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14.08
6.00 - Медитация:
“Сначала над всей поляной появилась огромная серебристая спираль из
мощных,
непрерывно вращающихся, энергетических потоков, которая,
постепенно опускаясь сверху, быстро погрузила вовнутрь себя весь наш лагерь.
Начав вращаться по часовой стрелке, она неожиданно продублировала самую
себя еще на шесть небольших спиралек, которые, отделившись от нее как
маленькие детки от мамы, стали вращаться горизонтально таким образом, что
очень скоро тело каждого из медитирующих оказалось внутри одной из
спиралек.
Затем и большая, и маленькие спирали стали менять цвета своих энергий:
сначала на салатовый, затем - на голубой, синий, сиреневый и фиолетовый.
Минут через 10-15 из Пространства проявились шесть “черепашек”, которые
периодически подключались то к одному, то к другому из чакрамов участников
Медитации: они раздваивались на две горизонтальные половины и с двух сторон
(со спины и живота) накрывали собою чакрам. Слышно было легкое
равномерное гудение, как во время работы трансформатора большой мощности.
Минут через 20 все расстаяли в воздухе - и спирали и “черепашки”.
Привычного выброса энергии от нас не было, но по своему состоянию я
чувствовал, что все, что надо, с нас уже выкачали еще до моего выхода в
Астрал”.
После прочтения Медитации - гимнастика. Честно признаюсь, что я сегодня
устала, как никогда раньше! Может, из-за того, что все мы уже второй день
голодаем, да мышцы болят, да ночью недосыпаем? У меня к концу гимнастики
от физического бессилия даже слезы ручьем потекли после того, как Орис с
Вооуллом, взявшись за руки, вдвоем потоптались по моей спине. Да и не только
по моей, но и по спинам остальных женщин тоже усердно топтались, а
Тригордий был у них на подмене.
Да, целых два часа сегодняшней интенсивной гимнастики - это было что-то!
Перечислю все упражнения для тех, кто захочет это повторить:
1. Поза йога с молитвой (12р. “Отче наш”), сосредоточение на одной точке, не
моргая.
2. На глубоком вдохе, 80 раз вращение головой влево. Затем так же - вправо.
Очистительное дыхание.
3. Наклоны головы назад-вперед: на вдох - вперед, на выдох - назад.
4. То же самое, но только влево-враво.
“Главный стопор в поднятии Кундалили - это шея! Большинство энергетических
пробок образуется в области грудного и шейного отделов,” - пишет на ладони
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Орис.
5. “Кобра”.
6. Сидя, руки уперлись сзади, ногами в воздухе делаем “велосипед”.
7. Полусидя, подтягиваем коленки к груди, ноги вытянуть, 15 раз.
8. Поглаживания по животу по часовой стрелке, резкие похлопывания брюшного
пресса подушечками пальцев.
9. Буравчик, п.8.
11. Полусидя, с упором сзади ладонями, делаем прямыми ногами в воздухе
горизонтальные и вертикальные “ножницы”.
12. “Лук”, п.8.
14. Лежа, ноги запрокинуть подальше за голову; руки от земли не отрывать,
п.8.
16. Лежа, коленки подтягивать к груди, п.8.
18. “Буравчик”.
19. Поза “Лев”.
20. Полусидя, опираясь локтями о землю, написать прямыми ногами каждому
свое духовное Имя.
21. Подтягивание коленей к груди, лежа на спине, п.8.
23. “Мостик”.
25. Снова полусидя дважды написать свое полное духовное имя, п.8, п. 16.
28. “Буравчик”.
29. “Печень-1” в новой обработке.
30. Полусидя, ноги вместе, подтягивать пятки к ягодицам.
31. Лежа на спине, руки вдоль туловища: запрокидывание ног за голову - 12 раз
на выдохе.
32. “Страус”.
33. “Свеча”.
34. “Уддияна”, стоя на коленях, 2 раза.
35. “Кольцо Сатурна”.
Медитация после гимнастики:
“Способы доставки нас в Долину постоянно меняются. На этот раз мы
прибыли в Долину одними из первых. На Дне был уже не медленно
вращающийся тяжелый туман, а настоящий огненный вихрь, который,
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когда все собрались, сразу же ушел куда-то вниз и растаял в
Пространстве, а нам показали всю нашу планету с разных точек, с
высоты, наверное, 20-25 тысяч метров. Причем, специально внимание
акцентировалось на деталях: ни одного материка нельзя было узнать,
настолько изменились их размеры и конфигурация.
Большую часть планеты составлял океан. Климат - более мягкий и
теплый, чем сейчас. Снежных шапок на полюсах также не было.”
После гимнастики каждый занимался своими делами, кто чем. Мы с Орисом,
прихватив надувные матрацы и магнитофон с классической музыкой, пошли под
грушу, где он за несколько минут “выдал” следующее стихотворение:
Всех нас тревожит тяжкий груз
Былых, неправедных решений,
И боль нерасторженных уз
Влияет на чреду свершений.
Кто в Жизни прав, а кто - не прав, Лишь только Бог всех нас рассудит.
Но мы, уму, не Сердцу вняв,
Мним, что не Он, а мы есть судьи...
И вновь затянут узелок, Висит на Сердце, как удавка, Но нам, ослепшим, невдомек,
За что Господь нам поднял планку.
Как много мыльных пузырей
Мы наплодили в наших Душах,
И греемся от их теней
Как отраженьем солнца в лужах...
Когда Орис дал мне прочитать это стихотворение, в моей голове сразу же
закопошилось множество различных мыслей: о Карме, о тайне человеческих
взаимоотношений, в основе которых лежат глубокоскрытые причины былых
межличностных отношений, относящиеся к прошедшим временам и эпохам. Как
сложно во всем этом разобраться, не понимая истинной сути возникающих
ситуаций и не зная побуждающей причины каждого, принимаемого нами
решения, скрытой в мутных глубинах подсознания.
Я попросила Ориса: “Существует ли предопределенность всего,

что происходит с нами в Жизни”?
Орис: “Каждый человек своими решениями сам выбирает и творит не
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только свое т.н. называемое “настоящее”, но также и свое т.н.
“будущее”. Как правило, на каждый данный временной отрезок у каждого
конкретного человека есть несколько (5-6) вариантов его личностного
“будущего” и все их можно вычислить, даже не прибегая к услугам
ясновидения. В ходе развития самих событий уже заложена информация об
их результате, нужно только научиться узнавать, распознавать ее среди
множества блуждающих вокруг нас Мыслеформ.
Опасность частого получения информации от ясновидящих состоит в
том, что, привыкая полагаться в своих важных решениях на авторитет
других, человек в конце концов может разучиться и даже окончательно
потерять возможность совершать собственный выбор, пусть даже
ошибочный, но позволяющий ему наработать в своих тонких телах свой
личностный опыт, который будет являться лишь только ЕГО опытом и
ничьим другим, что, собственно, и означает творческую реализацию
самого себя - отработку Кармы (естественно, только в том случае, если
после осознанной ошибки были сделаны надлежащие выводы с последующей
реализацией их в дальнейшей Жизни).
Каждый человек несет на своих плечах, а вернее, в вибрациях каждого из
своих психических центров, свое собственное кармическое бремя, свой
собственный жизненный крест, который является для любого из нас ни
легким, ни чрезмерно тяжелым, а строго соответствует мерке его Души:
мелкая Душа, неся даже свой маленький “крестик”, стонет и жалуется,
обливая Жизнь свою горькими слезами и стенаниями, а великая,
духовнозрелая Душа, безропотно волоча на себе тяжелейший крест
физического существования, боится лишь, чтобы не упасть от надрывной
тяжести до отведенного ей срока, не успев отдать людям абсолютно все,
что у нее имеется.
Чем больше продвинут человек в своем эволюционном росте, чем глубже он
понимает Космические Законы и “изнанку” земной Жизни, тем “крест”
(Карма) его воплощения тяжелее, тем глобальнее и масштабнее задачи,
которые тяжким грузом добровольно возлагает на свои плечи его Душа,
порою принимая на себя духовную ношу многих и многих людей.
Ты просишь меня помочь прояснить тебе некоторые вопросы о Карме. Вот
и давай рассмотрим это на ближайшем к тебе примере. Итак, когда
Высшая Космическая Сущность (Душа-аналог) сириусианки Фироксанты
приняла решение, вместе с остальными членами конкретной творческой
группы Космических Братьев и Сестер, воплотиться на Физическом
Плане Земли для выполнения разработанного ими Плана духовного
воздействия на Сознания людей, она, эта Сущность, привлекая к себе
Материю Ментального, Астрального и Физического Планов, дала начало
земной личности (Душе-аспекту), которой ее земные родители дали имя
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Эльвира.
Данная личность появилась не на пустом месте, а уже изначально имея в
Сущих своей Души-аспекта энерго-информационную базу, состоящую из
банка данных тысячелетнего земного жизненного опыта, который
многочисленные Души-аспекты Фироксанты получили ранее, исследуя
условия земного бытия в различные исторические эпохи Земли в качестве
таких земных личностей, как например: польской монахини Ивонны,
проживавшей в конце 19-го века; японской гейши (имя не могу разобрать);
китайского затворника-конфуцианца Ли Ю Чина (или Ли Ю Джина?) и
многих других людей Земли.
Пытаясь осмыслить только что сказанное мною, нужно также иметь
ввиду, что каждая эволюционирующая Душа-аналог (вне зависимости от
космической цивилизации, из которой она происходит!) постоянно
воплощается на Физический План Земли (или других планетарных
систем) сразу 12-тью своими низшими “Душами-аспектами”, то есть, в
это же самое время в других частях планеты живут минимум пять-семь
физических “двойников” Эльвиры, также духовно привязанных к Духовной
Сущности (Душе-аналогу) сириусианки Фироксанты, а остальные семьпять личностей продолжают свою духовную эволюцию на различных
вибрационных уровнях Тонкого Мира.
Все добрые и плохие дела, Мысли, побуждения и слова каждой из этих
личностей в момент ее Перехода из физической Жизни в астральную
Жизнь, согласно Закона Компенсации, взаимоуравновешивались, а та
часть вибраций, которая во время пребывания умершего на низших уровнях
Астрала не смогла самоанигилироваться, записалась на Постоянных
Атомах (Сущих) Души и дала основу (зрелую Карму) или
информационно-энергетическую базу для составления сценария следующего
воплощения Духовной Сущности сириусианки Фироксанты, чтобы
продолжить изучать и исследовать все многообразие опыта земного
Существования. Бывшая же земная личность - Эльвира - после Перехода
останется продолжать накапливать свой собственный опыт астрального
и ментального существования, начиная с духовного уровня, достигнутого
ее Сознанием за время земной Жизни.
Только лишь появившись на свет, девочка Эльвира уже имела свою
собственную, подробно расписанную по годам, месяцам и даже дням
Судьбу, основанием для составления которой стали некомпенсированные
типы вибраций (нереализованные энергии) полячки Ивонны, японской
гейши и китайского философа. Это духовное наследство - справедливая
“плата” землянки Эльвиры за предоставленную ей возможность стать
саморазвивающимся индивидуумом, неотъемлемой частью Коллективного
Сознания земного человечества.
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Без этого внутреннего, психоэмоционального, интеллектуального и
нравственного наполнения, базирующегося (для Эльвиры) пока что лишь
на чужом опыте, Душа-аналог Фироксанты не смогла бы создать
полноценную, отвечающую предъявляемым Ею качествам, человеческую
личность.
Зрелая Карма - это добровольная расплата личности за полученные ею
“даром” чужие грехи, за возможность не совершать снова одни и те же
ошибки, взамен на прекрасную ВОЗМОЖНОСТЬ начать свое посмертное
существование в качестве самостоятельного индивидуума на более
высоком энергетическом уровне, чем те, кто оставил ей свой жизненный
багаж вместе со своими невозвращенными по разным причинам долгами.
“...И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем Тя должником
нашим...” - просим мы у Господа, даже не подозревая, что за этими
простыми словами Христовой молитвы скрыта целая система духовного
самосовершенствования человека, называемая Законом Кармы, так глупо и
упорно не признаваемая современной официальной Церковью.
В процессе отработки чужих ошибок, делая те или иные выборы, принимая
те или иные решения, человек несколько видоизменяет мелкие детали
своей Судьбы, внося в свои тонкие оболочки вибрации соответствующего
качества. Чем чаще он принимает более правильные решения, тем
качественнее становятся его энергетические тела-оболочки и тем лучше,
благоприятнее становится его текущая Карма, которая по сути является
тем “золотым запасом”, которым расплачивается Душа не только после
Смерти, но и при Жизни, сталкиваясь с тяжелыми задачами,
запрограммированными в сценарии ее земной Судьбы.
Если по Судьбе человека в данный конкретный момент ожидают большие
неприятности, то, имея в своей Ауре солидный запас энергий высокой
частоты (Любви), он на уровне подсознания значительно смягчает этот
неотвратимый удар, нейтрализуя своей Любовью направленные на него
потоки грубых энергий зрелой Кармы и проходит через неприятную веху в
своей Жизни без особых душевных скорбей и физических страданий.
Если же он принимал свои решения, в основном, исходя лишь из интересов
собственного эгоизма, личной выгоды или во вред Плану духовной
эволюции, то низшие вибрации его Ауры в трудный момент Судьбы
привлекут к нему еще большее количество грубой энергии и даже
небольшие атаки зрелой Кармы окажутся для него ужасными ударами,
реализовавшись на Физическом Плане различными неприятностями,
потерями и лишениями. Так Жизнь учит ленивых, невежественных и
неприлежных своих учеников, которые по-хорошему просто не умеют пока
еще жить или упорно не желают усваивать ее эволюционные уроки.
Вот что подразумевается под т.н. “текущей Кармой”. Сейчас, когда
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плотность Пространства-Времени Земли увеличилась в пять раз,
продолжая накануне Преображения Земли и человечества увеличиваться в
геометрической прогрессии, ускорилась и прижизненная отработка
человеком СВОЕЙ текущей Кармы. В особенности это касается качества
ментальной деятельности человека, которая создает основу для его
астральных побуждений, желаний и физических поступков. Вибрации
наших Мыслей создают из Материи Ментала определенные Мыслеформы,
которые и придают нашему ментальному телу вполне конкретную
конфигурацию и структуру.
Духовно благоприятные Мысли положительно видоизменяют тот
энергоинформационный образ, который достался нам по наследству от
предыдущих воплощений нашей Духовной Сущности и который, по закону
притяжения подобного подобным, является истинной причиной следствий,
происходящих в нашей видимой Жизни. Наш собственный эгоизм,
заложенный в конфигурацию индивидуальной Ауры, доставшейся нам по
наследству и еще больше отрицательно усиленной нами же за счет
принимаемых нами неверных решений, может привлечь из окружающего нас
Пространства также лишь только эгоизм других людей; вибрации нашей
жадности - лишь безразличие людей по отношению к нашим собственным
материальным
нуждам
и
финансовым
потребностям;
вибрации
раздражения или ненависти - лишь только злобу и раздражение к нам со
стороны окружающих нас людей, и т.д.
Бывает, что человек, не зная своей кармической задачи, плохо выполняет
или вовсе не выполняет то, ради чего его Духовная Сущность решила в
очередной раз получить через земную личность опыт физического
существования. Делая в своей Жизни выборы, которые все больше и
больше уводили его от истинной цели его воплощения, человек все сильнее
и глубже погружался в материальное, не замечая, или не желая замечать,
что его внутренние, душевные потребности на самом деле гораздо шире и
масштабнее, чем сфера совершаемой им деятельности. Но он, по
различным мотивам, все же предпочитал приносить их в жертву делу,
которым он занимался и которое также считал важным: будь то бизнес,
наука, семья, работа и т.п.
Тогда неизбежно однажды в Жизни такого человека наступает момент,
когда в пределах Эгрегора, курирующего данную личность, происходит
дисгармоничное перекрытие энергетических каналов Души и человек
переводится на очень скудный энерго-информационный паек. Как это
визуально проявляется на поведении и образе Жизни личности? Человек
вдруг, как бы ни с того, ни с сего, теряет былой интерес к Жизни, его
существование кажется ему бесперспективным, бесцельным, никчемным и
беспросветным, им все чаще и чаще овладевают необъяснимая тоска и
душевная депрессия, которая выражается в постоянной, не покидающей
Библиотека «Старые книги Ориса»
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его Мысли: “Эх, не для того я живу! Не то, все не то!..”
В худшем случае дело заканчивается актом суицида, а в лучшем постепенным духовным прозрением. Тогда достигнутые им материальные
вершины начинают терять свой былой блеск и он незаметно для себя все
чаще начинает обращать свое внимание на то, что прежде казалось для
него несущественным и малозначительным, - к духовным и нравственным
сторонам
Жизни,
пытаясь
через
религию,
философию
и
самосовершенствование разобраться в законах, которые движут Миром,
так сильно и неумолимо влияя на все его Существование.
Каждого из нас ведут по Жизни “свыше” и каждое из событий, какое бы
негодование оно ни вызывало в вас на первый взгляд, притягивается к вам
не случайно, а лишь для вашего же духовного развития и продвижения
вверх по эволюционной лестнице. Поэтому, получая определенный опыт,
учитесь активно соучаствовать в нем.
Получайте удовольствие, радуйтесь жизни, одновременно наблюдая как бы
со стороны и за своим опытом, и за эффектом, который он оказывает на
окружающих. Не жалуйтесь, страдая и изо всех сил изображая из себя
жертву, а радуйтесь, говоря себе: “Какой хороший Урок! Как многому я
научусь благодаря ему!”
Расширение Сознания - одна из главных целей человеческой Эволюции.
Сознательное не служение делу духовного развития человечества является
одним из самых тяжких кармических преступлений, сильно отягощающее
творимую человеком Карму и способствующее быстрой активизации
проявлений в его Жизни скрытой отрицательной Кармы”.
Я

