абсолютную власть и
превосходство над ними, потому что легионы этих «бесов»
бессильны перед любым из вас. Тем, кто осознал Божествен-
ный Свет внутри себя, нет никаких причин бояться тёмных.
Поверьте этой Истине Духа.

К числу тех, кого ты, Брат Орис, называешь «НЕЛЮДЯ-
МИ», можно отнести ещё и тех из несовершенных, подоб-
ных вам биологических существ, которым разрешено при-
бывать сюда из других мест Галактики. У них есть специаль-
ные технические устройства и приспособления для путеше-
ствия сюда. Но наличие у них высокоразвитой науки и тех-



 
 
 

нологии само по себе ещё не означает, что они являются ду-
ховно просветлёнными.

С началом Новой Эры ваша планета больше не будет от-
крыта для космических пиратов и дельцов, стремящихся
только эксплуатировать её материальные, интеллектуальные
и духовные богатства. Мы закрываем двери для них и от-
крываем доступ для тех из космических цивилизаций, ко-
торые придут сюда с высшими, более духовными целями и
захотят служить Земле и новому её человечеству, а не для
жестокой эксплуатации. Как часть Коллективного Сознания
Земли, человечество также может выбрать, с кем и как ему
работать.

Иерархия – это, по вашим понятиям, не более, не менее,
чем организация, направленная к творческой цели (центро-
бежная и центростремительная одновременно). Все центро-
бежные Силы представляют собой сострадание Духа к вам,
и именно сострадание Духа – это главная причина того, что
мы пребываем сейчас рядом с вами. Сострадание Духа рож-
дается из Изначальной Творческой Силы. В Духе нет ника-
кой исключительности.

Все мы находимся здесь, чтобы поддерживать вас в этом
многотрудном земном существовании. Все каналы, и вся ин-
формация, которая вливается в человечество через нас, – всё
это даётся вам в состоянии бескорыстной материнской Люб-
ви. Почувствуйте «единство» и  Любовь Духа, которые де-
лают возможным взаимодействие с теми, кто окружает вас.



 
 
 

Ещё много работы надлежит нам вместе проделать на Земле,
прежде чем она будет окончательно готова вступить в Новую
Эру.

Каждый из вас, как часть Земли, вобрал в себя частичку
её низшей природы или то, что вы называете «тьмой». В дей-
ствительности, тьма – это вовсе не синоним зла на Земле.
Это просто та часть Истока, которую вы ещё не полностью
узнали, не интегрировали как Свет и поэтому пока что не
можете творчески и созидательно использовать её.

За многие свои Жизни на Земле каждый из вас, в боль-
шей или меньшей степени, впитал в себя часть этой тьмы на
клеточном уровне, сделав её как бы своей собственностью.
Проявляя себя как Свет, вы можете теперь прояснить в себе
эту тьму, трансмутировать её в Свет и высвободить присут-
ствующий в ней творческий потенциал для собственного со-
зидательного со-творчества. Именно это вы все делаете сей-
час, проясняя самих себя.

Тем самым вы также проясняете и Землю, которая пока
еще неспособна полностью охватить весь потенциал присут-
ствующего на ней Света. По мере прояснения тьмы внутри
себя и излучения всё большего потока духовного Света, вы
создаете возможность распространения для Света по всей
Земле, который помогает и другим людям прояснять в себе
частички собственной тьмы.

Мы хотим, чтобы вы поняли: вам сейчас, как никогда
прежде, разумными космическими цивилизациями Галак-



 
 
 

тики и Высшими Духовными Сущностями Галактического
Центра оказывается огромная духовная поддержка. Вы уже
знаете, что не одиноки в Космосе и что за пределами ваше-
го непосредственного чувственного восприятия существует
много из того, что вам пока ещё не дано в должной степени
ни понять, ни осознать. Поэтому мы хотим помочь вам пре-
одолеть ограниченность вашего материального восприятия
и осознать в себе божественное существо, неотъемлемую ча-
стицу Всего Разумного Космоса.

Ведь что бы вы ни говорили по этому поводу и о чём
бы вы ни спорили в ваших научных аудиториях, вы долж-
ны прежде всего понять один простой факт: каждый чело-
век Земли УЖЕ имеет богатый и разнообразный опыт су-
ществования на многих других планетах, во многих иных
измерениях, в качестве различных по своей форме существ.
Очень скоро, после Преображения, многие из вас уже смо-
гут вспомнить этот опыт, который станет частью вашего СО-
ЗНАТЕЛЬНОГО понимания того, кем и чем вы являетесь.

Уже сейчас многие из вас пытаются понять, что они пред-
ставляют собой в духовном смысле и стремятся к тому, что-
бы духовность стала неотъемлемым качеством их Сознания
во время существования на Физическом Плане Земли. То,
что происходит сейчас со многими из вас на духовном уров-
не, – это лишь только начало вашего большого пути к по-
ниманию и осознанию себя как космических божественных
Существ. Вы должны знать, что вы столь же духовны и столь



 
 
 

же божественны, как и любой из нас, живущих вне матери-
ального существования.

Вы наполнены Светом, хотя лишь только немногие из лю-
дей способны сейчас видеть в себе этот внутренний Свет.
Вы изначально УЖЕ духовны, хотя, в силу своей глубокой
погружённости в Материю, не всегда узнаёте свои духовные
корни. Но понимание или не понимание вами ЭТОГО, ни-
сколько не изменяет ваше божественное происхождение: вы
всегда были и всегда остаётесь частицей Космоса, частью
Высшего Божественного Разума.

В каждом из вас существует Высшее духовное «Я», кото-
рое точно знает о вашей божественной природе, но которое,
тем не менее, хочет также побыть ещё и частью физическо-
го Существования, чтобы понять и его, и себя – в нём, и на-
учиться создавать идеальную Жизнь не только на высших
духовных уровнях, но также и на низших Планах организа-
ции Материи.

Это и есть то, что мы называем «стадией земного обу-
чения»: космическое существо, прошедшее духовный путь
развития на многих планетах данной Галактики, проходит
такое же обучение в «школе» под названием «планета Зем-
ля». Вы учитесь работать с грубыми энергиями различных
материальных Миров, совершенствуя при этом своё творче-
ское существование в них.

Являясь со-творцами и используя в своём творчестве са-
мые грубые и тяжёлые слои астральной и физической Мате-



 
 
 

рии, вы учитесь на Земле объединять свои усилия для созда-
ния Мира, в котором каждый индивидуум сможет осознать
своё духовное Высшее «Я» и станет жить в Гармонии и Люб-
ви. Мы всесторонне поддерживаем и стимулируем каждое из
ваших духовных «Я», которое направляет вас, руководит ва-
ми в земном опыте, наполняет вас Любовью и Мудростью, а
также знает все ваши желания и помогает создавать условия
для их осуществления.