написала

Орису

вопрос:

“Почему

наши Учителя не могут
обеспечить Движению Провозвестников Света такую же
мощную финансовую поддержку, как это получается,
например, у Профетов или Саи Бабы? Ведь до сих пор на все
призывы о помощи в распространении получаемой тобою
информации откликнулись лишь единицы, да и то из других
стран мира, куда твои книги попадают совершенно
немыслимыми путями!”
Орис: “Мы живем в очень сложное и противоречивое время крайнего
противопоставления полярностей, когда имеются прекрасные возможности
для осуществления быстрой индивидуальной эволюции, но максимальная
загруженность людей в материальную сферу создает ужасную обстановку
для работы во имя Плана. Как много мы с вами могли бы сделать Добра и
как много могли бы дать Света тем, кто в нем нуждается, если бы не
легионы яростных служителей Тьмы, рьяно охраняющие каждую пядь своих
физических владений и ограждающих всякого, кто хотя бы попытается
осветить Светом Знания сумраки их “сонного” Царства!
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Деньги, Фироксанта, - вот главный урок, через который сейчас проходят
миллиарды людей! Что говорить о простых людях, если даже для
некоторых из наших Звездно-Рожденных Братьев и Сестер самые
простенькие финансовые уроки становятся буквально неразрешимой
проблемой. Когда встает вопрос о том, КАКИМ ОБРАЗОМ использовать
имеющиеся финансовые возможности: съездить в отпуск на Карибику,
Майорку или Гаваи; построить двух- или даже трехэтажную дачу;
поменять дорогую мебель в роскошной квартире; обновить шикарный
гарнитур или же использовать те же деньги для распространения
истинных духовных знаний, - почему-то почти всегда перевешивает
материальное.
В данном типе реальности везде нужны деньги! Мои Учителя с
сожалением признают, что Им становится все труднее достучаться до
зачерствевших сердец и погруженных в иллюзию Сознаний людей богатых и
властьимущих, чтобы сподвигнуть их хотя бы к небольшим финансовым
пожертвованиям в духовную сферу. Но, поверь, тем больше упорства
рождается во мне, чтобы воплотить Их Светлую Идею в Жизнь и дать
толчок к началу Всемирного Движения Провозвестников Света.
Многие астральные (вознесенные) Учителя, ради получения хотя бы
какого-то эффекта в духовном росте Коллективного Сознания
человечества, идут на многочисленные компромиссы и делают “темным
братьям” значительные уступки взамен на финансовую и материальную
помощь, оказываемую ими на физическом плане. Когда даже поверхностно
начинаешь
анализировать
некоторые
из
самых
популярных
и
широкорекламируемых сегодня “учений”, то тут же начинают
вскрываться мощные слои дезинформации, красиво и искусно украшенной
блестящими (и безопасными для темных) вкраплениями Истины.
Нельзя отрицать, что для людей определенного, достаточно низкого,
уровня Сознания, эти заманчивые и соблазнительные “учения”, сулящие
практически сиюминутный эффект в духовном развитии, являются
некоторым шагом вперед на пути выхода из Иллюзии материальности и
осознании себя членом ЕДИНОГО Космического Сообщества. Но, к
сожалению, вся эволюционная “раскрутка” идет лишь на уровне вибраций
трех низших центров или, в лучшем случае, на низших обертонах
сердечного центра, обеспечивающих развитие аспекта Божественной
Любви лишь на материальном уровне.
Для
достаточно
зрелых
Сознаний
скатывание
на
подобный
низкокачественный
информационно-энергетический
уровень
будет
означать лишь вынужденный духовный застой и топтание на месте,
требующее огромного количества внутренней энергии для повторной
проработки каждого из семи качественных уровней каждого из трех
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низших чакрамов. Информация, передаваемая моими Учителями,
базируется
лишь
на
анахатно-вишуддховых
энергиях
и
это
обстоятельство является надежной гарантией стабилизации Сознания
человека, читающего мои книги, на наддифрагменном энергетическом
уровне.
Нацеливая на бесконечные ПРИЗЫВЫ чего-то внешнего и приходящего
якобы СО СТОРОНЫ, духовные “учения” астральных Ведущих Земли
отвлекают Сознание человека от тщательного познавания своей
собственной духовной Сути, в которой есть АБСОЛЮТНО ВСЕ, что
требуется для его стремительного духовного взлета. Скажите,
пожалуйста, зачем нужно часами ежедневно призывать к себе ОТКУДАТО ИЗВНЕ всевозможные Лучи, если все они УЖЕ ИЗНАЧАЛЬНО
находятся в астросомах каждого из нас и от нас требуется всего лишь
как можно более полное ОСОЗНАНИЕ данного факта и тщательная,
ОСОЗНАННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ внутри себя желаемого духовного
эффекта.
Ни один Луч, ни одно Космическое Качество не находится вне нас самих,
вне нашей внутренней Сути, которую мы называем по-разному: будь то
“Душой”, будь то “полевой субстанцией”. Это достоверно знают лишь
немногие, только т.н. “зрелые Души”, которые прошли через первые три
Планетарные Инициации и которых уже невозможно поймать на мякине.
Но, к сожалению, миллиарды людей, искренне стремящихся к Свету, пока
еще не в состоянии ориентироваться в таких тонких нюансах и напролом,
с головой окунаются во все, что обещает им быстрый духовный рост.
Наивные, они не понимают, что не может быть никакого стремительного
взлета у т.н. “юных” и “молодых” Сознаний, не успевших пока еще
освоить весь опыт сложного существования в условиях физической
реальности. Поймите, что всякий стремительный духовный взлет
предполагает резкий скачек активности личностного Сознания из низших
центров в высшие и, таким образом, естественное приобретение
различных сверхчувственных способностей. А о каком расширении
Сознания может идти речь, если все качества низших центров
тщательно не проработаны в сотнях воплощений и, благодаря
приобретенному в них опыту, пока еще не трансмутированы на более
высокие уровни?
Любое преждевременное раскрытие психических центров может привести
лишь к МАГИИ в различных ее низших интерпретациях, что очень
выгодно нашим “темным братьям”, поскольку это увлекает Сознание
невежественного человека в низшие слои Астрала Земли, зацикливая его
на собственной уникальности, важности и превосходстве над “прочей
серой массой”. Не избавившись полностью от мощных астральных
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Мыслеформ, обильно насаждаемых легионами низкоразвитых Эгрегоров,
человек, поддавшийся на многообещающие посулы и уловки ложнодуховных
“учений”, незаметно для самого себя становится заложником
низкоастральных Сфер, от влияния которых очень сложно выйти даже
после Смерти.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что стремительное развитие
подобных “духовных учений” тщательно контролируется, направляется и
обильно спонсируется т.н. “Тайным Правительством” и масонством, в то
время как распространению информации, способствующей трансформации
Сознаний от материальных к духовным ценностям, со стороны
властьимущих
и
властьпридержащих
чинится
максимальное
сопротивление. Все религиозные организации, погрязшие в междоусобице
“рериховские” общества, политические партии и движения, богатые
бизнесмены и банкиры со страхом и нескрываемой злобой шарахаются от
информации, передаваемой нашими Учителями с Плеяд, отмахиваясь от
моих книг, словно черти от ладана.
Ни один человек до сих пор не откликнулся на призыв о помощи,
публикуемые в каждой из моих книг! Многочисленные объединения моих
сторонников в различных городах России и Украины до сих пор не
додумались “скинуться по рублю” хотя бы на издание “Надмирного
Евангелия Преображения от Матери Божьей”. Финансирование издания
всех моих книг и их переводы на английский и немецкий языки
осуществляется лишь за счет личных сбережений нашей Сестры Веллы
Гратилларис.
Казалось бы, что еще проще и доступнее для всякого духовно
устремленного человека? - только взглянуть вовнутрь самого себя, узреть
свои, до сих пор скрытые, способности “убеждать не убеждаемых”, взять
в свое огненное Звездно-Рожденное Сердце Знамя Иерархии Света и
бесстрашно идти с ним на самые высокие уровни земной финансовой
иерархии, вооружившись Дерзостью (но не наглостью!), Стойкостью (но
не упертостью!), Красноречием (но не болтливостью!).
Дерзость, дорогие мои Братья и Сестры, питается Отчаянной
Смелостью, которая просыпается в Душе только тогда, когда человек
чувствует, что дело, которое он защищает - справедливое и нужное
очень многим, кто не может за себя постоять, что люди, которым он
доверяет - чистые и бескорыстные, и что печется он вовсе не о
собственной выгоде или благополучии, а о Судьбе Человечества, как бы
банально это ни звучало.
Материализация
глобальной
Идеи
Преображения,
затрагивающей
практически все страны мира и отражающей интересы миллионов людей, дело не то, чтобы трудное, но требующее для своего воплощения
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 12 -

«Дневник Трансмутации. Часть 4»

достаточно длительного промежутка времени. Ее Эгрегор был образован
нашими Духовными Учителями еще задолго до нашего с Вами воплощения.
Нужен был только благоприятный момент и мощный генератор на
ментально-астральном уровне, чтобы облечь данную Идею в конкретные
многочисленные Мыслеформы и задать им нужные направления для
дальнейшего автономного саморазвития.
Сейчас всем нам нужно только посильнее упереться в свою Силу Воли,
поднатужить собственную Силу Духа, мягко воздействовать на кого
нужно Силой Любви-Мудрости, чтобы обеспечить Движению Света
надежный и мощный начальный импульс. А уже после этого тем, кто
обладает даром ясновидения, нужно будет тщательно следить, чтобы
“темные братья” не втиснули в наши ряды своих сердобольных
“подвижников”, болтливых “умников” и всезнающих кликуш, которые
постараются на корню извратить и переиначить первоначальную суть
всей Идеи Провозвестия Света”.
Фироксанта: “Очень многие люди, кому близка информация

твоих книг, но нет возможности помочь хоть чем-то
материально, не знают, с чего им следует начинать, чтобы
быть реально полезным Движению Света. Они собираются в
группы и медитируют, очищая окружающее их пространство
от негативных энергий. С чего бы ты им посоветовал начать
конкретную работу в распространении Знания, потому что
именно ЗНАНИЕ ИСТИНЫ, сама по себе информация,
передаваемая нашими духовными Учителями, является
Источником Света и главной преображующей Силой”?
Орис: “Медитировать на Свет и “чистить пространство местности от
астральной грязи”, - это, конечно же, хорошо. Но при этом вы должны
четко понимать, что сам процесс медитационной визуализации Света или
отдельных его эволюционных Лучей Качеств (салатового, розового,
сиреневого, золотистого, голубого, синего или фиолетового) имеет главной
своей целью не примитивную чистку ВНЕШНЕГО пространства или
атмосферы, а СОЗНАТЕЛЬНУЮ ТРАНСМУТАЦИЮ низших энергий
внутреннего Пространства своей духовной Сущности, своих собственных
тонкоматериальных оболочек, конечным результатом чего должно
явиться образование вокруг вашего очищенного астросома достаточно
развитого и осознанно управляемого вами Тела Света.
У Посредников, помогающих Учителям с Сириуса и Плеяд осуществлять
связь с землянами, есть реальные технические возможности практически
мгновенно произвести чистку всей низкокачественной Материи
Астрального Плана нашей планеты. Но подобное очищение Пространства
далеко не всегда сочетается с деятельностью могущественных
Космических Сущностей - Архонтов и Зигосов, управляющих
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масштабными разрушительно-созидательными процессами на физическом
теле нашей планеты.
Кстати, некоторые низшие уровни Астрала уже сейчас подверглись
принудительному нейтрализующему энерговоздействию. Многие, когда-то
очень активные, реальности астральной Сферы Земли были “свернуты”,
“заархивированы” или вообще трансформированы Посредниками Первого и
Второго порядков на идентичные вибрационные уровни других
планетарных систем нашей Галактики, чтобы развивающиеся там
Сознания также смогли воспользоваться идентичным опытом.
Каждую ночь мы с вами наблюдаем в небе над нашим лагерем несколько,
ярко мигающих сине-желто-красными огнями, кораблей Посредников,
проявленных на физическом плане. Они часами, изо дня в день, неподвижно
“висят” в одном и том же участке неба. Главной задачей этих
космических лабораторий является стабилизация энерго-информационных
потоков различного качества путем их обогащения, нейтрализации или
целенаправленного оструктуривания вибрациями нужного диапазона.
Так что нет смысла тратить бесценную энергию вашего внутреннего
созерцания на изменение качеств внешних объектов, - предоставьте эту
работу настоящим специалистам в этой области. Лучше обратите свое
медитативное внимание на совершенствование вашей собственной
духовной Сути и тщательную эмоционально-ментальную проработку
собственного астросома с целью образования вокруг него Тела Света, лишь просветляясь духовным Светом сами, вы сможете принести
неоценимую помощь другим людям, энерго-информационно общающихся с
вами. Это - во-первых.
Во-вторых, если вы действительно хотите реально помогать Движению
Провозвестников Света, вы можете УЖЕ С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
главное направление Вашей практической деятельности ориентировать на
терпеливую и кропотливую работу с предпринимателями, бизнесменами,
финансистами и другими представителями имущего класса как в своей
стране, так и за рубежом.
Вы только подумайте, в какое трудное и интереснейшее время дано сейчас
воплощаться человеческим Душам! Как те, кто уже приготовился к
стремительному светозарному взлету, так и те, кому это воплощение
предоставлено в качестве последнего экзамена на духовную зрелость, - все
человеческие Сознания, созревшие для выполнения более грандиозных задач
Божественного со-Творчества, должны чувствовать сегодня высочайшую
эволюционную ответственность за Судьбы тех из своих собратьев, кто
оказался не столь прилежным в познавании опыта земной Жизни.
ДОЛЖНЫ ЧУВСТВОВАТЬ... Но, к сожалению, сила земной иллюзии ныне
настолько велика, а материальный План Земли так сильно уплотнился,
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что даже пробудившиеся от эволюционного сна Звездно-Рожденные
Сознания зачастую еще не могут отличить прошедший сон от пришедшей
яви и остаются по-прежнему глухи и слепы к призывному зову духовных
Учителей человечества. Лишь единицы людей готовы самозабвенно и
самоотверженно сражаться в рядах Воинов Света за каждую, сонную еще,
человеческую Душу, ибо если не мы, то Тьма тут же воспользуется
любой нашей оплошностью, каждой нашей невнимательностью для того,
чтобы вовлечь такие Души во вневременной водоворот своего Черного
Конуса Тьмы.
Труден, но безмерно почетен труд Вестников Христовых, на которых
Высшим Божественным Разумом возложена ответственейшая задача
переходного периода человеческой цивилизации: донести Логос Истины до
многих миллиардов воплощенных и уже развоплощенных Сознаний,
составляющих Коллективный Разум Земли, и осветить Лучом Знания
Путь, по которому можно дойти к Самому Истоку. “Много званых, но
мало достойных...” Невежество и страх - вот главные и самые трудные
из всех преград, которые необходимо в первую очередь преодолеть, чтобы
освободить человеческую Душу от опутавших ее уз чванства и
эгоцентризма.
Да,
приблизилось
очень
необычное
и
ответственное
время.
Могущественные Силы Природы, повинуясь Законам Мироздания,
приобрели сейчас деструктивный характер, подготавливая основу и поле
творческой деятельности для созидательных Сил, готовых вот-вот
приняться за работу по Преображению всех низших и средних Планов
Пространства нашей планеты. Параллельно с этим, Учителя-Создатели
человечества ведут кропотливую работу по подготовке Сознаний людей к
Переходу на совершенно новый, более качественный уровень существования
и продолжения своей дальнейшей эволюции.
Еще ни разу за последние 26000 лет Космическим Силам Хаоса не
предоставлялись такие огромные полномочия и такой масштаб для
активизации деструктивных динамизмов на Земле. Цель деятельности
этих Сил по отношению к нашей планете вполне очевидна:
 очистка энергетики Земли от самых грубых
вибраций,
образованных
отрицательной
деятельностью человечества;