Мы, вместе с многими другими космическими цивили-
зациями и Высшими Духовными Сущностями, находимся
здесь для того, чтобы помочь вам открыть в себе ваш твор-
ческий потенциал, необходимый для создания Новой Эры
на этой планете. Мы не хотим создавать её вместо вас и тем
самым лишать вас возможности быть со-творцами. Вы сде-
лаете это сами, а с нашей стороны будут оказаны лишь цен-
тральное руководство и поддержка вибрациями высших ти-
пов Энергий.

Мы здесь для того, чтобы помочь вам расширить самоосо-
знание и увеличить свой духовный потенциал, стать более
творческими существами и точнее следовать Божественно-
му Плану. Важно, чтобы вы знали: вы действительно поль-
зуетесь большой духовной поддержкой и многие из нас ра-
ботают здесь вместе с вами, способствуя достижению ваших
целей на Земле. Ведь это не столько наши, сколько ваши це-
ли, потому что в вашем физическом существовании именно
вам предстоит окончательно определить то направление, в



 
 
 

котором будет развиваться Божественный План на Земле.
Скоро уже наступит Эпоха великой радости и удовлетво-

рения духовных чувств и желаний каждого, кто является ча-
стью Земли. Вот почему сейчас так много на Земле наших
Вестников, создающих духовную и теоретическую базу для
Новой Эры, которая продемонстрирует совершенство ваше-
го понимания физического существования. Это будет совер-
шенно новая, более высокая вершина материального твор-
чества и ваших способностей как духовных творцов.

Основные качества, которые вы должны приобрести за
время своих многочисленных жизней на Земле – это пони-
мание себя как носителей Света и Любовь-Мудрость. Несо-
мненно, Знание также важно. Но вы должны объединить все
это в своём Сердце, которое позволит Душе руководить вами
через средоточие Любви и откроет вам доступ к огромному
запаснику истинного Знания, которое вы несете в себе с то-
го самого времени, как получили возможность для земных
воплощений.

Эти знания всегда были и остаются теперь с вами, ведь
именно их вы учитесь применять в своих материальных во-
площениях. Самому научиться существовать в физическом
мире было бы просто невозможно. Поэтому мы всегда нахо-
димся рядом с вами и учим вас с помощью духовного роста,
благодаря сознательному общению со своей Душой и обра-
щению Сознания к энергии Христа, получать доступ к вашей
внутренней сокровищнице Знания.



 
 
 

Сердце, а вернее, сердечная чакра – это и есть средоточие
Света, который вы называете «Душой». Это – связующий
узел, концентрирующий духовную энергию внутри вас; это
– та точка, через которую проливается Божественный Свет
в ваше Сознание и через которую вы учитесь понимать, что
означает «быть носителем Света», что значит являться ча-
стью Иерархии Света на Земле.

Сердце – это точка вашего соединения с сердечным цен-
тром всего человечества, а значит,  – и с Сердцем самой
Земли. Чем больше вы будете использовать энергию своего
Сердца в своей Жизни, тем быстрее и эффективнее оно смо-
жет настраивается на нужды Земли и всего человечества.

На этом разреши закончить наш Контакт. До следующего
раза!



 
 
 

 
Седьмое сообщение Маккеарланда,

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

 
(ТП-контакт от 29.03.1998 г.)
Снова приветствуем тебя, Брат Орис, я и мой экипаж!

Луч нашего Контакта – это всё тот же Луч Света. Все энер-
гии приходят к вам вместе с солнечным Светом, но сейчас,
накануне квантового Перехода, Пространство вашей плане-
ты стало всё больше и больше насыщаться высшими типа-
ми энергий, поступающих из других точек Вселенной и, в
первую очередь, из Галактического Центра.

Сейчас, когда повысилась ваша созидательная активность
и вы осознанно взяли на себя ответственность не только за
свои жизни, но и за Жизнь всей планеты, для вас открывает-
ся новая возможность, позволяющая вам заглянуть дальше,
за пределы задач вашей планеты и Солнечной системы. Но
прежде вы должны расширить ваше представление о самих
себе как о со-творцах и космических существах, сотворив-
ших Землю и Солнечную систему.

Мы сказали бы даже, что вы можете со-творить и Галак-
тику, но это, наверное, очень трудно будет осознать вам сра-
зу. Мы поможем вам расширить свои творческие возможно-
сти, но для этого каждому из вас необходимо отбросить все



 
 
 

свои мелкие личные интересы, ограничивающие вашу твор-
ческую активность, и начать считать себя частью человече-
ства, частью Солнечной системы и неотъемлемой частью Га-
лактики.

Вы, люди, – высокодуховные существа! До того, как вы
попали сюда, на Землю, вы представляли собой огромные,
вращающиеся, многоцветные Существа. Все мы смотрим на
вас с уважением и симпатией, зная о том, что вы проходите
здесь стадию очень важного для всех эволюционного «уро-
ка», и что именно вы оказались участниками этого экспери-
мента лишь потому, что до этого уже множество раз пребы-
вали в Мирах дуальности и имели в этом значительный эво-
люционный опыт. Ваша работа на этой планете для Вселен-
ной более трудна и более почетна, чем даже наша деятель-
ность.

Мы здесь находимся также для того, чтобы перенастро-
ить вашу систему магнитной решетки для вашего здоровья
и просветления, для изменения вашей тонкоэнергетической
и физической природы, чтобы стало возможным вмешатель-
ство Духа в вашу эволюцию. Когда вы овладеете силой ва-
шего высшего «Я» и станете Существами Света, вы сможете
изменить вибрацию этой планеты и получите возможность
связываться с другими измерениями и цивилизациями Кос-
моса.

Наша работа с магнитной решеткой поможет тому, что вы
называете «двенадцатым лучом» (цвета лучей, соответству-



 
 
 

ющих чакрам, смешиваются все вместе, образуя двенадца-
тый луч). Поскольку это положительно повлияет на все цвета
ваших аур и общую балансировку психоэнергетических цен-
тров, то можно с уверенностью сказать, что благодаря нашей
работе, все человеческие существа претерпят в своих энер-
гоструктурах радикальные изменения.

Наша работа по регулированию решетки Земли поможет
одновременно самой вашей планете, вашей биологии и ва-
шим духовным Сущностям. Для непосредственной поддерж-
ки нашей работы, на орбите самой большой из ваших планет
– Юпитере присутствует около 100.000 Сущностей из раз-
личных частей Вселенной. Происходящий на Земле экспе-
римент важен не только для всей Галактики, но также и для
всей Вселенной.