психоэнергетических
психоэмоциональной

 массовый перевод наиболее несовершенных человеческих Сознаний,
являющихся источниками генерации деструктивных форм энергетики и
истинными субъективными причинами нарушения энергетического
равновесия на нашей планете, в развоплощенное состояние через процесс
т.н. “смерти”;
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 перераспределение
огромного
количества
различных
видов
психоэнергетики, выделяемой во время массовой гибели людей, на
созидательные нужды конструктивного энергетического переустройства
трех низших Планов Земли;
 уничтожение в Сознаниях людей всевозможных (кармических,
астральных, материальных и др.) психоэнергетических привязок, как по
отношению к условиям проживания в окружающем их Мире (комфорт,
фетишизм, консерватизм, стабильность и инертность), так и по
отношению к себе подобным созданиям (близким родственникам,
друзьям, врагам, противоположному полу, животным, растениям и
т.п.);
 аннигиляция низших Мыслеформ и извращенных Мыслеидей, лярв,
чувственных
элементалей,
продуктов
эволюционной
деградации
человеческого Коллективного Сознания, а также очистка Астрала от
отработанных астральных и физических оболочек, и прочего
энергетического хлама.
Это - лишь основной вид деятельности разрушительных Сил на
ближайшие десять лет. На Физическом Плане эта стихийная активность
уже начала проявляться в виде многочисленных бедствий, катаклизмов и
экологического дисбаланса, объективно обеспечивающих интенсивное
наступление на людей массовых эпидемий, появление новых неизлечимых
болезней, голода, войн и других глобальных разрушений Физического
Плана.
Ценность работы, которую предстоит в столь короткий срок выполнить
всем нам, звездно-Рожденным, во всем мире, заключается в том, чтобы,
наряду с разъяснением действия в условиях нашей планеты Универсальных
Космических Законов, помочь сотням миллионов людей избавиться от
страха неизбежной смерти, разбудить заземленные Сознания от
затянувшегося сна и вооружить человека Знанием ТОГО, ЧТО может
ожидать его как во время умирания, в процессе самой Смерти, так и после
нее.
Знание Универсальных Законов поможет людям в трудную минуту
смертельной опасности не ступить на путь самоуничтожения, чтобы
сразу и безболезненно встретить приближающуюся катастрофу, так как
каждый будет достоверно знать, что самоубийство может лишь только
усугубить критическую психоэмоциональную ситуацию, но никак не
улучшить положения личности после ее полного освобождения от своей
физической оболочки и Перехода в развоплощенное состояние.
Подробнейшее и детальнейшее знакомство со всевозможными ньюансами,
ожидающими умершего в т.н. “загробном мире”, возможность еще при
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Жизни с помощью многочисленных техник наперед программировать для
себя различные положительные посмертные состояния и ситуации,
воспитание позитивного мышления в критических условиях, - все это
поможет в значительной степени предотвратить хаос и панику в Тонком
Мире во время массового Перехода людей во время Акта Преображения,
перенасыщение Тонких Планов вибрациями страха и агрессии, а также
даст возможность каждому человеку самым быстрым и легким способом
достичь после своей Смерти более гармоничных вибрационных состояний,
тем самым способствуя не только улучшению собственного положения, но
также и упорядочиванию работы Строителей по Преображению Земли.
Вот такую важнейшую эволюционно-положительную и огромную
общечеловеческую задачу возложит на свои духовные плечи всякий, кто
уже созрел для того, чтобы добровольно и бескорыстно включиться в это
Всемирное Движение, попутно отыскивая среди пробудившихся Сознаний
своих духовных соратников и единомышленников. Трудность задачи
значительно усложняется тем, что наши Духовные Учителя-Создатели
не имеют возможности активно помогать нам на материальном и
грубоастральном Планах человеческой деятельности, а ведь именно на
этом уровне процесс успешной материализации любой Мыслеидеи
претерпевает самые большие сложности и затруднения.
Сфера творческой активности наших Учителей - вибрации Духовного
Плана, а проводниками этой активности в низшие Планы Мироздания
являются те воплощенные Сознания, которые уже смогли выработать в
себе Триединство главных Сил Жизни и способны положительными
вибрациями своих энергополей позитивно перекодировать те Сознания,
которые, хотя еще и не достигли высокогармоничного уровня, но уже не
имеют в составе своих энерготел мощных генераций деструктивных
энергий.
Сфера деструктивного творчества псевдоучителей Иерархии Тьмы - прямо
противоположна нашей и затрагивает лишь самые низшие, но на сегодня
наиболее развитые области Коллективного Сознания - сферы физического
и чувственно-эмоционального приложения человеческой деятельности. Вот
почему наши Учителя порекомендовали мне поскорее перенести центр по
распространению знаний, заложенных в моих книгах, в Россию, а также
как можно ближе к наиболее развитым в духовном отношении странам
Европы, в которых гораздо легче найти духовный отклик в сердцах людей,
чем в морально павшей, нравственно задушенной и духовно опустошенной
разбушевавшимся Хаосом Украине. Именно с этой целью сейчас мною
уделяется огромное внимание переводам книг на европейские языки.
Возможно именно вы, дорогой читатель, выбраны моими Учителями для
этой высокой миссии и вам предоставляется уникальная возможность
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стать Проводниками Святого Духа и генераторами данной Мыслеидеи в
местах не только вашего проживания, но и в других странах Европы.
Можете не сомневаться в том, что я ВИЖУ ваше эмоциональное
состояние в момент чтения этих строк и полностью отметаю от вас все
сомнения в отношении вашей компетентности или готовности к
выполнению такой важной эволюционной миссии.
Для выполнения этой духовной миссии можно использовать любые из
доступных вам способов работы: распространять информацию через
прессу, радио и телевидение, через руководителей банков, фирм и
предприятий, через “Клубы бизнесменов” и “Советы предпринимателей”,
через конгрессменов и членов парламента, убеждая их в том, что на
пропаганде, участии и практической помощи в осуществлении этой
Программы они смогли бы очень быстро и надежно заработать себе
солидный политический капитал. На фазе становления Движения не
следует пренебрегать даже самой малой возможностью получить помощь,
если только такое взаимодействие не выходит за пределы зеленофиолетового диапазона вибраций.
Нужно научиться, никого не боясь и ничего не страшась, входить в самые
престижные торговые и финансовые заведения, стучаться в самые высокие
и солидные двери, за которыми собираются люди, мыслящие масштабно и
широко, способные увидеть и выгоду, и перспективу Движения, в ряды
которого очень скоро станут миллионы людей разных стран, народов,
вероисповеданий, политических партий и движений, людей, объединенных
Единой Идеей Света, внутренне готовых, страстно жаждущих и
неудержимо стремящихся к тому, чтобы УЖЕ СЕЙЧАС БЫТЬ
Провозвестниками и Носителями Света, УЖЕ СЕГОДНЯ СТАТЬ
могущественными Пережигателями Тьмы.
Для этого нужно хотя бы в общих чертах знать, в чем же заключается
смысл НАШЕЙ Идеи? Если говорить очень кратко, то в том, чтобы
раскрыть как можно большему количеству людей простую Истину, что
они являются представителями и посланниками Света на Земле, что их
видимая тьма - это всего лишь жалкая катаракта, пленка на глазах
запуганной и задерганной, обманутой и одураченной Души, застилающая
ей ее же истинную светоносную Суть и ее изначально Божественное
духовное содержание.
Об этом говорят многие религии, но именно ЭТО обстоятельство играет
самую важную роль в процессе умирания, в качестве посмертного
существования каждой человеческой личности. Многие забыли об этом,
многие не знают, а те, кто знает, в свою очередь, не знают, каким
образом ЭТИМ можно воспользоваться ПРАКТИЧЕСКИ, будь то в
Жизни, будь то в любой момент, разъединяющий Душу человека с ее
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плотным телом.
О том, что Смерти на самом деле нет, что это пугающее всех явление всего лишь фикция, провокация, уловка устрашенного Ума, застилающего
невежественное Сознание, можно говорить и кричать до хрипоты, - проку
от этого будет мало. Нужен контакт, нужен детальный, скрупулезный
диалог между тем, кто ВООЧИЮ ЗНАЕТ ОБ ЭТОМ и тем, кто
ХОЧЕТ ЗНАТЬ ОБ ЭТОМ, потому что у последнего просто уже нет
выбора: он умирает, он знает, что вот-вот умрет и этот вопрос для
него становится важнее всех вопросов на свете, важнее всех земных дел,
потому что, кто бы он ни был: миллионер, президент, министр или
обыкновенный пекарь, - Жизнь его уже прожита и для него теперь самым
важным, самым нужным человеком становится ТОТ, КТО УКАЖЕТ ЕМУ
БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ НАД ПУГАЮЩЕЙ ЕГО БЕЗДНОЙ, КТО НЕ
ДАСТ ЕМУ УПАСТЬ В ВЕЧНЫЙ МРАК ТЬМЫ И ПОМОЖЕТ ЕМУ
ДОБРАТЬСЯ ДО СВЕТА.
Вот почему нужно прежде всего донести эту Идею до тех, кто УЖЕ
СЕГОДНЯ стоит на Пороге Перехода в Потустороннее существование,
кто УЖЕ СЕГОДНЯ смотрит в глаза Смерти и видит в них только
леденящий сердце ужас, а не прекрасную для себя перспективу гораздо
более активной творческой деятельности, которую по разным причинам
он не смог осуществить во время Жизни на Физическом Плане. Ему,
УЖЕ СЕГОДНЯ УМИРАЮЩЕМУ, мы с Вами, к сожалению, уже ничем
не смогли помочь. Тем миллионам людей, которые умрут завтра, через
неделю, через месяц или полгода мы также УЖЕ не сможем помочь.
И не только потому что у нас для этого просто нет средств, но потому,
что тот, кто этих средств имеет в избытке, НЕ ДУМАЕТ сейчас о
своей Смерти, а если и думает, то НЕ ЗНАЕТ, что ИМЕННО МЫ С
ВАМИ И ТОЛЬКО МЫ смогли бы прийти ему на помощь в самый
важный и самый критический момент его Жизни, когда ни все его деньги,
ни вся его власть и все его былое могущество не смогут обеспечить ему
спокойное умирание, его спокойный и вдохновенный Переход на другую
сторону его Жизни. Только мы с вами смогли бы рассказать ему, как
совершить этот самый трудный Переход и помочь преодолеть все,
возникающие перед ним, страхи, соблазны и препятствия.
Смерть выравнивает всех - и в прямом, и в переносном смысле. Но люди
не хотят вспоминать об этом, предпочитая ложным молчанием
заглушить свой страх перед непреодолимым, неведомым и неотвратимым.
Президент совета директоров крупного банка, к которому Вы прейдете,
который сегодня упивается своим богатством, обеспечивающим ему сытую
жизнь, чувством собственной значимости и могуществом, - он также
боится Смерти, он не хочет умирать и внутренне готов выслушать
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любые предложения, касающиеся возможности если не избавления от
Смерти, то хотя бы надежного облегчения в будущем для него и членов
его семьи этого неотвратимого процесса.
От вас требуется лишь одно: деликатно напомнить ему, такому сытому
и уверенному в себе, о том, что ОБ ЭТОМ нужно позаботиться заранее,
еще при Жизни, иначе будет поздно и он умрет ничуть не комфортнее
последнего бомжа, умирающего под мостом, - корчась в животном страхе
и угасая в бессильных стенаниях.
Сегодня он жив и здоров, а завтра, возможно, он будет лежать на
смертном одре один на один с собственной Смертью и горько-горько
сожалеть о том, что когда-то прогнал Вас ни с чем, что не помог своими
связями, деньгами, покровительством, что не привлек к этому, - ах,
какому же нужному! - делу своих друзей, знакомых, родственников, что
не постучал, не позвонил, не поверил... В противном случае со своей
Смертью он разговаривал бы теперь не один на один, а через опытного
посредника, переводчика и проводника, знающего о Смерти все,
практически все. Как пригодился бы ему теперь совет ТАКОГО
человека!.. Но - “поезд ушел”... Не помог он, не помог другой, третий,
пятый, десятый... Им всем сейчас некогда, им не до того, им мешают
заниматься
ЭТОЙ
НЕСУЩЕСТВЕННОЙ
ПРОБЛЕМОЙ
государственные дела, крупные заказы, боязнь упустить барыши, страх
опоздать в Жизни...
Вам нужно постараться убедить этих чересчур занятых, чванливых и
заносчивых государственных и политических мужей, что важнее
подготовки к Смерти у человека нет ничего, потому что, в противном
случае, страх Смерти уничтожит значительную часть Радости Жизни и
на смену временной удовлетворенности очень быстро придет жизненная
усталость, а вместе с ней - и подсознательное желание покончить со
всеми своими проблемами одним махом. В беседах с богатыми людьми
нужно постараться найти в их Душе такие струнки, которые помогли бы
им настроиться на оказание практической помощи или хотя бы просто
поучаствовать в этом важном деле.
Ведь у каждого из них кто-то из близких умер, кто-то из любимых людей
долго болел и страдал на больничной койке, кто-то из их родителей
заканчивал Жизнь в унылой старости. И никто из них не мог помочь им,
потому что ни их деньги, ни обширные связи не могут здесь ничего
поделать. Нужно убедить их, что если бы уже существовал ТАКОЙ
Благотворительный Фонд или Движение, то насколько бы легче было и
болеющим, и умирающим, и престарелым, и просто людям! Ведь нужно-то
так мало, а сделать пользы для страны и добра для людей можно так
много!
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На издание книг, запись видео- и аудиокассет, организацию семинаров и
школ по подготовке духовнозрелых людей к астровыходам нужны деньги.
Их у меня нет. У меня нет даже помощников, чтобы отсылать в другие
города книги тем, кто желает их приобрести. Никто из читателей не
знает, что мне приходится самому тратить уйму времени и сил, чтобы
проделывать эту, очень тягостную для меня, работу: тащить книги на
почту, заполнять формуляры, отправлять посылки и бандероли.
Некоторые в своих письмах обращаются к неким секретарям, помощникам,
к сотрудникам какой-то фирмы...
Наивные! У меня в Ялте нет ни одного помощника, кроме сына
Ауриестаарха, занимающегося версткой, потому что платить кому-то за
эту работу просто нечем! Я - один!
Лично мне не нужны ни громкая всемирная слава, ни власть над умами
людей, ни слепое почитание единомышленников, ибо все это - жалкие
пережитки уходящего Цикла человеческой Эволюции. Даже дело,
начинаемое мною, не столь для меня важно, сколь важен сам конечный
результат, затрагивающий не физический, но внутренний - духовнопсихический - мир многих и многих людей, осознавших с нашей помощью
свою истинную, светоносную Природу, свое настоящее, духовное
предназначение в данной земной Жизни.
Ведь показывая людям какую-то картину, нельзя закрыть одну ее
половину и предоставить для обозрения только другую ее часть. Точно
так же, раскрывая людям внутренний взгляд на истинный смысл их
предстоящей и неизбежной Смерти, мы не можем обойти молчанием
качество их настоящей Жизни и не обратить их внимания на то, что у
многих из людей Жизнь на самом деле является гораздо хуже даже самых
традиционных представлений о Смерти, как о самом худшем из всех зол.
Худшее из всех человеческих зол - умереть духовно и нравственно еще при
Жизни, умереть для Любви и для Радости, добровольно променяв все это
на жалкие ощущения материального благополучия, бесполезной роскоши,
финансового всесилия, собственной значимости и ложного величия.
Рождаясь с Искрой Света в Душе, миллионы людей, вместо того, чтобы
возвышенными чувствами и бескорыстными делами постоянно разжигать
Огонь своего Сердца и усиливать Свет и Тепло костра своей Души,
тратят данную им ЕДИНСТВЕННУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ духовного
расцвета на бесконечную погоню за материальными призраками и
чувственными иллюзиями, забывая даже о том, что в них когда-то
пребывала Божественная Искра.
Даже в самый момент Смерти люди не вспоминают об этом и
воспринимают Божественный Свет, предвосхищающий их Переход на
другую сторону Жизни, как нечто чуждое, враждебное и болезненное.
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Конечно же, для духовной тьмы, тщательно лелеянной человеком в
течение всей его Жизни, яркий и чистый Свет Духовного Истока будет
не только болезненным, но и враждебным.
Такой духовно темный человек никогда не пожелает всецело соединиться с
этим Светом и таким образом обрести свою истинную форму и
светоносную Сущность. Поэтому он неминуемо будет поглощен
собственной же гибельной тьмой и вместо уникальной возможности
духовного Просветления получит в момент Смерти путевку в страшную
и зловещую Страну теней и страха. Сеющий зло, может пожать лишь
зло; “кто сеет ветер - пожинает бурю”!
Кто должен рассказать об этом людям и вовремя, заблаговременно, еще
при Жизни предупредить их об опасностях, ожидающих каждого во время
умирания? Это можем сделать мы с вами - Провозвестники Света,
провозглашающие Божественный Свет в качестве истинной и
единственной альтернативы человеческой Жизни. Вот почему и я, не
считая себя Учителем, все же начинаю этот Духовный Поток
Пережигателей Тьмы с тем, чтобы подготовить за короткое время как
можно больше единомышленников, - источников Света и носителей Света,
помогающих своими Силой Духа и Силой Любви рассеивать густой туман
тьмы и людского невежества.
Знаю, что многие истинные воплощенные Учителя из высокоразвитых и
высокодуховных цивилизаций Сириуса, Плеяд, Андромеды, Лебедя,
Альдебарана и десятков других созвездий, ожидающие только сигнала к
началу духовно-творческой работы, очень скоро придут к нам в качестве
опытных помощников и активных участников этого Движения, чтобы
оказать преображающемуся человечеству Земли бескорыстную помощь в
эти самые трудные и чрезвычайно ответственные годы его Эволюции.
Вся суть Движения Провозвестников Света изложена мною в книгах
“Душа и Космос” (раздел “Прижизненное очищение от зла”) и “Искусство
умирать”. Я очень рекомендую Вам еще раз внимательно перечитать
книгу “Душа и Космос”, потому что, не зная ее содержания или
скрупулезно не разобравшись с информацией, изложенной в ней, трудно
будет реализовать на практике тот духовный потенциал, который
накопился в вас и который уже должен работать на духовное раскрытие
других людей, окружающих и контактирующих с вами.
Я лишь постарался изложить то, что вы уже чувствуете, но, возможно,
не в состоянии выразить словами. А выражать свои чувства, Мысли,
позицию, отношение к вещам и людям нужно научиться, так как без
этого вы не сможете ни убеждать, ни помогать, ни привлекать на свою
сторону единомышленников. Так пусть и мои книги будут для вас
помощниками в пока еще непривычном для вас виде творческой
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деятельности.
Я разрешаю всем вам, дорогие мои Братья и Сестры, использовать для
этих благих целей любую информацию из моих книг: в газетах, в
журналах, в листовках, в обращениях, по радио и телевидении. Если
глухие не слышат, то им нужно кричать, но если люди просто не хотят
слышать, то нам вдвойне преступно умалчивать информацию, переданную
для них через нас!
От вас, читателей моих книг и духовных единомышленников, ожидают
духовного Озарения сотни и тысячи человеческих Умов. Мы с вами просто
не имеем права обмануть их ожидания и высокого доверия Тех, Кто послал
нас на эту планету, чтобы пробудить Свет в ее обитателях!”
Пока Орис писал все это, к нам под грушу пришли Велла, Вооулл, Тригордий и
Анааэлла, которые, разложив под раскидистой кроной надувные матрацы, стали
молча наслаждаться прохладой тени, боясь отвлечь Ориса от его мыслей. Когда
он, наконец, закончил писать, Вооулл прочитал написанное. Все принялись
вслух (кроме нас с Веллой, конечно!) обсуждать это своеобразное обращение
Ориса к читателям. Тригордий тут же задал новый вопрос:

“Все равно, если бы я был просто читателем, то мне было бы
непонятно, о чем я должен КОНКРЕТНО разговаривать с
каким-нибудь финансистом или бизнесменом, чтобы убедить
его в необходимости пожертвовать какие-то средства на наше
Движение. В голове каждого читателя сначала должна
отложиться сама суть Идеи Провозвестия, в осуществлении
которой
мы
предлагаем
любому
человеку
принять
ПОСИЛЬНОЕ участие. Лишь осознав, осмыслив и приняв все
твои Мысли, планы и заботы в свое Сердце, человек сможет
донести их до Сознания других людей, способных также
заинтересоваться ими. Я думаю, что было бы полезно, если

бы ты, Орис, привел хотя бы несколько конкретных
примеров, раскрывающих суть нашей предстоящей работы”.
Орис снова взялся за ручку и за полчаса исписал в тетради несколько страниц:
“Я абсолютно согласен с вами и поэтому предлагаю вниманию читателей
представить себе несколько следующих картин, олицетворяющих собою
основные направления развития Идеи, предложенной моими Учителями для
осуществления ее на всем земном шаре и внедрения в Сознания сотен
миллионов людей:
1) Постель смертельнобольного человека. С экрана телевизора НЕКТО
(им могу быть я или любой другой специалист в этой отрасли)
спокойным и уверенным голосом рассказывает больному о том, какие
события, какие эмоции и что вообще ожидает его в ближайшее время,
когда неизбежно приблизится процесс умирания, через какие этапы должно
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будет пройти его Сознание и что нужно будет сделать для того, чтобы
осознанно вести себя во время самого Перехода “на ту сторону Жизни”,
какие опасности и соблазны могут ожидать его “ТАМ” и что конкретно
нужно делать, чтобы освободить этот процесс от бесконечного страха,
чтобы вместо безысходности и томительного ожидания неизбежного
конца, за которым видится лишь пустота и мрак, зарядить предстоящее
событие мощными зарядами положительных эмоций.
Скольким людям можно было бы таким образом облегчить последние
месяцы, недели, дни и часы неумолимо уходящей Жизни! Сколько Душ
можно было бы спасти от необдуманного шага и принятия
скоропалительного
решения,
вовремя,
популярно,
подробно
и
аргументировано объяснив, что с помощью самоубийства не решается ни
одна проблема! И это обязан кто-то сделать, кто-то должен взять на
себя эту благую миссию. Кто же, если не мы?
2) Постель ракового больного. Ужасные физические боли снимаются у него
с помощью видеокассеты, на которой записан процесс глубокой
противоболевой Медитации. Кроме того, мои Учителя научили меня
делать сверхэффективные обезболивающие астральные уколы, для которых
не существует расстояний и которые совершенно безвредны, так как
воздействуют не на плоть, а через астросом - на психоэмоциональную
систему, ведь любая боль - это, прежде всего, порождение Ума.
Через видеокассеты я мог бы сотням тысяч людей, больных раком, язвами
и незаживающими ранами делать обезболивающие уколы и значительно
облегчать их состояние без т.н. “химиотерапии” и медикаментозного
вмешательства, которые неминуемо вредят другим системам организма.
Благодаря этим астральным уколам, я, находясь в Ялте, целый год
ежедневно снимал на ночь боли своей маме, проживавшей в Донецке.
(Кстати, таким же образом, при помощи мощной концентрации Материи
Мысли и Материи чувств, я могу также лечить людей, больных
совершенно неизлечимыми болезнями, если только это заболевание не
является последствием зрелой Кармы. Можно по фантому человека
делать (но только с его согласия!) астральные уколы из любой точки
земного шара, достаточно только точно знать название нужного
лекарства, формула которого сразу же после его апробации автоматически
записывается в бездонной сокровищнице Ноосферы Земли и которое
свободно достается оттуда в любое время тем, кто может им
воспользоваться только во благо.
Об этом и многом другом, что просто потрясает всякое воображение и
кажется чудом (как например, астральное введение противоинфекционной
вакцины во время эпидемии не только отдельным людям, но и целому
городу; астральное переливание крови на расстоянии сотен тысяч
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километров; помощь потерпевшим бедствие астральной подпиткой
питательными смесями и витаминами, обезболивающими и обогревающими
уколами; и т.д., и т.п.). Мною уже написана целая толстая книга “Дух
Мысли. Материя Мысли. Лечение Мыслью”, которая все никак не может
выйти из-за отсутствия средств на ее издание).
3) Центр реабилитации наркоманов. Через видеокассеты делаются
астральные уколы слабыми наркотическими препаратами, облегчающими
т.н. “ломки” и обеспечивающих постепенное освобождение человека от
наркотической зависимости.
4) Похороны. У любящей матери умер единственный ребенок (или кто-то
из родителей, или муж, или кто-то из близких). Кажется, что ее горю и
душевным страданиям нет предела. Но вот кто-то из близких ставит в
видеомагнитофон кассету и человек, которому хочется доверять,
утешительными словами начинает рассказывать ей о том, ЧТО
ИМЕННО происходит в данный момент с ее любимым дитем, мужем или
близким человеком, как он сейчас чувствует себя, чем она может ему
помочь практически, есть ли надежда на встречу и что нужно ей делать
для того, чтобы эта встреча состоялась.
Тут же предлагается конкретный текст-напутствие Душе умершего,
который поможет покойному правильно сориентироваться в окружающей
его обстановке в первые мгновения, часы и дни после Перехода, уберечься
от многочисленных соблазнов потустороннего мира, обусловленных его же
собственными Мыслеформами, сделать правильные выборы в различных
ситуациях и т.д., и т.п.
(Кассету следует ставить в первые же часы после смерти и периодически
просматривать в течение первых трех дней, а затем - лишь на девятый и
сороковой день. Для тех, кто не имеет возможности смотреть видео,
можно пользоваться специально записанными аудиокассетами).
5) Больница. Через ретрансляционную сеть человек рассказывает о том, о
чем я пишу в своих книгах. Можно все книги записать (начитать) на
компакт-диски или аудиокассеты и транслировать их по радио в
больницах, домах престарелых, сопровождая текст специально подобранной
медитативной музыкой, способствующей восприятию сверхтонких
эманаций внутреннего мира. Страх Смерти постепенно отступает,
уступая место Надежде на более светлую и счастливую Жизнь, которая
придет на смену унылой старости и тяжелым болезням.
6) Телевизионная студия. Идет прямая трансляция встречи с человекомочевидцем, который рассказывает людям о том, что он видел и узнал во
время многочисленных астровыходов в иные цивилизации и космические
Миры, о том, о чем люди привыкли молчать - о Смерти, умирании,
законах Космоса, потусторонней Жизни.
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Выступления сопровождаются видеофильмом, в котором, с использованием
новейших достижений компьютерной техники и графики, наиболее реально
показываются вероятные сюжеты, иллюстрирующие текст выступления.
Тут же в студию идут звонки, зрители задают самые сокровенные и
животрепещущие вопросы, на которые никто еще не давал четких и
однозначных ответов.
Таких выступлений и прямых трансляций нужно организовать целый цикл,
который зрители во многих странах мира будут ожидать с гораздо
большим нетерпением, чем они ожидают очередную серию любимого
телесериала. Познавательность, всеобщая моральная и духовная польза, а
также огромная финансовая выгода от подобных передач - очевидны.
Потому что вопрос посмертного существования в ближайшие годы,
сопровождаемые
повсеместными
катаклизмами,
землетрясениями,
наводнениями, засухами и глобальными военными конфликтами, встанет
очень серьезно.
Мои Учителя сообщили мне, что на данный момент на мировом рынке
товаров образовалась огромная ниша, которую никто как бы не замечает,
потому что на нее “сверху” наложили сильное “табу”, так как эту нишу
должна заполнить продукция нашего с Вами производства. Ее просто
“попридержали” для нас с вами. Те из ОЧЕНЬ БОГАТЫХ бизнесменов,
которые, благодаря своей кармической задолженности, способны будут
четко увидеть всю глобальность, масштабность и выгоду от воплощения
этой Идеи, которые готовы будут СРАЗУ ЖЕ, без колебаний вложить в
это МИРОВОЕ
ДВИЖЕНИЕ “ПРОВОЗВЕСТНИКОВ СВЕТА”
миллионы долларов, - те люди получат большие духовные дивиденды,
очищающие их от тяжелейших кармических задолженностей.
В Ваших действиях, Мыслях и словах, уважаемый читатель, во всем, что
соприкасается с этой Идеей, не должно быть ни малейшей суеты,
никакого сопротивления и тем более принуждения, которые никогда и
никому еще не были помощниками! Не надо никуда бежать, сломя голову,
не надо никому ничего доказывать, потому что все, что будет
происходить с Вами и вокруг Вас, касающееся материализации этой Идеи
на Физическом Плане, будет зависеть уже от Сил более высокого
порядка, а также от степени ментальной насыщенности вашего ума
основными положениями этой Идеи и концентрации направляемых к ней
от вас чувств.
Каждый человек суть творец на своем Плане Бытия, а поскольку Идея
создания благотворительного фонда и распространения Знания,
изложенного в моих книгах, больше касается Духовного Плана, то и
подход к реализации данной Идеи должен быть особенным, более
утонченным. Настраиваясь на сопротивление, Вы сами же создаете вокруг
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себя
энергетические
напряженности
и
деструктивные
вихри
турбулентности, по закону аналогии возбуждающие в Пространстве силы
противодействия, равноценные вибрациям Вашего психоэмоционального
настроя.
Отпустите все, пусть все идет своим чередом, естественно и
непринужденно, как текущий с горки ручей, который Вы лишь только
направляете в нужном для себя направлении, где-то убирая мешающий
течению камень, а где нужно - подправляя или углубляя русло. Тогда
благоприятные события сами начнут притягиваться к Вам, нужные
Мысли сами заполнят Ваш Ум, а нужные люди как бы сами по себе
проявятся в Вашей Жизни.
Все у Вас получится, стоит только отпустить ситуацию, не мешать
событиям быть, происходить, а лишь поддерживать форму Идеи силой
Материи своих Мыслей и концентрацией Материи своих уравновешенных
чувств.
Стоит только опытному бизнесмену представить те картины, которые я
нарисовал выше, как он сразу же сообразит какую огромную прибыль он
сможет получить от товара, которого еще нет на мировом рынке и на
который безусловно ДОЛЖЕН БЫТЬ огромный спрос, учитывая
масштабность процесса Смерти и посмертных Переходов во всем Мире.
Останется лишь только перевести мои выступления на десятки и сотни
языков народов мира и распространить их во всех странах, независимо от
вероисповедания. Ведь Истина - вне религиозных понятий, доктрин и
тенденций.
Эта Программа требует масштабности мышления, глобальности подхода
и мощного единовременного вложения капитала. Знайте, что исполнители
и финансисты для осуществления этой Программы уже готовы, вам
нужно только осторожно и без суеты, не спеша промедитировать на
этот счет и с полным осознанием значимости вашей благородной
общечеловеческой миссии пойти к нужным людям в нужное время и
рассказать им суть Программы своими словами.
Вы можете спросить меня: “Как говорить, как убеждать?” Отвечаю:
“Никак! Никогда заранее не думайте о том, ЧТО ИМЕННО вы должны
будете говорить тому или иному человеку, чтобы убедить его в
необходимости помогать нашему делу. Накануне запланированного
посещения, лучше всего вечером, дайте себе мысленную установку на тот
КОНКРЕТНЫЙ результат, который вы хотите получить от
предстоящей встречи и до самой встречи вообще отбросьте, “забудьте”
об этом.
Вас уже не должны будут интересовать способы достижения желаемого.
Разговаривая с нужным человеком, станьте просто посторонним
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наблюдателем и смотрите на себя как бы со стороны, ЧТО вы будете
говорить и делать, и КАК на ваши слова и действия будет реагировать
ваш собеседник. И это - ВСЕ!
На этом ваша личная миссия в данном визите заканчивается! Если Вы
начнете суетиться, волноваться, горячо доказывать и убеждать, то тем
самым Вы создадите вокруг себя напряженности и очень сильно
помешаете более могущественным Силам реализовать благоприятно
складывающиеся обстоятельства.
Данная Идея сильна самой Идеей и не требует дополнительных
аргументов и доказательств в свою пользу! Кто не способен буквально с
первых же слов уловить ее суть, тот сразу отпадает! Как только
увидите безразличие и скуку в глазах собеседника после его ознакомления с
данной Программой, сразу же вставайте и уходите, не возвращаясь к нему
снова.
Мои книги (их сейчас издано уже более тридцати!) - это лишь часть
общей Программы Провозвестия Света. Чтобы все их (мною УЖЕ
написано более пятидесяти книг!) издать в достаточном количестве и ни
от кого не зависеть в этом деле, следует предварительно создать
необходимый капитал, что вполне осуществимо при помощи быстрой
реализации других направлений Программы.
Очень надеюсь, что вы, дорогой читатель, станете моими добрыми
Друзьями и Помощниками в осуществлении данного Проекта. Вы сейчас
даже не можете себе представить всей масштабности предстоящей
работы, которая всем участникам этого Движения будет приносить
огромное моральное удовлетворение и духовный рост! Это Движение,
стоит ему только начаться, будет обрастать, подобно снежному кому,
тысячами и сотнями тысяч людей, готовых присоединиться к этой
благородной миссии “Провозвестников Света”.
А теперь я позволю себе дать вам несколько советов, чтобы предупредить
напрасную трату времени, сил и средств, а также уменьшить душевные
боль и разочарования, которые неизбежно будут возникать внутри вас
после соприкосновения с человеческими невежеством, черствостью,
корыстью, бездушием, духовной ленью, сердечной глухотой и нравственной
слепотой.
Итак, прежде чем что-то делать, попросите у Бога Высшего
Благословения: “АУМ! Силы Света, помогите мне одолеть тьму сердец
человеческих; я вся (весь) открываюсь Вам для духовного водительства и
совершенствования! Пусть ничего личного и корыстного не будет в моих
Мыслях, словах и поступках, но все - только во благо Божественного
Промысла. Аминь! АУМ!”.
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Таким образом, вы дадите себе внутреннюю установку на полную
открытость и внутреннюю активность в вас позитивных вибраций,
отождествившись с Силами Добра, Любви и Света. Если Вы верите в
защитную силу крестного знамения, то перекрестите себя после принятия
такого внутреннего благословения.
Второе: никогда не решайте вопросы с чиновниками, занимающими
второстепенные должности, так как это обычно заканчивается напрасной
тратой сил и времени, а сразу же старайтесь встретиться с первым
руководителем. Помните, что чем выше уровень занимает человек в
финансовой, политической или экономической иерархии, тем легче и
быстрее Силам Света, через каналы энергоструктур своих Эгрегоров,
“достучаться” до Сознания этого человека и пробудить в нем хотя бы
искру духовной зрелости, если таковая в нем имеется вообще.
По собственному опыту скажу вам, что пока я лично не вышел на
правительство Украины в лице Председателя налоговой администрации,
результатом чего явилось выделение национальным банком Украины
одиннадцати тысяч долларов безвозмездной благотворительной помощи
для издания моих книг, дело это не двигалось ни на йоту, хотя
недостатков в обещаниях оказывать помощь, со стороны властей и
крупных предпринимателей, не было. Советую таким же образом,
отбросив страх перед властьимущими и ложный стыд, поступать и вам,
уважаемые Братья и Сестры.
Ведь то, что делаем мы с вами, принося огромную пользу духовному
возрождению людей, не несет лично нам никакой материальной выгоды, это очень важно постоянно осознавать для собственного внутреннего
настроя и уверенности в правоте дела, которому служишь. Мой вам
совет: занимаясь духовным делом, никогда не гнаться за сиюминутной
выгодой и прибылью, потому что наши понятия о ценностях не
совпадают с мнением на этот счет большинства богатых людей,
стремящихся купить подешевле, а продать подороже.
Правильно используя это человеческое качество и привлекая коммерсантов
возможностью быстро заработать деньги при минимальных финансовых
затратах, мы также сможем ускорить распространение Духовного Знания
среди людей. Когда же о наших книгах узнают тысячи читателей в
разных странах мира, когда они почувствуют духовную жажду и
устремятся к Свету, тогда солидные издатели уже сами будут просить
нас сотрудничать с ними.
И еще одно: никогда не следует упираться в какую-то конкретную форму
благотворительной помощи и навязывать только свое видение решения
данной проблемы, не давая возможности человеку проявить свою
собственную
творческую
активность.
Что
касается
форм
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благотворительности, то она может быть выражена в любом виде, как
например:
- оказать организационную и начальную финансовую помощь в открытии
благотворительного фонда;
- помочь если не в финансовом, то хотя бы в техническом обеспечении
нашего дела:
а) - в виде приобретения минитипографии, компьютеров, принтеров,
сканеров, ксероксов и т.п.;
б) - (что очень важно) в приобретении профессиональной видеокамеры для
записи бесед со смертельнобольными, с умирающими, с людьми,
потерявшими близких и глубоко переживающих эту потерю, с теми, кто
желает облегчить посмертный Переход для своих умерших близких;
в) - в приобретении пусть самого устаревшего автотранспорта (типа
микроавтобуса) для перевозки небольших партий книг;
- помочь профинансировать перевод книг на любой иностранный язык
(сейчас, благодаря Велле Гратилларис, восемь книг переведено на немецкий
и три - на английский языки);
- помочь в быстрой реализации уже изданных книг;
И еще мой вам совет: не следует воспринимать каждую неудачную свою
беседу с издателем, финансистом или бизнесменом как что-то плохое, о
чем стоило бы сильно переживать или портить себе настроение.
Поймите, что и я, и вы - это, кроме всего прочего, еще и
ВОЗМОЖНОСТЬ
для
очень
многих
людей
сделать
свой
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ВЫБОР в Жизни, определить себя в
качестве пособника надвигающегося Хаоса или стать в решающие годы
Светильником для многих людей, используя свои материальные накопления
для духовного служения.
Для принятия второго варианта решения сегодня готовы лишь только
каждый тысячный из всего человечества и дай Бог, чтобы они оказалось и
в Вашем городе.
Пришла пора каждому из нас браться за дело. Вы должны осознать, что
находитесь в решающей точке вашего земного воплощения - назрела
возможность
радикального
изменения
всего
направления
вашего
существования, возможность для огромного эволюционного скачка,
добровольной отдачи и отказа, освобождения от всего и отпущения всего,
что может помешать индивидуальной эволюции вашего Сознания. Пришло
время полностью довериться Святому Духу, которые будут продвигать
вас по вашему жизненному опыту.
Дело, которое мы с вами сообща начинаем делать, должно доставлять
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нам душевную Радость и духовное Удовлетворение, оно ни в коем случае
не должно быть в тягость, в нем не должно быть обязательности,
потому что и для меня, и для вас, и для тех, кто скоро станет рядом с
вами, дорогой читатель, - это тоже лишь только ВОЗМОЖНОСТЬ,
Выпускной Экзамен на духовную зрелость, на готовность выполнять
часть групповой работы на более высоком духовном уровне, где заняты
лишь Ангелы из числа бывших людей Земли
Эволюционный Путь Души очень длительный и чрезвычайно трудный. Но
всегда были, есть и всегда будут такие Души, которые предпочитают
идти по более короткому, хотя и гораздо более крутому, Пути,
открывающимся через Посвящение. Это - избранные, желающие не только
как можно быстрее достичь своей конечной Цели, но и как можно больше
помочь другим людям на этом чрезвычайно трудном Пути. Каждая из их
земных Жизней, хотя и очень трудна, но зато богата озарениями и
безмолвными душевными радостями. За одну свою земную Жизнь они
испытывают содержание многих Жизней, - такова цена эволюционного
скачка.
Их нельзя примитивно делить на “Звездно-Рожденных” и “НЕ ЗвездноРожденных”, потому что в Эволюции ВСЕ КОСМИЧЕСКИЕ
СОЗНАНИЯ РАВНЫ МЕЖДУ СОБОЙ! Они - это те, кто постоянно
стремится познать и себя, и окружающие Миры, кто упорно ищет
ответы на вечные вопросы: “Кто я? Откуда я? Куда я иду?..”
Каждый из них готов к любым проверкам на духовную зрелость и к любым
испытаниям Материей. Поэтому они достигают духовной зрелости
раньше остальных, находя радость и покой даже в трудностях земной
Жизни, помогая остальным, менее сильным людям и одаривая их помощью,
утешением, Знанием, Светом и Любовью. Именно ДЛЯ НИХ - все мои
книги и именно к их Сознанию я взываю, когда я, устав биться своим
Сердцем непробиваемую стену равнодушия и безверия, обращаюсь за
помощью к людям: “Дорогие мои Братья и Сестры!..”