Земля – это клетка в теле Вселенной. Но импульс, кото-
рый может дать в окружающий Космос даже одна такая ма-
ленькая клетка, может оказаться очень важным, особенно
если учесть тот факт, что Свет так быстро распространяется
во всех её структурах, как это имеет место сейчас на Зем-
ле. Подошло время, когда вы должны выйти на уровень ак-
тивно действующей частицы Галактики и присоединиться к
той части космических индивидуумов, которые осознают и
самих себя, и поставленные перед ними задачи.

Наши Посланники и Вестники – это те, кто ходит среди
вас, те, кого вы хорошо знаете (порой сами о том не подозре-
вая). Они очень любят вас и находятся здесь, чтобы любовно



 
 
 

наблюдать за вами и подсказывать вам. Они не только похо-
жи на вас, но у них точно такая же биология. Эти Вестники –
ваш золотой запас, ваше «элитное семя», пришедшее со спе-
циальными миссиями с Плеяд. Ближе и самоотверженнее,
чем они, у вас никого нет.

Вы многому научитесь, если изучите передаваемые че-
рез них послания Высших Сущностей Вселенной и соберете
много Мудрости, слушая их самих. Все они горят желанием
давать вам уроки в рамках своих путей, чтобы помочь вам
понять ваш собственный путь. Они ходят среди вас, но вы
настолько заняты самими собой и собственными проблема-
ми физического существования, что просто не узнаёте их.
Все они находятся в том же измерении, что и вы, но время
активной деятельности для многих из них ещё не пришло.

Они несут информацию о том, каким образом и на осно-
вании каких законов Космоса всё происходит с вами и во-
круг вас, а также о том, как всё будет происходить после
того, как вы перейдёте в свою иную форму существования.
Их отличает фиолетовый цвет ауры. Прислушивайтесь к их
инструкциям, поскольку они всегда оказываются полезными
для ищущих Знания и идущих по духовному Пути. Внимай-
те их посланиям и пользуйтесь ими во имя Добра и Любви!

Среди некоторых из людей существует ошибочное мнение
о том, что, следуя по духовному пути, вы должны полностью
отказаться от всего материального. Это не совсем соответ-
ствует Истине, потому что, самосовершенствуясь, вы долж-



 
 
 

ны отказаться только от чувства, что лишь материальные ве-
щи имеют наибольшую ценность. Вы должны осознать, что
материальные блага и ценности даны вам лишь для того, что-
бы с максимальной пользой применять их для целей вашего
духовного творчества.

Взять, например, книги, которые ты, используя информа-
цию, полученную во время своих астровыходов, уже давно
написал, но которые не имеешь возможности быстро распро-
странить среди людей из-за отсутствия средств для их изда-
ния. В Мире плотной Материи очень многие духовные вещи
в большой степени зависят от наличия или отсутствия мате-
риальных ценностей, необходимых для воплощения на Фи-
зический План высокодуховных Идей.

Именно поэтому у ваших Учителей из Солнечной Иерар-
хии существует огромная потребность в высокодуховных
людях, активно работающих в бизнесе, торговле, политике
и способных привлекать деньги не ради самих денег, а в ка-
честве духовного ресурса для использования их ради поль-
зы Целого. Развиваться духовно вовсе не означает необходи-
мость сразу же отбросить всё, что вы так сильно любите на
физическом уровне, а совсем наоборот – это значит завое-
вать целый новый мир понимания на более высоком, косми-
ческом уровне.

Тогда вы получите целый новый мир жизненного опыта,
новое мировоззрение, которое позволит вам увидеть гранди-
озную картину благоприятных творческих и духовных воз-



 
 
 

можностей, имеющихся у вас здесь, на Земле. Надо иметь
большую Твёрдость и Решимость постоянно видеть свой ду-
ховный Путь и суметь устоять на нём до тех пор, пока вы
не сможете самостоятельно снять все блоки и препятствия в
своём «я», вызывающие в вас желание сойти с этого Пути.

Надо также иметь большую Силу Воли, чтобы отбросить
всё то, в чём вы больше не будете нуждаться, даже если позже
вы узнаете, как мало на самом деле вы нуждались в этом. На-
до иметь и огромное Мужество, чтобы в ежедневных трудно-
стях и испытаниях сохранять веру в Божественное руковод-
ство, когда старые, деструктивные механизмы продолжают
затягивать вас туда, где нет вообще никакого руководства.

Надо иметь великую Веру, чтобы открыться для энергий
Души, которые физическому телу кажутся непривычными
и неуместными. Но знайте: когда вы призываете на помощь
свою Душу или своих духовных Учителей, руководство будет
дано вам в наиболее приемлемом для вас виде. В эти ответ-
ственейшие для каждой воплощённой Души годы происхо-
дит объединение отдельных энергий человечества в центра-
лизованное, управляемое движение, подталкивающее всех
людей к духовному прогрессу.

Божественный План по Преображению Земли укрепляет-
ся благодаря вашему желанию реализовать его. Чем боль-
ше людей могут понять это и начнут мыслить, чувствовать
и творить в соответствии с этими высокими вибрациями,
тем быстрее приблизится этот знаменательный момент. Чем



 
 
 

больше человеческих Сознаний будет втянуто в этот творче-
ский процесс, тем легче и быстрее остальные люди начнут
понимать его и пользоваться им для своего эволюционно-
го роста. Всё, что не является составной частью этого Боже-
ственного Плана, постепенно попросту исчезнет ввиду своей
бесполезности.

Вы должны быть частью этого общекосмического творче-
ского движения и сохранить в своих сердцах тот духовный
поток, который позволяет высшим духовным вибрациям до-
стичь Земли и стать неотъемлемой частью вашей Жизни.
Поддерживая световой поток внутри себя, вы создаете се-
бе носитель для Новой Эры на Земле. Образ мышления Но-
вой Эры позволяет каждой личности распознать свой лич-
ный Божественный Потенциал и важность развития своих
творческих способностей и в то же время поощрять сотруд-
ничество на каждом уровне Плана и на каждом уровне че-
ловеческих усилий.

Сотрудничество – это наиболее важная часть эволюцион-
ной работы, над которой вам нужно будет потрудиться во
время т.н. переходного периода на Земле. Мы стараемся по-
могать человечеству видеть больше сходства, чем различий
и, – в идеале, конечно, – хотим, чтобы люди работали вместе
как единая группа, объединенная единой целью. Таким об-
разом реализуется разнообразие, богатство и полнота испол-
нения Божественного Плана по отношению к вашей планете.

Чтобы соответствовать образу мышления Новой Эры, вы



 
 
 

должны постоянно трудиться над очищением самих себя от
ложных понятий и приводить в гармонию различные аспек-
ты собственной личности, которые иногда вступают в кон-
фликты и препятствуют свободному потоку света через вас.
Внутри вас должен происходить постоянный поиск того, от
чего нужно освободиться и что необходимо изменить.

Каждый следующий уровня вашего понимания,  – этот
всего лишь очередной фундамент для следующего за ним
уровня, к которому вы будете двигаться. Достигая очеред-
ной вершины своего развития, вы должны обязательно пере-
осмыслить прежнее своё понимание и освободиться от бал-
ласта.

Непрерывный процесс завершения и освобождения необ-
ходим для того, чтобы учиться на любом отрезке своей жиз-
ни у любого жизненного испытания. Благодаря этому всё
больше и больше Света будет становиться доступным для
вас в потоке вашего существования на физическом и духов-
ном планах. Этот Свет – средство проявления Божественно-
го Плана, Новой Эры на Земле.

Чтобы научиться любить, мало одного состояния влюб-
ленности. Нужно еще хотеть служить, помогать другим и
позволять себе любить их. Когда вы создаете канал для люб-
ви, желая использовать ее, вы получаете всю любовь, кото-
рая вам нужна, и всю любовь, которой вам нужно делиться с
другими. Поступайте так; как будто вы используете любовь,
и вы обнаружите, что вы и есть любовь. То же происходит



 
 
 

и со всеми другими свойствами сердца, которые вы сейчас
учитесь развивать в ходе вашей эволюции к состоянию со-
творцов.

Радость – ближайший спутник Любви и Света. Истинная
Радость, как Любовь и Свет, приходит лишь вместе с истин-
ным Знанием духовного Бытия. Радости вам, люди Земли!



 
 
 

 
Восьмое сообщение Маккеарланда,

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

 
(ТП-контакт от 06.05.1998 г.)
Моё Сердце открыто для контакта с тобой, Брат Орис!

Мне нравится,  – я уже говорил тебе об этом и раньше,  –
как ты выдаёшь информацию, полученную во время своих
астровыходов и описываешь то, что происходит с энерго-ин-
формационной системой человека после его т.н. Смерти. Но
всё же я хотел бы, со своей стороны, немного резюмировать
то, что касается такого ёмкого и трудного для понимания ва-
шего разделённого Ума понятия, как «Душа». Сразу же от-
мечу, что астральное, ментальное тело, фантом, аура, Душа
– это не одно и то же, а всего лишь производные от того, что
мы подразумеваем под т.н. «полевой оболочкой человека».

Что же такое Душа? Давай сразу же уточним, что речь
в нашем разговоре будет идти только о полевой, энерго-ин-
формационной составляющей того, что мы понимаем под че-
ловеком как биологически-мыслящей системой Земли. Та-
ким образом, сразу же можно сказать, что понятие «чело-
веческая Душа» включает в себя весь спектр вибраций, ха-
рактеризующих физическую, эмоциональную и ментальную
стороны человеческой Жизни во время её Существования на



 
 
 

физическом и тонкоэнергетическом уровнях Пространства
Земли.

Солнечный Логос, являющийся Сверхдушой вашей звёзд-
ной системы, непрерывно собирая вокруг себя из Простран-
ства необходимую Первоматерию, постоянно вдыхает в неё
Суть Своей собственной Жизни. Так, конечно же, лишь в са-
мых общих чертах, образуется Атман, который, в свою оче-
редь, подражая Логосу, также начинает собирать вокруг себя
оболочку из комбинаций своего собственного низшего под-
плана и образует Душу нижеследующего Плана: Душа Выс-
шего Плана является Душой Атмического Плана и наполня-
ет своими Сущими новую оболочку, образуя её из комбина-
ций атомов своей Материи, но только ещё более низшей сте-
пени. Эти две оболочки, в свою очередь, становятся Сущими
или Атомами для реальности нижеследующего Плана, кото-
рый вы именуете Буддхическим.

Точно таким же образом, всё более усложняющейся агре-
гацией, образуются все остальные Планы: Душа на Буддхи-
ческом Плане имеет оболочку, состоящую из трёх, окружа-
ющих её, энергетических уровней Материи; на Ментальном
Плане Душа имеет оболочку, состоящую из четырёх энер-
гослоёв; на Астральном – из пяти и на самом низшем, Фи-
зическом – из шести, плюс дополнительно в каждом случае
– атомную стенку. Но Душа (плюс все её оболочки, за ис-
ключением наружной) всегда считается Душой, а её внеш-
няя оболочка – лишь формой или телом. Благодаря такому,



 
 
 

всё уплотняющемуся, энергетическому «окутыванию» Ду-
ши, становится возможной её Эволюция.

Душа – это своеобразная главная составляющая того, что
мы называем «полевой оболочкой» человека; это то, без чего
полевая оболочка, после физической Смерти личности, не
может существовать полноценно. Это и есть то, что по су-
ти своей является Сознанием, Жизнью. Сознание и Жизнь –
это два тождественных понятия, характеризующих, как из-
нутри, так и снаружи, одну вещь. Вдумайтесь в это: Жизнь –
это повёрнутое вовнутрь Сознание; Сознание – это повёрну-
тая наружу Жизнь. Как без Жизни не может осуществляться
Сознание, так и без Сознания не может проявляться Жизнь.

Человеческая Душа – это и есть Жизнь во множестве
её проявлений. Энергетические оболочки, окутывающие её
снаружи и имеющие различные противоположные уровни
вибраций, являются своего рода ограничителями Сознания.
Способность человеческой Души в большей или в меньшей
степени осознавать окружающие её Миры зависит, в первую
очередь, от толщины и плотности покрова окружающей её
Материи. Физическая Материя в наибольшей мере способ-
ствует «затемнению» Сознания, которое по сути своей явля-
ется для каждого из вас Атманом или, если хотите, вашим
«личным Богом». Если вы мысленно уничтожите все покро-
вы своей Души, то есть все, составляющие её противополож-
ности, то вы окажетесь в Истоке, в Свете, то есть во ВСЁМ.

По своему содержанию именно полевая оболочка, после



 
 
 

Смерти физической личности, больше всего отражает то,
что вы вкладываете в понятие «Душа». Она – энергетиче-
ская матрица конкретного человека, своеобразная резонанс-
ная зона, образующаяся на расстоянии 20 см от поверхности
тела физического человека в результате фокусировки всех
типов физических полей как отдельных органов, так и всего
организма в целом.

Объём полевой оболочки человека в большой степени за-
висит от того, какого качества информацию и в каком объ-
ёме получит он от своей матери, начиная с эмбрионально-
го периода и до возраста одного года. Она, – через густораз-
ветвлённую в тонких телах сеть специфических нервных ка-
налов, – несёт строго индивидуальную информацию о состо-
янии всего организма данного человека и его дальнейших
возможностях.