15.08
Ночью некоторые спали тревожно и беспокойно. Сердце билось напряженно, с
болью. Несколько раз Велла, чья палатка стояла рядом с моей, просыпалась.
Слышно было, как Анааэлла всю ночь постанывала, крутилась, ходила вокруг
лагеря. Мучили боли в сердце. Под утро Орис к ней также подсаживался,
обнимал сзади обеими руками и, прижимая к себе, выравнивал ее центры своей
энергетикой. Утром воздух был, как никогда, свеж и прохладен. В 6.00,
позакутывавшись в теплые спальники, все стали медитировать.
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В 7.00 Орис описал нам утреннюю Медитацию, где “осьминожки” всех нас
расщепляли на 4 тонких тела. Над Орисом они не работают, наверное, потому,
что у него активно развито уже пять тел - вплоть до будхического!
Медитация:
“Над лагерем висел серебристый шар, вокруг которого по часовой стрелке
вращался треугольный аппарат с прожекторами в каждом из углов, которые
облучали нас зеленым, сиреневым и фиолетовым лучами.
Затем появились шесть “осьминожек” и, распределившись между
медитирующими, кроме меня, и стали усердно манипулировать своими семью
щупальцами над их телами. Меня очень заинтересовала их работа и я
приблизился вплотную, зная уже, что они не обращают ни на что внимания.
Повозившись 1-2 минуты, “осьминожки” стали вытаскивать из физических тел
участников еще по одному телу и ложили их рядом. Теперь уже работа шла над
каждым из вынутых тел и вскоре рядом с ними лежали еще по одному тонкому
телу. Полностью переключившись на вновь вынутые тела, “осьминожки” и из
них так же вынули по одному телу.
В этот момент из прожекторов треугольника забили совершенно новые лучи - от
серебристо-салатовых, до искристо-сине-золотистых, которые стали, быстро
сменяя дург друга, облучать всех медитирующих. Так продолжалось минут 5-7,
затем шар с треугольником поднялся ввысь и исчез. “Осьминожки” снова
сложили все четыре тела в одно и тоже удалились.”
Зарядка:
1. Поза лотоса, молитва (“Отче наш” - 12 раз), сосредоточение, не моргая, на
предмете.
2. На глубоком вдохе, 80 раз вращение головой влево! Затем, задержав
дыхание, также - вправо. Очистительное дыхание.
3. На вдохе-выдохе - наклоны головы вперед-назад.
4. То же самое влево-вправо. Орис говорит, что после раскрытия сердечной
чакры главный стопор в поднятии Кундалини - это шея .
5. “Кобра”.
6. Сидя; упор руками сзади, ногами в воздухе делаем велосипед.
7. Полусидя, подтягиваем колени к груди.
8. Поглаживание по животу.
Сегодня воскресенье и поэтому Орис значительно сократил зарядку. Все очень
плохо спали и физических сил на упражнения не осталось. Природа стала как
бы частью нас, но от этого не менее притягательной. Вокруг летает очень много
бабочек, скачут серо-зеленые кузнечики, порхают пчелы и надоедают мухи.
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Попался один экземпляр бабочки белой с черным крестом на спинке. Пауки
одолевают, непрерывно штурмуя палатку.
Радаэна и Велла большую часть дня пролежали, из-за дискомфортности. Велла
долго чистилась вышло много желчи.
После зарядки все с удовольствием отправились досыпать по палаткам, а я - под
мою любимую грушу. Сегодня третий день всеобщего голодания на воде и
сороковой день нашего пребывания на плато. Осталось 4 дня. У всех настроение
отъезжающее.
Через час подошла Анааэлла и мы с ней начали обмениваться мнениями о
подаренной ей книге Елены Ивановны Рерих “Письма в Америку”, сравнивать
информацию с той, что дана в книгах Ориса. Получались очень интересные
совпадения взглядов на многие вещи. Через час к нам подошел Орис, а за ним
и все остальные...
Разговорились о крестном знамении. Орис добавил в тетрадке, что ”когда
крестишься, собрав три пальца в щепоть, то из ладони, где к ней
прижимаются два оставшихся пальца, выходит энергетический “луч-меч”
длиной примерно 70 см, символически как бы отрезающий во время
наложения крестного знамения энергии нижних чакр (все земное,
материальное). Причем, крестясь, вертикальную линию надо вести ото
лба и до самой пуповинной впадины, не короче, иначе будет перевернутый
крест (ведьмовской символ)”.
Кстати, Орис тут же заметил, что “в какой-то из книг Профетов, кажется в
“Розарии Девы Марии) четко дано указание креститься от “третьего
глаза” до сердечной чакры, а затем - от плеча к плечу. Если делать ТАК,
то явно получается ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КРЕСТ - символ сатанистов!
Намеренно это сделано или случайно - не нам судить, но наша задача предупредить об этом”...
Радаэна спросила Ориса о целесообразности ношения на груди
крестика, поскольку очень многие экстрасенсы советуют, по тем или иным
причинам, не носить его.
На этот вопрос Орис подробно отписал: “Я могу ответить только одно:
любой символ, сознательно используемый человеком в своей Жизни, имеет
реальную силу только тогда, когда он постоянно “подзаряжается”
эманациями непоколебимой Веры человека в его практическую
действенность или даже исключительное могущество. В противном
случае, - это не более, чем свидетельство определенной духовной позиции
человека и на Астральном Плане не может дать больше того, на что
способен Эгрегор, использующий данный символ для энергетической связи с
людьми своего диапазона вибраций.

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 33 -

«Дневник Трансмутации. Часть 4»

Еще скажу, что во время посещений высокодуховных Миров Астрала
Земли, Сириуса, Плеяд и Андромеды, я неоднократно видел кресты на
куполах многих зданий и сооружений, имеющих явно духовное
предназначение. Там этот символ служит в качестве трансформатора для
подзарядки
высокочастотными энергиями
отдельных
сверхтонких
структур и разумных духовных динамизмов.
И еще одно замечание по этому поводу. Когда в 1996 году, на сороковой
день моего голодания в горах, я более двух часов находился в состоянии
глубочайшей Медитации, то первое, что я ощутил на своей груди, когда
снова очнулся в пещере, был средних размеров серебряный крест с
распятием, подвешенный на толстой серебряной цепочке. Обратите
внимание: не звезда, не какой-либо другой символ, а именно КРЕСТ был
специально материализован моими Учителями для защиты меня от
происков всевозможных сил Тьмы.
Добавлю также, что крест дополнял прекрасный серебряный перстень с
огромным (50 карат!) хрусталем чистейшей воды. Вот теперь и решайте
сами, имеет ли вам смысл носить этот символ христианской веры?
Православная Церковь - мистична, то есть в основе своей ДУШЕВНА, но
не магична, если под магичностью понимать двуединство Сил: Воли и
Духа. Задача же предстоящего для Земли Преображения - достижение в
человеческом Сознании гармонично развитого Триединства Сил Божественной Воли, Любви-Мудрости и Святого Духа. Беда Церкви
заключается в том, что ее служители должны быть прежде всего
иерофантами, Посвященными, а не ревнительными хранителями мертвых
догм и слепыми исполнителями устаревших ритуалов. Вот почему все мои
книги, появившиеся ВНЕ церковной ортодоксии, вызывают осуждение не
только ее официальных представителей, но и многих миллионов слепых
фанатов, не понявших (и не желающих ПОНЯТЬ!) истинной сути
христианского учения.
Но высочайшие духовные вибрации Новой Эры уже никому не дано ни
умалить, ни уничтожить. Сроки духовного сочетания религий Востока и
Запада утверждены и должны способствовать гармоничному синтезу в
человеческих Сознаниях трех главных Сил Жизни: Воли Отца, ЛюбвиМудрости Сына и Творчества Святого Духа. Все, что не способно
воспринимать эти вибрации Божественных Энергий, обречено на
скоротечную духовную деградацию и самоанигиляцию. Суть христианского
Посвящения - не в безукоризненном исполнении догм и обрядов, а в
восстановлении мистического Единства Творца со Своим Творением, то
есть Бога - с человеком.
Путь Христа, реализуемый через достижение уровня Христова Сознания
и духовную работу с Силами Иерархии Света, напрямую ведет человека к
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 34 -

«Дневник Трансмутации. Часть 4»

Вечности Абсолюта. После провозглашения Христом Новой Вести отпала
необходимость в Пути йогизма, потому что Любовь создает
возможности для духовного подъема всего человечества, а не только для
избранных. Исчезла надобность в ритуалах и магических обрядах, так как
непосредственно-духовное обращение к Христу способно немедленно
приобщить каждого человека к надземному и надвременному Истоку.
Предстоящие в ближайшие десятилетия общепланетарные события
представляют собой не что иное, как Посвящение, Освящение, Очищение
и Преображение человеческой Души. Христос, Единосущный Отцу, несет
нам, людям Земли, Провозвестие о предстоящем явлении Духа Святого,
Который поднимет земное человечество на новую, более высокую ступень
Космического Сознания.
Ведь Сознания людей вовсе не замкнуты в рамках данной планеты; по
своей духовной сути земное человечество космично, поэтому и Церковь
Христова не может не быть космичной. Всякий, прочувствовавший
Вечность в себе и вокруг себя, уже причастился к Таинствам этой
Всемирной Церкви. Благовест ее сейчас раздается повсюду, и не только на
нашей планете, не только в нашей Галактике и в нашей Вселенной, но и в
миллиардах других Вселенных, основанных на Энергиях Божественной
Любви и Света.
Главное содержание ближайших лет будет заключаться не в различных
феноменах и катаклизмах, которые будут скорее как испытания для
неокрепших человеческих Душ, а в том, что перед каждым человеком, так
или иначе, в той или иной форме, но ОБЯЗАТЕЛЬНО будет поставлена
проблема личного ОКОНЧАТЕЛЬНОГО выбора своего Пути. И никого не
минует чаша сия. Люди разделятся на два духовно противоположных
полюса: тех, кто всем своим Сердцем отзовется на высшие вибрации
Святого Духа, и тех, кто останется глух к Его призывному Гласу.
Подходит время, - и мы с вами станем его активными Свидетелями! когда все тайное станет явным. Труднейший и ответственейший момент
предстоит пережить в связи с этим всем людям, но особенно Провозвестникам Новой Эры, распространяющим Знание, объемлющее все
духовное на Земле. И хотя дело не дойдет до костров и распятий, но к
несправедливым нападкам, к гнусной клевете, к унижениям и поношениям
каждому из нас нужно быть внутренне готовым”.
На вопрос Веллы о возможности Вознесения для всех людей на
Земле Орис написал: “Прежде чем говорить о Вознесении, каждому
духовноустремленному человеку необходимо обратить пристальное
внимание на работу с самим собой, научиться постоянно духовно
развивать себя, стараясь чаще выходить за ошибочно установленные вами
же рамки своих психических возможностей.
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Были времена, когда человеческая личность обладала очень высокими
духовными способностями. Энергии, посылаемые сейчас на Землю,
способствуют активному пробуждению этих “забытых” способностей. В
Сознании всякого духовноустремленного человека, по мере все большего его
пробуждения
от
сна
Иллюзии,
будут
сниматься
множество
укоренившихся ментальных установок на самоограничение, что позволит
ему быстро продвигаться в своем существовании далеко за пределы границ
физической реальности.
Напоминаю вам, что наше Сознание может быть настроено одновременно
на множество измерений и нефизических реальностей. При помощи
соответствующей подготовки и свободно моделируемых ассоциаций оно
способно преодолевать любые временные и внепространственные барьеры,
не только для того, чтобы воспринимать “будущее” и пересматривать
“прошлое”, но и для активной двусторонней связи со своим Высшим “Я”.
Наше Сознание - это самая совершенная “машина времени”, способная и
воспринимать, и по своему усмотрению моделировать непрерывный поток
вероятностных волн из “прошлого” в “будущее” и наоборот, практически
мгновенно перемещаясь в любую точку Вселенной.
По опыту своих астровыходов я могу сказать, что и сейчас на Земле
происходит гораздо больше уникальных событий, явлений и процессов, чем
люди могут на данный момент воспринять своими органами чувств. Акты
Преображения и Вознесения человечества призваны не сузить, а наоборот,
значительно расширить границы наших представлений о себе, о
происхождении нашей цивилизации. Нужно активно приучать себя к
Мысли о своем непрерывном и одновременном существовании во множестве
иных реальностей и измерений, отбрасывая невежественное мнение о том,
что границы вашего “Я” жестко скованы размером вашего физического
тела.