До исполнения ребёнку одного года полевая оболочка ещё
не имеет постоянной связи со своей физической плотью. До
одного года полевая оболочка очень легко и часто самоот-
деляется от тела, но в это время у ребёнка ещё нет разви-
той мозговой деятельности, чтобы соответствующим обра-
зом реагировать на эти частые отделения. Связь начинает
возникать лишь на девятом месяце после появления ребён-
ка на свет и только к году Жизни приобретает более-менее
постоянный характер.

Именно этот возраст в скором времени станет самым оп-
тимальным для переноса из подсознания в Сознание чело-



 
 
 

века колоссального количества информации по космическо-
му Пространству. Но в качестве полностью самостоятельной
энерго-информационной единицы полевая оболочка начи-
нает существовать лишь только к 23 годам (у женщин), а у
мужчин этот возраст колеблется от 21 до 35 лет, то есть по-
сле окончания формирования в человеке его астрального и
ментального тел.

На подсознательном уровне, или как вы говорите «с моло-
ком матери», в астральное тело ребёнка закладываются та-
кие духовные качества, как любовь, доброта, бескорыстие
чувство прекрасного и другие высокочастотные вибрации,
степень выраженности которых, в свою очередь, очень силь-
но зависит от уровня интеллектуального и духовного раз-
вития самой женщины-матери: чем этот уровень выше, тем
объём полевой оболочки человека больше, а это значит, что
она более развита по своей энергодинамической и информа-
ционной структуре. Но следует отметить, что соотношение
вышеуказанных параметров полевых оболочек матери и её
ребёнка (или её детей) могут очень сильно варьировать.

Научившись «видеть» полевые структуры других людей,
можно с очень большим процентом вероятности оценивать
внутренние качества любого человека, его характер, уровень
его эволюционного и духовного развития, места нарушения
энергобаланса, патологию, болезни и т.п. Об этом могут по-
дробно «рассказать» не только цвета и оттенки энергових-
рей оболочек, но также и их размер. Научиться этому очень



 
 
 

просто, в особенности если человек уже имеет достаточно
высокий уровень эволюционного развития. Для этого нужно
в течение 15-30 дней каждый вечер по 3-5 минут учиться
концентрировать свой взгляд неподвижно на одной точке.

Когда полевая оболочка привязана к физическому телу,
то поля, составляющие её, находятся в разомкнутом состо-
янии или же моделируются внутри полевой энергоинфор-
мационной структуры в виде своеобразной спиралевидной
ленты. Зоны, выполняющие в полевой оболочке защитные
функции, геометрически образуют, как бы кирпичную клад-
ку, а энергетически замыкаются по кольцу. Когда же обо-
лочка во сне или во время т.н. «астровыходов» покидает
плотное тело, то происходит своеобразное замыкание и рав-
номерное рассредоточение всех 27-29 основных типов по-
лей биополя человека по всему телу с образованием слабого
энергощита.

Если человеческую Душу полностью избавить от чувства
ограничения, то Сознание просто прекратится, потому что
само качество существования Сознания зависит от ограни-
чений его Материей различного уровня плотности, которые
Душа сама же на себя и возлагает в процессе своей инди-
видуальной эволюции. Без биоэкрана, то есть абсолютно от-
дельно от него, полевая оболочка не может обладать тем, что
мы подразумеваем под понятием «интеллект».

– Брат Маккеарланд, извини, что перебиваю, но то «бе-
зинтеллектуальное» состояние Сознания, о котором ты



 
 
 

только что сказал, оно что, характерно для человека, пре-
бывающего во время комы или в шоковом состоянии?

–  Нет, при шоковом состоянии или при полной потере
Сознания оболочка никоим образом не отделяется полно-
стью от своей биопольной составляющей, а лишь только ви-
доизменяется по своей форме: либо расширяется, либо сжи-
мается, либо вытягивается в форме длинной иглы или ве-
ретена. Ощущение некоторого провала или пробела в Со-
знании – это тоже результат частичного отделения полевой
оболочки от физического тела. Возврат оболочки в физиче-
ское тело обычно сопровождается мощным энергетическим
всплеском, которое визуально наблюдаемо в виде вздрагива-
ния всего плотного тела.

В момент самоотделения полевой оболочки также проис-
ходит вздрагивание физического тела с задержкой дыхания
на несколько секунд и выделением реальной лучистой энер-
гии с едва заметным зеленоватым внутренним свечением.
Это свечение может быть легко наблюдаемо людьми, трени-
рованными по вышеописанному методу. Без особого вреда
для себя человек при Жизни может обходиться без своей по-
левой оболочки не более шести-восьми часов в сутки.

То, что вы называете «астральным телом», является все-
го лишь одним из состояний пребывания полевой оболочки.
Понятие ментального тела, отторгаемого после физической
Смерти личности, в большей степени подходит в качестве
примера для понимания сути полевой оболочки. Но не сле-



 
 
 

дует путать полевую оболочку с т.н. «фантомом», который
представляет собой искусственно продуцированный посред-
ством волевого усилия Материи Мысли и Материи чувств
энергоинформационный сгусток или слепок с конкретной
личности, кодированный таким образом, что посредством
его можно получать некоторые виды информации о каком-то
конкретном человеке и его окружении.

Фантом можно получить или с бодрствующего человека,
или от его временно отделённой полевой оболочки. Этот
энерго-информационный «двойник» человека может сво-
бодно перемещаться в Пространстве-Времени. Именно он
является основным инструментом и средством во многих
экспериментах ваших учёных, связанных с изучением экс-
траординарных возможностей человеческого организма.

То же, что вы называете «Аура» – это всего лишь свече-
ние полевой оболочки, которая представляет собой комби-
нированную зону, состоящую не только из полей биологиче-
ской, электрической, гравитационной или магнитной приро-
ды. Капсула Души, кроме фоновых и наполняющих струк-
тур, содержит также очень много полей, неизвестных вам. В
особенности это относится к строению каркаса полевой обо-
лочки, имеющего толщину наружной стенки всего три-четы-
ре микрона.

Все поля, составляющие биополе конкретной личности,
представляют собою единое целое и никоим образом не мо-
гут быть разделены по отдельности без разрушительных по-



 
 
 

следствий для данной полевой оболочки. Лучистая энер-
гия биополя распространяется внутри полевой оболочки по
незамкнутому эллипсоиду, трансформируясь в различные
геометрические формы, характерные для каждой из её внут-
ренних зон резонирования.

Внутреннее напряжение оболочки создаётся при помощи
излучений, исходящих от зеленоватых нервных окончаний
на всю внутреннюю поверхность каркаса. Такие энергетиче-
ские «распорки» обеспечивают оболочке колоссальный за-
пас прочности, о котором вы даже не можете подозревать.
Вот ещё почему человек представляет собой совершенно
уникальное космическое существо. Несмотря на то, что каж-
дая из полевых оболочек имеет очень мощный заряд энергии
(порядка нескольких триллионов килоджоулей), эта энергия
практически не отражается на внешней структуре окружаю-
щего Землю Пространства, так как компенсируется за счёт
разности энергетических зарядов оболочек других биологи-
чески-мыслящих систем.

Полевые оболочки людей подчиняются действию всех
Универсальных Космических Законов, а в отдельных случа-
ях могут существовать вне Сознания и вне человеческих за-
конов. Они могут находиться в совершенно неподвижном
состоянии Пространства-Времени, могут свободно переме-
щаться на любые расстояния, как в Пространстве, так и во
Времени, практически мгновенно и как угодно перемещаясь
по спиралям временных осей.



 
 
 

При неудачных самостоятельных выходах полевой обо-
лочки в космическое Пространство-Время, а также при
её неконтролируемых перемещениях, опасных т.н. эффек-
том «рикошета» от энергоинформационной оболочки Земли
(Ноосферы), очень сильно увеличивается опасность попада-
ния под прямое воздействие тёмных Сил, чьи представите-
ли очень активно работают в приближённых к нулю энерго-
информационных каналах, которые позволяют успешно за-
кладывать в полевые оболочки свои кодировки и програм-
мы. Вот почему часто после таких выходов оболочки духов-
но неподготовленный человек фактически становится био-
роботом, запрограммированным тёмными по системе «зом-
би».

Управлять своей полевой оболочкой может практически
каждый, если только будет знать определённые биологиче-
ски активные точки, расположенные, в основном, в височ-
ных частях правого полушария и частично – левого полу-
шария головного мозга. Но нужно знать, что движение по
горизонтали под энергетической сферой Земли также явля-
ется максимально уязвимым. Нельзя совершать первые со-
знательные «астровыходы» без опытного ведущего, который,
являясь духовночистым человеком, смог бы представлять
достаточно мощный заслон для тёмных Сил. Ведь даже ты,
Брат Орис, во избежание деструктивного вмешательства в
твою полевую оболочку или зомбирования, в течение почти
трёх лет посещал Астрал Земли лишь только в сопровожде-



 
 
 

нии кого-то из своих Духовных Учителей.
В одном из наших контактов мы уже рассказывали о Мер-

кабах, – астроментальных энергоструктурах, образованных
из полей тетраэдрального типа. В древнейшие времена ва-
шей планеты, когда эксперимент по генетическому модели-
рованию человека разумного ещё только начинался и меж-
ду рядом различных космических цивилизаций, принадле-
жащих к двум противоборствующим сторонам, – светлой и
тёмной, – разгорелась серьёзная борьба за право будущего
влияния на земного Homo sapiens, мы решили имплантиро-
вать на энергетическом и эфирном уровнях внутрь ваших
полых полевых оболочек несколько так называемых «капсул
времени», в которых была записана вся галактическая па-
мять, содержащая, в том числе, и голографическую инфор-
мацию об истории вашего происхождения.

Тонкий слой полевой оболочки человека, который напо-
добие небольшого экрана защищает его от внешнего энерго-
воздействия, несёт в себе информацию об исторически сло-
жившейся общности людей, всего человечества, всех земных
и частично космических событиях. Космические связи каж-
дого из вас: принадлежность к той или иной космической
расе, цивилизации, цель воплощения на данную планету и
т.п., – также хранятся в полевых оболочках, в капсулах Вре-
мени. Эти космо-кармические связи присущи каждому ин-
дивидууму и захватывают периоды линейного Времени ещё
до последней из самых больших катастроф, произошедшей



 
 
 

на Земле.
Информативность полевых оболочек у разных людей раз-

ная: у каждого человека оболочка имеет своё, чисто индиви-
дуальное развитие. Она несёт информацию своего рода, ко-
торая передаётся по наследству потомкам из века в век на
протяжении многих тысячелетий. С приближением Эпохи
Света станет возможным, не создавая никаких машин Вре-
мени, снимать эту информацию о своей собственной энер-
гетической системе, о развитии Земли и её истории, и выво-
дить её для просмотра на монитор любого видеоустройства.
Таким образом люди будут быстро и весьма существенно по-
полнять арсенал своих знаний, которые уже заложены в каж-
дом из вас.

В самые ближайшие годы, благодаря резкому возраста-
нию в вашем земном и галактическом Сознаниях вибраций
определённого уровня, эти капсулы начнут самопроизволь-
но, но всё же очень постепенно вскрываться, что на физиче-
ском уровне будет ощущаться вами, как возникновение го-
ловной боли и осознание поступления в ваше Сознание – как
бы ниоткуда – некоторого количества совершенно новой ин-
формации, высвобождаемой из капсул Времени. Тебе, Брат
Орис, уже достаточно хорошо известно это состояние, ведь
именно таким образом ты уже более пяти лет принимаешь
информацию «от нас» и из Дальнего Космоса.

Существуют также специальные вибрационные коды для
открытия каждой из трёх капсул Времени. Этот процесс в



 
 
 

первую очередь затронет людей, уже достаточно подготов-
ленных духовно, потому что при раскодировке глубинных
уровней блоков памяти происходит стремительное усиление
её КПД, в результате чего высвобождаются огромные объ-
ёмы «свободной памяти» на границе, которая у вас, людей,
очень близка к т.н. «сумасшествию». Далеко ещё не все зем-
ляне готовы к нормальному восприятию той реальности, ко-
торую до этого они упорно относили к категории иллюзии,
выдумки или просто детской сказки.

Поэтому первой открывается информация, имплантиро-
ванная в звёздное тетраэдральное поле ментального тела ва-
шей полевой оболочки. Её достаточно просто обнаружить и
таким образом значительно ускорить процесс её раскрытия в
процессе специальной Медитации, когда вы своим Сознани-
ем выйдете в звёздное мужское тетраэдральное поле, состав-
ляющее ментальную оболочку вашей Души. У тех же, кто
ещё не в состоянии сделать это, капсула будет раскрываться
естественным путём ровно столько времени, сколько вы смо-
жете резонировать с вибрациями, усиленными высшими ду-
ховными энергиями, вместо того, чтобы сопротивляться им.

Это является ключом к раскрытию в личности её Высшего
Сознания и началом её многомерного духовного Преображе-
ния. Благодаря особому способу дыхания и пропусканию на-
правленного потока Праны сквозь кристаллическую струк-
туру биополя, перед вами буквально распахнутся – в самом
прямом смысле – двери в новые Миры четвёртого и пятого



 
 
 

уровней мерности Пространства-Времени вашего Солнечно-
го кольца.