Вознесение – это очень последовательный и достаточно длительный в
эволюционном отношении процесс, исчисляющийся десятками и даже
сотнями воплощений Души, познающей опыт земного физического
существования. Сначала нужно “вознестись в Духе”, то есть всей своей
Душой устремиться в иные, более совершенные духовные Миры, осознать
свою истинную духовную Родину и перестать концентрировать свое
внимание на ценностях этого мира.
Чтобы начался этот процесс, предварительно должен самопроизвольно
произойти подлинный переворот в Сознании личности, позволяющий ей
максимально
освободиться
от
действия
всевозможный
грубых
электромагнитных полей Земли, которые своими “заземленными”
вибрациями удерживают Сознание человека на низших энергетических
уровнях Астрала и Ментала. Но полная реорганизация полевой
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структуры, предваряющая духовную Трансмутацию и Вознесение, требует
осуществления множества комбинаций качественного преобразования
различных типов энергетических волн, составляющих три низших
оболочки человека.
Сейчас наша планета активно входит в процесс воссоединения всех своих
систем измерения с более высокими Планами Божественной Реальности,
что является главным условием ее дальнейшего эволюционного развития в
качестве живой Космической Сущности. В Пространство-Время Земли
внедряются типы энергии, несущие в себе информацию, активно
изменяющую вибрационные частоты Коллективного Сознания в данном
секторе существования Вселенной. Таким образом, земное человечество
неуклонно вступает в эру многомерных Космических Существ.
Учителями человечества предполагается провести устойчивое слияние, по
определенным вибрационным признакам, многих миров в один, в котором
все данные типы реальности смогут гармонично сосуществовать и
продуктивно интегрировать этот опыт. Некоторые измерения
вторгнутся, вернее, как бы “вломятся” в другие, преобразуясь и
дифференцируясь в соответствии с обстоятельствами, а другие просто
гармонично сольются друг с другом, создавая совершенно новую
реальность. Но в любом случае, этот сложный процесс будет выглядеть
не как прямое столкновение на уровне миров (“война миров”), а как
эволюционная адаптация друг к другу сразу нескольких измерений с целью
качественного обогащения и интеграции опыта.
В связи с этим, наша Раса подвергается стремительному процессу
физической трансмутации, превращаясь, буквально на глазах у самой себя,
из неуклюжих трехмерных существ, чье Сознание ограничивается
пределами их физических форм, в многомерных Космических Существ,
которые будут уметь легко переключаться с одной частоты вибрации на
другую, благодаря чему смогут осознанно перемещаться в разнообразных
реальностях. После Преображения можно будет ощущать все реальности
одновременно, осознавая себя активным членом трех или даже десяти
реальностей и не сходя при этом “с ума”.
У многих людей очень скоро проявятся новые богатые возможности по
перемещению в Пространстве и пребыванию в измерениях не только
Земли, но и далеко за ее пределами. После Акта Преображения, когда
всякая духовноустремленная Душа освободится от сна материальных
иллюзий, Человек будет знать каждый из всех своих аспектов, а каждый
из аспектов будет знать свою Душу-аналог.
В ближайшие годы этот великий процесс станет привычным для всех и
будет признан даже самыми консервативными из ученых, поскольку
уникальные экстрасенсорные способности (биолокация, астровыходы,
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ясновидение и пр.) станут нормой нашей Жизни, а не исключением. По
мере все более активного приобщения наших Сознаний к реальностям
Тонкого Мира, люди станут с гораздо большими почтением, уважением,
пониманием
и
любовью
относиться
ко
всему
многообразию
тонкоматериальных личностей, составляющих их духовную суть и
интегрирующих во множество измерений.
Главная качественная характеристика энергий, наполняющих сейчас
Пространство Земли - Божественная Любовь во всех ее основных
двенадцати аспектах. Данный тип вибраций активизирован с тем, чтобы
максимально стимулировать к раскрытию следующие из двенадцати
нитей ДНК человека.
Процессы, предваряющие Акт Преображения на Земле, должны
способствовать активизации всей двенадцатиспиральной системы ДНК
человека и как бы возвратить нашу планету в поле Времени,
соответствующее первоначальному этапу ее Эволюции. На Физическом
Плане, в силу колоссальной инерции плотной Материи, эти процессы
ощущаются пока еще слабо, но всю глобальную стремительность идущих
духовных преобразований мне прекрасно видно во время астровыходов,
когда я активно исследую другие реальности и наблюдаю за психическими
процессами, происходящими в астросомах живых людей.
Так, например, стремительно начавшееся сейчас у людей с раскрытыми
сердечными центрами образование (воссоединение) тройной спирали ДНК
будет способствовать активизации основных центров эмоционального
тела, усиленно трансмутируя энергии Свадхистханы через Анахата-чакру. Повышение таким образом (через Сердце) качественного уровня
чувствования приведет к улучшению всего эмоционального состояния
человека,
Я уже говорил, что через гармонизацию своих эмоций можно
гарантированно подойти к познанию своего Высшего “Я”, а через него прямой путь к Вознесению, потому что последовательное воссоединение
спиралей ДНК активировизирует очень важные участки астрального
тела, которые, в свою очередь, начнут интенсивно изменять атомномолекулярное строение всей нервной системы физического тела”.
Фироксанта: “Энергии, способствующие восстановлению 12-ти

нитей ДНК, воздействуют на всех людей Земли или же только
на тех, кто духовно развивается”?
Орис: “Не имея связи со своим Высшим “Я” или просто огульно отрицая
его существование, человек в своем трехмерном Сознании добровольно
отдается в биохимическое рабство “видимых реальностей” Земли.
В книге “Дух и Душа” я уже писал, что “космическое тело” Души, или
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то, что обычно не совсем правильно подразумевается под словом “Аура”,
представляет собой многослойную энерго-информационную решетку,
состоящую из более двадцати девяти магнитных и других типов полей,
движущуюся в пределах, индивидуально обозначенных Высшим “Я”
человека или его Душою-аналогом.
Энергии структурной решетки Души пронизывают собой сразу несколько
эволюционных порядков Гиперпространства Вселенной и могут, с той или
иной степенью активности, действовать в одном и том же локальном
жизненном пространстве, но проявляясь в различных его измерениях.
Каждому из этих типов проявляемой Душою энергии соответствует
исключительно свой уровень разумности или сознательности, облекаемый
в условиях соответствующих типов реальности в характерные для них
формы проявления.
Самая плотная из всех оболочек человека существует исключительно на
молекулярно-биологических уровнях и в силу этого все резонанснофункциональные структуры ее решетки обладают очень ограниченными
возможностями, используемыми человеком лишь для более-менее
нормальной деятельности аминокислот — основного строительного
материала физической Жизни. Но все тонкоматериальные уровни
разумной активности Сознания физически воплощенной на Земле
личности совершенно не подчиняются законам физической эволюции, так
как обладают собственной энергией гораздо более высокого порядка.
На уровне Душ-аналогов все эти магнитные поля информационно
взаимосвязаны между собой многочисленными межгалактическими линиями
связи, а на уровне Душ-аспектов - сознательными уровнями Материи
различной плотности, составляющими энерго-информационную структуру
всей нашей Солнечной системы. Каждый из типов индивидуальносознательной магнитной энергии существует КАК БЫ независимо от
своего модулирующего Сознания или Высшего “Я”, но, тем не менее,
постоянно нуждается в его руководстве.
Всякий тип сознательной (разумной) энергии является носителем
информации строго определенного качества и может воздействовать лишь
на энерго-информационные системы, вибрирующие на соответствующей
частоте. Системы, функционирующие в пределах других, более низких,
диапазонов, для энергий данного типа КАК БЫ не существуют.
Поэтому Потоки преображающих типов энергии, бомбардирующие
накануне Акта Преображения Пространство-Время Земли, способны
активно воздействовать лишь на вполне конкретную категорию землян,
чьи Сознания вибрируют в данном эволюционном диапазоне, в частности,
на частотах созидающей Любви.
Эти Потоки или Лучи Качеств создают в Пространстве-Времени Земли
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условия, способствующие декодированию находящейся в них информации и
переносу ее на поверхность нашей реальности, где она находит
возможности для выражения себя через призмы миллионов человеческих
Сознаний.
Главными
приемниками
и
преобразователями
(дешифровщиками)
информации, находящейся в Лучах Качеств, являются двенадцать
информационных центров (чакрамов), семь из которых, я уже подробно об
этом писал, размещены КАК БЫ внутри физического тела, а пять - за
его пределами, в иных системах реальности.
Но кроме этих индивидуальных 12-ти центров, у каждого человека
существуют также т.н. “комплиментарные” или параллельные 12-ти
уровневые информационные системы, с помощью которых, при активизации
собственной энергосистемы, человек может подключаться к энергиям и
информации гораздо более высокого качественного уровня, значительно
расширяя свой интеллектуально-духовный потенциал, развивая нервную
систему и ускоряя таким образом свое эволюционное развитие.
Развитие нервной системы способствует усиленному насыщению
кислородом всех остальных систем организма и способствует образованию
Тела Света. В Медитациях вы должны научиться через Свет вводить
свое Сознание в состояние энергетического ускорения и еще больше
обогащать свой жизненный опыт новыми духовными возможностями и
высокими Идеями.

Вознесение начинается с неуклонного повышения качества вибраций
душевной энергии, стимулируемого неудержимым внутренним порывом
личности к познанию своего Высшего “Я” с целью полного самопознания и
всецелого слияния с ним. Такое духовное устремление делает человека
более гармоничным, позволяя ему вознестись с несовершенного уровня
осознавания собственной Души на Высшие Духовные Планы, с целью
воссоединения со своим Истоком.
Для начала т.н. “квантового скачка” и перехода Коллективного Сознания
человеческой Расы на более высокий уровень существования, должен быть
достигнут некий минимальный уровень физической мутации, который,
совершенно определенным образом влияя на каждого отдельного человека, в
целом вынесет Сознания большинства людей нашей планеты на новый
уровень частоты вибрации.
Чтобы произошло Вознесение, нужно чтобы в Сознании личности был
достигнут оптимальный уровень балансирования Сил, составляющих
основу астральных и ментальных частот вибраций Души. Таким образом,
может
быть
произведена
переориентация
электромагнитных
составляющих человеческой Души, которая, в свою очередь, даст
возможность осуществить переход Сознания на Высшие Планы, с
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которыми воплощенная личность, на бессознательном и подсознательном
уровнях, взаимодействует через определенные геофизические искривления в
Пространстве-Времени.
Перенастраивание Сознания на более высокую частоту автоматически
ведет к качественным изменениям на атомно-молекулярном уровне, тем
самым изменяя саму структуру физического тела настолько, что
впоследствии личность от этого тела может вообще освободиться. Поднимаясь в своих Мыслях и чувствах на Высшие Планы, мы соединяемся с
нашим Высшим “Я”, более полно образуя с ним одно целое - Душу-аналог.
Но очень много Посвящений должен пройти каждый, пока не образуется
Тело Света и не произойдет торжество Души над Сознанием
воплощенной личности, эволюционно готовой к акту Вознесения”.
Фироксанта:

“А с чего нужно начинать,
образования Тела Света начался быстрее?”

чтобы

процесс

Орис: “С очищения самого себя от негативности, во всех ее
многообразных и многочисленных проявлениях. А негативизм в нас прежде
всего зиждется на том, что в религии понимается под гордыней.
Нужно изо дня в день неустанно, непрерывно и самокритично
освобождаться от малейших признаков раздражительности, нетерпимости
к другим, критицизма, самомнения, самовлюбленности, жалости к себе и
прочих качеств, которые вызывают в вас хоть какое-то негативное
отношение к окружающему миру и людям, проживающим в нем.”
Фироксанта: “Но если человек явно творит зло, то я никак не

смогу относиться к нему положительно, как бы я себя не
убеждала в том, что должна относиться к нему с любовью или
хотя бы нейтрально! Я должна помочь ему очиститься от зла,
которое в нем и которое он не замечает?”
Орис: “Повторяю: начни свое духовное очищение не с других, а с самой
себя. Никогда не требуй от других людей того, чего не в состоянии дать
им сама. Показывай свое отношение к тем или иным вопросам не на
словах, а на примере своей собственной Жизни. Это - главные духовные
заповеди.
Ответь, пожалуйста, почему ты считаешь, что ИМЕННО ТЫ имеешь
право поучать других в том, КАК им нужно жить? Ты что, настолько
чиста
и
безупречна
сама,
что
можешь
демонстративно
противопоставлять себя кому-то, даже если он и творит зло, в твоем
понимании?
В Эволюции нет и не может быть ничего малозначительного, не
заслуживающего нашего внимания и уважения. Самого последнего бомжа,
ковыряющегося в гниющих отбросах, нужно чтить и уважать хотя бы за
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одно то, что его Душа сумела добровольно взять на себя смелость
накопления качеств ИМЕННО ТАКИМ ОБРАЗОМ, используя это как
возможность для своего духовного роста!
Пойми, наконец, что не всякий, творящий зло, является злым по своей
внутренней, духовной Сути. Я не хочу затрагивать проблему “добра” и
“зла”, о которой уже высказал в своих книгах достаточно четкое мнение.
Многие “старые” Души, воплощаясь в последний раз в данном типе
реальности, берут на себя тяжкое бремя “стрессового учительства”,
чтобы как можно более наглядно показать людям на собственном примере,
КАКИМ ЧЕЛОВЕК НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ.
Кроме того, всякий человек, даже идущий в данном воплощении по пути
зла, имеет полное право идти именно ТАКИМ путем собственной
эволюции, каким бы диким и бездушным он ни показался кому-то другому.
Мы воплощаемся во Вселенной, где право на свободу выбора является
непременным условием индивидуальной эволюции.
Многие “молодые” Души творят зло лишь потому, что еще не успели
пройти через данный конкретный опыт и не осознали всю пагубность его
последствий. Каково бы ни было отношение окружающих к их вредоносным
действиям, они ДОЛЖНЫ БЫЛИ пройти в своей Жизни через ЭТО,
чтобы навсегда закрепить в своей памяти недопустимость совершения
впредь подобных проступков. И как бы мы их ни убеждали, они ни за что
не поверят нам, пока по Закону Воздаяния сами на себе не испытают всю
пагубность собственных злодеяний.
Разрушая, создаем. Творя зло, Душа путем скорби и страданий идет к
пониманию Добра. Каждый из нас идет по этому эволюционному пути,
пока на собственном опыте, через сотни и тысячи воплощений, не
научится различать даже самые утонченные формы зла и не выработает
в себе, таким образом, устойчивого духовного иммунитета против всякого
негативизма.
Основа любой формы негативизма - гордыня, имеющая через наше низшее
“эго” необозримо широкий диапазон для своего явного и скрытого
проявления. Девяносто девять процентов наших поступков и Мыслей
диктуются нашим личностным эгоизмом, нашей неисчерпаемой гордыней.
Вот самый главный и трудноузнаваемый враг нашего духовного
продвижения. Мы настолько всецело находимся в его власти, что уже
даже не замечаем эгоистическую основу буквально в каждом нашем слове,
желании, чувстве или поступке.
Фироксанта: “Орис, а как бороться с гордыней? И вообще,