Таким образом каждый из вас уже сейчас или очень ско-
ро может установить прямой контакт со своим Высшим «Я»
и получить доступ к собственному глубинному Знанию, ко-
торое для вас на данном этапе эволюционного развития мо-
жет служить критерием Истины. Это Знание поможет вам
вспомнить, кто вы есть на самом деле, и восстановит в вас
утраченную духовную связь с Теми из Высших Духовных
Сущностей, Кого вы считаете Богом.

Но вернёмся к теме твоих книг, Брат Орис. Как соотне-
сти все эти понятия: Душа, полевая оболочка, астросом, мен-
тальное тело, фантом, – с основным предметом нашего раз-
говора, то есть с процессом, называемым людьми «Смерть»?
Суть процесса умирания и Смерти, как заключительной фа-
зы этого Перехода Сознания для дальнейшего своего суще-
ствования в условиях Материи более тонкого вибрационно-
го уровня, заключается в том, что когда у полевой оболоч-
ки умирающего человека полностью исчезнет ограничение
Материей Физического Плана, то мгновенно прекратится и
осознание ею любых аспектов Физического Мира, в котором
она пребывала до т.н. Смерти.

Мембрана, с помощью которой Сознание человека вос-
принимало плотный Мир, исчезнет и внешней, главной обо-
лочкой Души временно станет мембрана астрального те-
ла, а основным ограничением для Сознания станет астраль-



 
 
 

ная Материя. Тогда на смену физической личности, счита-
ющейся для всех людей «умершей», на передний план Су-
ществования временно выступит астральная личность че-
ловека с Сознанием, размещённым в астральном теле. Уро-
вень духовности такой личности будет прежде всего зависеть
от того, в каком из астрально-психических центров Созна-
ние умершего было наиболее активно стабилизировано при
его Жизни в физическом Мире, а также от качества астраль-
ной Материи, составляющей вторую по плотности оболочку,
ограничивающую человеческую Душу.

Когда же, после нейтрализации всех, наработанных чело-
веком при Жизни, кармических связей, для его Души исчез-
нет и ограничение астральной Материи, то вместе с этим ис-
чезнут из Сознания и все низшие чувства, желания и эмо-
ции, связанные с былыми ощущениями человека во время
его Жизни на Физическом Плане и так характерные для его
астральной личности. Если ничего, кроме грубых астраль-
ных ощущений, таких как жадность, стремление к облада-
нию чем-то или кем-то, зависть, ненависть, злоба, корысть,
стремление к славе и власти, сексуальное влечение и т.д., и
т.п., человек не смог при Жизни выработать в своём астраль-
ном теле, то как личность он постепенно исчезнет, раство-
ряясь среди атомов, составляющих Материю Астрала.

Если же за время Жизни на Земле человек смог воспитать
в себе более тонкие, более возвышенные и духовные чувства,
желания и эмоции, то после того, как его Сознание освобо-



 
 
 

дится от ограничений даже самой тонкой астральной Мате-
рии, на передний план Существования выступит ментальная
личность человека, которая уже не будет способна к воспри-
ятию грубых вибраций астрального Мира. Динамика и твор-
ческая активность такой личности будет находиться в Мире
Идей и высших Мыслеобразов или Прототипов.

Ей просто недоступно будет осознание даже самых тон-
ких оттенков астральной Материи. Чтобы это стало возмож-
ным, Душа должна осознанно вновь притянуть к себе из
Пространства молекулы необходимого ей подплана Астра-
ла, скомпоновать их вокруг себя в виде наружной оболоч-
ки-мембраны и лишь после этого она приобретёт чувствен-
ность на уровне только этого подплана, но не ниже.

Что это означает? Допустим, что индивидуум любой из
космических цивилизаций решил осознанно исследовать
некоторые из самых высших аспектов Астрала Земли. «Со-
ткав» вокруг себя из элементов самого высшего подплана
Астрала временную астральную оболочку, он, однако, не
сможет исследовать более грубые Сферы, так как для этого у
него не будет соответствующего механизма для восприятия
Миров ниженаходящихся уровней Бытия.

Погружаясь же во всё более глубокие слои Материи, он
тем самым всё больше и больше будет «вязнуть» во всевоз-
можных кармических связях, характерных лишь для дан-
ного типа Материи. Вот в чём заключается и трудность, и
опасность работы Духовных Учителей, Наставников и Ве-



 
 
 

дущих земного человечества, помогающих не только вопло-
щённым, но, – в ещё большей степени, – и уже развоплощён-
ным (умершим) индивидуумам.

Попутно замечу, что каждая внеземная форма Жизни,
каждое инопланетное Сознание, которое прибывает на Зем-
лю для получения опыта трёхмерного существования, долж-
ны – в качестве адаптации и профилактики – в обязатель-
ном порядке пройти через вибрационную реальность, харак-
терную для Сириуса. Наша голубая Звезда – это последний
пункт в достаточно длительной цепи подготовки любого ра-
зумного Существа, пожелавшего «официально» проникнуть
на земной план.

Очень часто бывает, что Душа умирающего человека, –
при ещё достаточно хорошей сохранности и функциональ-
ности его физического тела, – по тем или иным кармическим
причинам, испытав так называемый «околосмертный опыт»,
всё же не желает возвращаться обратно в принадлежавшее
ей плотное тело. Если раньше это было строго регламентиро-
вано, то в последнее время всё больше и всё чаще ей разре-
шается навсегда покинуть свою физическую оболочку, что-
бы добровольно предоставить право оставшуюся часть ли-
нейного времени использовать данное тело другой разумной
Сущностью, жаждущей хотя бы на несколько лет воплотить-
ся на Физический План для духовного служения человече-
ству.

Таких Душ, которые в результате своей индивидуальной



 
 
 

духовной эволюции заслужили себе право претендовать на
УЖЕ ставшее ненужным тело, – огромное множество. Вме-
сте с физическим телом другой личности они принима-
ют и её физическую память, хотя Материя Мысли и Мате-
рия чувств наполняется новым содержанием. Родными же
и близкими человека, возвратившегося «с того света», та-
кая подмена воспринимается, как очень заметная перемена в
лучшую сторону во всём его поведении и в его образе мыш-
ления.

Благодаря тому, что он продолжает помнить абсолютно
всё, что когда-нибудь происходило в его Жизни, они даже не
замечают, что перед ними действительно совершенно другая
личность, страстно пожелавшая ещё хотя бы чем-нибудь по-
служить людям во имя Добра, Любви и Света. Но для это-
го ей предстоит пройти, порою чрезвычайно трудный и тя-
жёлый, путь телесной акклиматизации, который может про-
должаться от нескольких месяцев до нескольких лет, в зави-
симости от того, какой заряд негативности остался в теле от
предыдущего его владельца.

Так случается не со всеми людьми, пережившими опыт
клинической Смерти, но, во всяком случае, с большинством
из них. В отличие от акта одержимости, во время которого
низкодуховные астральные существа без согласия владель-
ца завладевают его физическим телом, в данном случае под-
садка овладевает телом, которое его бывшему владельцу уже
стало ненужным.



 
 
 

Данная процедура замены во время околосмертного опы-
та одной личности на другую обычно требует достаточно
длительной предварительной подготовки, когда на внутрен-
нем плане обе Души – воплощённая и развоплощённая – пы-
таются договориться об этом. Особенно часто такое случа-
ется во время несчастных случаев или в результате получе-
ния человеком смертельной травмы, когда вдруг после дли-
тельного пребывания в бессознательном состоянии человек
приходит в себя и после этого начинается его чудесное вы-
здоровление.

Таким образом, мы можем подтвердить, что действитель-
но существует очень много развоплощённых Сущностей,
принадлежащих к Иерархии Света и самоотверженно слу-
жащих ей в планах трёхмерной и четырёхмерной реально-
стей, которые практически постоянно, меняя одно за другим
чужие, отслужившие свою службу или изуродованные в ре-
зультате смертельных травм физические тела-оболочки, без-
заветно трудятся на благо духовного развития человечества.
За ними в земной Шамбале даже закрепилось определённое
название: «Странники». Вы же почитаете их как святых, ду-
ховных наставников и учителей, а то и просто, как обычных
добрых людей.

Многие из библейских святых также являются «странни-
ками»: Моисей, Захария, Исайя, Енох, Илия, Ной, Иаков,
Иезекиль, Даниил, Иоиль, Амос, Самуил, Елисей, а также
Иоанн, известный как Креститель. Сущность, одухотворив-



 
 
 

шая две тысячи лет назад человека, известного вам под име-
нем Иисус Христос из Назарета, являлась одним из Учи-
телей-Наставников Межгалактической Космической Конфе-
дерации и после этого ещё не однажды использовала по
добровольному согласию других личностей их тела для ду-
ховного просвещения землян. Нам также известны многие
воплощения таких христианских святых, как Сергий Радо-
нежский, Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Василий Великий,
Григорий Богослов и других.

Душа – это та часть вашей Духовной Сущности, которая
особенно тесно связана с Планетарной Иерархией, позволя-
ющая вам участвовать в управлении эволюцией Земли, осу-
ществляемой Высшим Разумом Вселенной. Душа – это то,
что соединяет вас с Истоком и с нами, вашими духовными
учителями. Ваша Душа – это световое одеяние, в которое вы
можете облачиться, как снаружи, так и внутри.

Помогая вам расширить применение ваших творческих
способностей и использовать полностью ваш потенциал на
Земле, мы хотим, чтобы каждый лучик Света, излучаемый
каждой из ваших Душ, влился в общий световой Поток.
Каждый такой лучик Света имеет доступ к вашему полно-
му творческому потенциалу и связывает вас с Целью, с без-
граничной созидательной способностью, которую вы можете
использовать во время своего пребывания на Земле.

Душа даёт вам возможность связываться с Иерархией
Света на многих из её уровней, чтобы на Высших Планах



 
 
 

Бытия ощущать себя совершенным созданием, обладающим
Божественной Сущностью. Ваша душа – это главная часть
вашего существа, которая делает нас с вами равными и поз-
воляет вам так же полноценно проявлять себя на Земле в ка-
честве со-творцов.

Пока вы не научитесь полностью реализовывать весь по-
тенциал своей Души – этого носителя Света внутри вас, –
вы не сможете до конца понять не только пути вашего вза-
имодействия с другими представителями Высшего Разума в
Космосе, но также и с живой Космической Сущностью, бла-
годаря которой вы существуете и развиваетесь, то есть с Зем-
лёй. Это она позволяет вам постепенно находить в себе всё
новые и новые способности, развивая и совершенствуя свои
душевные качества, приобретая всё больше знаний и пони-
мания того, как правильно взаимодействовать с ней и как со-
отнести с ней ваше существование в телесной оболочке.

Когда вы научитесь использовать и понимать свою Душу
как носитель Божественного Света, вы уже без посторонней
помощи сможете установить энерго-информационные свя-
зи внутри самих себя, что, в свою очередь, поможет осу-
ществлять вам контакты на высших вибрационных уровнях
не только с нами, вашими учителями, но и – на духовном
уровне – с другими представителями человеческого рода.
Но такой канал связи можно установить только с помощью
гармонично развитых высших психических центров, когда
сердце сознательно используется как средоточие вашей ду-



 
 
 

ховной энергии.
Многие из вас уже достигли того, что могут привносить

высшие вибрации своей Души в свою повседневную Жизнь
и использовать их для совершенствования своих наружных
оболочек. Это делает вас более уравновешенными и в физи-
ческом, и в эмоциональном, и в психическом отношениях.
Вы являетесь не просто «обитателями Земли», а прежде все-
го – со-творцами на этой планете, естественной частью Бо-
жественного Плана в данной области Мироздания.

Вы сознательно когда-то участвовали в его разработке и
сейчас активно участвуете в его реализации, осознанно вы-
брав своё место в нём. Вы сами выбрали направление, кото-
рого будет придерживаться Земля, и даже сами определили
задачи, которые Земля – как живая Космическая сущность
– будет пытаться решить. Этот выбор был сделан на уровне
Души. Когда вы научитесь вносить Свет своей Души и силу
Разума в свою Жизнь, вы сможете понять, как всё происхо-
дит вокруг вас.

Душа каждого человека является частью Иерархии Зем-
ли, частью её творческого каркаса. Именно через Душу осу-
ществляется процесс принятия и выполнения вами реше-
ний. Именно Душа позволяет вам быть сознательным и ак-
тивным участником Божественного Плана, а не просто, как
вы выражаетесь, «пешкой в чужой игре».

Душа подключает вас к Свету, а через Свет – к Истоку,
Который через Свет Души посылает Понимание и Мудрость,



 
 
 

позволяющие вам становиться сознательными и активными
со-творцами в осуществлении отдельных направлений Боже-
ственного Плана. Я также хочу, чтобы вы знали, что вы –
неотъемлемая часть этого Плана, его строители. Механизм,
с помощью которого вы достигнете этого, – ваша Душа, ко-
торая всё больше стремится стать частью вашей Жизни на
Земле. Наша цель – помочь вам понять, усвоить и использо-
вать это.

На этом я вынужден попрощаться с тобой, Брат Орис. Я
и весь мой экипаж желаем людям Земли мира и духовного
процветания!



 
 
 

 
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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