объясни, пожалуйста, мне: ГОРДЫНЯ - ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Во
всех духовных книгах много говорится об этом, но вот
конкретно, в чем она проявляется в Жизни каждого человека,
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кроме, конечно, самых грубых форм ее проявления, я так и
не смогла понять”.
Орис: “Я думаю, что лишь на перечисление всех видов проявления гордыни
в человеке понадобилась бы целая толстая книга. Для каждого уровня
Сознания человека, от муладхарного до вишудхо-аджнового, существует
своя степень его качественного проявления и то, что на анахатном уровне
Сознания проявляется как выражение гордыни, на муладхарно-манипурных
уровнях может
восприниматься как высшая степень добродетели и
святости.
С ростом и расширением Сознания человека, вибрации проявляемой им
гордыни становятся все менее уловимыми для окружающих, потому что
даже самая “высокая мораль” земного человечества рассчитана на
манипурный уровень Сознания и все проявления сердечного, анахатного
творчества воспринимаются в нашем обществе, как высшая степень
духовности. Хотя это далеко не так. Само стремление человека к
святости, к духовной исключительности - уже есть проявленная гордыня,
даже с точки зрения несовершенных человеческих Существ, обитающих в
условиях реальностей 8-12 обертонов Астрала.
Например, возьми то, что в нашем обществе почитается как высшая
добродетель - понятия о т.н. “девичьей чести”, “девичьей гордости”. Если
девушка, из прихоти или просто ради забавы, причиняет искренне
любящему ее парню душевную боль и сердечные страдания, то и ею самой,
и окружающими ее людьми такое поведение воспринимается вполне
нормально, хотя, по сути, это является самым низшим проявлением
гордыни.
Очень многие люди путают такие, разные по своему содержанию,
понятия, как “мораль” и “нравственность”. Наша человеческая мораль не
только в корне несовершенна, но во многом даже очень вредна, тормозя
внутреннее стремление человека к индивидуальному творческому
проявлению и духовному самосовершенствованию, а традиционные понятия
нравственности у нас настолько примитивны, что способствуют не
расширению Сознания, а наоборот, еще более глубокому его падению на
низшие уровни.
Например, лишь бы только физически сохранить свою “девичью честь” для
будущего мужа, миллионы молодых девушек идут в своих половых
отношениях с мужчинами на самые грубые извращения, занимаясь т.н.
“оральным” и “анальным” сексом, а некоторые не брезгуют даже
близостью с животными... Но зато своему мужу такая “девушка” может
без малейшего зазрения совести гордо бросить: “Я отдала тебе самое
ценное, что у меня было - свою честь!”
Пребывая в низшем Астрале, мне приходилось много раз наблюдать самые
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немыслимые и ужасающие по своей неестественности и развратности
Мыслеформы, образуемые воображением людей в минуты т.н.
“мастурбационных грез” и “сексуальных фантазий”. Но в беседе на
духовные темы эти же люди будут яростно клеймить и осуждать
всякого, кто попытается усомниться в их “чести”, “порядочности”,
“добродетели” и “достоинстве”. Вот почему любое из этих понятий, в
силу неистребимой извращенности человеческого ума, можно вполне
заслужено отнести к самым грубым проявлениям ГОРДЫНИ.
Я знаю одну женщину, которая, искренне почитая самую себя за высший
образчик порядочности, любит повторять своим знакомым: “Я - женщина
злопамятная!” В ее извращенном и невежественном понимании
злопамятность является самым ярким выразителем добродетели и
добропорядочности, хотя на самом деле - это самая отвратительная из
гордынь.
Ко мне часто приезжают из разных городов России, Украины и даже из
Израиля люди, чтобы попытаться найти ответы на свои самые
сокровенные вопросы. Обычно они просят меня рассказать им о том, ЧТО
они представляют собой НА САМОМ ДЕЛЕ. Очень часто мои
справедливые замечания не совпадают с их завышенной самооценкой самих
себя, но все же они обидчиво молчат, слушая нелицеприятные откровения
о себе и тех потаенных частях их самих, о существовании которых они
даже не догадывались, а если и догадывались, то не обращали на это
своего пристального внимания.
Наблюдая за ними астральным зрением, я не только ясно видел, но даже
физически ощущал на себе, их скрытый, тщательно сдерживаемый
негативизм, который, помимо их воли и желания, исходил из кирпичногрязных глубин их муладхарных личностей, напоминая извержения вулкана
из разбуженной нижней чакры. Вот ТАКОЕ молчание, скрывающее за
собой
негативизм
ЛЮБОГО
происхождения,
является
ярким
свидетельством разбушевавшейся в вас гордыни и не обращать внимания
на такие опасные симптомы в себе - величайшее из заблуждений.
Фироксанта: “А как же им поступать в таких случаях? Например,
я в подобных ситуациях всегда начинаю оправдываться перед
собеседником и искать любые “справедливые” объяснения
своим проступкам или ошибкам”...
Орис: “ Во-первых, нужно понять и ОСОЗНАТЬ в самом себе чрезмерную
активность той части Сознания, от влияния которой вы хотели бы
избавиться. Без такого осознания и искреннего желания нет смысла вести
дальнейший разговор. Когда же такое стремление есть и вы твердо
решили дать “непримиримый бой” худшей части вас самих, нужно
подождать и дать возможность активизироваться как можно большему
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количеству грубых вибраций вашего астросома.
Далее, когда вы до конца выслушали нелицеприятные слова о себе, вы
должны будете найти в себе силы, чтобы сказать примерно следующее:
“Ваши слова подняли во мне целую бурю негативных эмоций, которые
разбушевались помимо моей воли, так как я осознаю, что все ваши слова
обо мне вполне справедливы и я очень уважаю ваше компетентное мнение.
Но, по-видимому, я гораздо хуже, чем вы обо мне думаете, иначе бы я не
почувствовал такого обилия зла и тьмы, таящихся во мне. Спасибо вам
за то, что вы помогли мне раскрыть глаза на самого себя, иначе я до сих
пор считал бы себя примерным человеком. Теперь же я знаю, КАКОЙ я
есть НА САМОМ ДЕЛЕ и приложу все свои силы, чтобы исправиться и
заслужить ваше доверие”.
Пока вы будете произносить эти слова, поток негативизма,
столкнувшись с более мощной энергетикой вашей сердечной чакры, начнет
анигилироваться, а после того, как вы увидите ошеломляющий эффект,
произведенный вашими откровенными словами на собеседника, ваше
Сознание полностью переключится на более высокий манипурно-анахатный
уровень. Да, вы испытаете естественную в таком случае гордость за
себя, за то, что вы смогли найти в себе силы, чтобы пересилить свой
негативизм, но только это чувство будет проявлением гордыни гораздо
более высокого уровня, чем затаенная агрессия или переход на ответную
критику по типу “сам такой”.
Фироксанта: “А если я спокойно смотрю собеседнику в глаза, а

сама в ответ на его критику пренебрежительно думаю: “Да что
ты сам в этом понимаешь, что критикуешь меня?” Это ведь
тоже гордыня”?
Орис: “Конечно! Причем, один из самых мелочных и распространенных ее
типов. То же самое можно сказать и о человеке, для которого вопрос:
“Ожидать или не ожидать человека”? - никогда не стоит, потому что он
считает проявление со своей стороны терпения, выдержки и
доброжелательства по отношению к тому, кто занимает невысокое
положение в социуме, “ниже собственного достоинства”. Но зато такой
“достойный” человек будет заискивающе и подобострастно вести себя по
отношению к тому, кто занимает более высокий ранг и положение в
обществе.
Или вот другой пример массового проявления гордыни, когда люди даже не
задумываются о том, что поступают на самом низком муладхарном
уровне. Часто бывает, что вам нужно обратиться к какому-то человеку
за советом или с просьбой и вы знаете, что он может вам помочь.
Но, в силу самых нелепых ментальных предпосылок и умозаключений, вы
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не решаетесь даже подойти к человеку, потому как твердо убеждены, что
ТАКИМ ОБРАЗОМ вы: а) “унизитесь перед ним”; б) “потеряете свое
достоинство”; в) “рискуете показаться более глупым или менее важным,
чем о вас думают”; г) “навредите своему имиджу” и т.п. В таких случаях
имеет место самая опасная и самая распространенная из всех типов
гордыни - чрезмерно раздутое самомнение. Не избавившись от этого,
невозможно идти в своем духовном развитии дальше.
Фироксанта: “Орис, а помнишь ситуацию, когда одному из наших
Братьев угрожала реальная угроза расправы со стороны
“нового русского”, нанявшего бандитов? Тогда я предложила
тебе попросить нашу Сестру - бывшую жену этого “нового
русского” - чтобы она, в ответ на угрозы, также пригрозила
своему бывшему мужу разделом имущества, если он не
оставит в покое нашего Брата. Это что, тоже было проявление
гордыни с моей стороны? Ты тогда ответил, что “это - не наши
методы” и что “мы никогда на агрессию не станем отвечать
агрессией”. Мне тогда было так стыдно за свои слова”!
Орис: “Иисус сказал: “Я есть Бог” и “Я есть Любовь”. Поскольку Бог
пребывает не где-то вовне, а внутри каждого из нас, то первым
признаком Его проявления в нашем Сознании есть чувство Любви ко
ВСЕМУ и к кому-то (или чему-то) в частности. Значит, только в том
случае, когда мы пребываем своим Сознанием в сердечной чакре, мы можем
утверждать, что “Бог - с нами” и что “Мы есть Боги”!
Если же мы находимся не в состоянии любви, то любое наше решение
будет ошибочным, потому что оно не будет согласовываться с Божьей
Волей. Если в нас нет Любви, то, значит, в нас нет и Христа, а
поскольку “свято место пусто не бывает”, то вместо Христа мы тут
же попадает под власть противоборствующей стороны и становимся
орудием ее промысла. Всякое состояние, ниже сердечного центра, есть
ошибочным и никогда не может быть использовано в творческой
деятельности Сил Света”.
Фироксанта: “Так как же надо отвечать на любые агрессивные
действия со стороны людей”?
Орис: “Нужно постараться, пребывая в сердечной чакре, полностью
отпустить ситуацию КАК ОНА ЕСТЬ, осознать справедливость любой
конфликтной ситуации, КАКУЮ БЫ СЛОЖНОСТЬ ОНА НИ
ПРИОБРЕЛА, не создавать своими деструктивными решениями
энергетических напряжений в окружающем вас Пространстве и, таким
образом,
дать
возможность
Божественным
Энергиям
свободно
развиваться в заданном направлении, тем самым исполняя по отношению
к вам Волю Божественного Промысла. Наилучшей характеристикой в
каждом конфликтном случае может быть состояние ПОЛНОГО
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СМИРЕНИЯ и ВСЕЦЕЛОГО ДОВЕРИЯ. Лишь тогда ситуация пойдет
по пути наименьшего сопротивления, ваш Урок будет вами выполнен, а
ваша зрелая Карма отработана наилучшим образом.
Продолжая раскрывать многоуровневый характер ГОРДЫНИ, отмечу,
что даже то, что мы с вами находимся сейчас здесь, на Плато, и ждем
чего-то чудесного, что якобы должно с нами произойти и, возможно,
хотя бы чем-то выделить нас из остальных людей, также является
проявлением нашей гордыни. Почему? Потому, что мы с вами захотели
чего-то гораздо большего, чем то, что может дать нам Поток Жизни,
проходящий через данный тип реальности. Мы захотели поскорее
вернуться в более комфортные духовные условия своего существования,
которые есть в тех же Городах Света или в реальностях нашей духовной
Родины - Плеядах.
В чем же здесь, спросишь ты, гордыня? Да в том, что мы сознательно
пренебрегли теми замечательными и полезными эволюционными Уроками,
которые наши Души сами же для себя выбрали перед воплощением на
Физический План Земли и в другие типы ее реальности, и которые можно
получить только здесь, и нигде больше.
Земля - это живой “Вселенский Семинар”, растянутый во Времени и
Пространстве, на который прибыли Сознания разных уровней и форм
развития со всех концов Вселенной, чтобы поделиться своим богатым
опытом Космического Существования. А мы, поддавшись искушению
поскорее попасть Домой, пытаемся сбежать с этого “Семинара”. Вот в
этом и проявляется наша гордыня, не говоря уже о том, что каждый из
нас надеется приобрести здесь некие сверхчеловеческие способности.
Да, конечно, при этом можно исступленно бить себя в грудь и говорить,
что все это нам необходимо “не для себя”, а для использования во имя
“блага человечества”, для более быстрого распространения Света среди
людей и т.д., и т.п. Но я то вижу, что по сути своей это желание
самосовершенствования является одним из вариантов проявления гордыни
на анахатном уровне, хотя для множества наиболее развитых муладхарноманипурных людей мы представляемся примерами для подражания.
“Что
же
делать?”
спросите
вы?
Не
стремиться
к
самосовершенствованию и духовному развитию? Ничуть не бывало нужно стремиться, во что бы то ни стало! Просто, нужно также и ясно
осознавать это качество в себе, а когда вы действительно продвинетесь в
осознавании самих себя на более высоком уровне, этот тип гордыни также
автоматически перейдет в более тонкую свою стадию и тогда горделивой
целью вашего дальнейшего развития станет еще более глобальная Идея
Космического Служения и Творчества”.
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Фироксанта: “Надо же, я даже и не задумывалась над этим!”
Орис: “То-то и оно: мы настолько повязли в гордыне, что она стала уже
главной качественной характеристикой нашего земного существования”.
Фироксанта: “Но как же все-таки избавиться от нее”?
Орис: “Мало кто помнит слова, сказанные Ангелом Божим Иосифу и
приведенные в Писании: “Превысший всех нисходит к тому, кто ВСЕХ
НИЧТОЖНЕЕ”... Мы чаще всего извращенно понимаем слова
“ничтожный”, “ничтожество”, вкладывая в них негативное отношение к
кому-то. На самом деле, быть “ничтожнее всех” означает “БЫТЬ,
СУЩЕСТВОВАТЬ, не мня и не представляя из себя НИЧЕГО, ЧЕМ ТЫ
НЕ ЯВЛЯЕШЬСЯ”.
Каждый из нас хочет казаться в глазах других людей лучше и совершеннее
(в его понимании), чем он есть НА САМОМ ДЕЛЕ. Как ни крути, это
“безобидное”, с точки зрения человеческой морали, желание является
проявлением в нас самой откровенной гордыни, выпирающей в виде
ханжества, двуличия, лицемерия и покрывшей наши Души, как застарелые
струпья гниющей коросты.
Как-то ты или Анааэлла спрашивали меня о том, что означают слова,
написанные в моем любимом Псалме 50: “...Жертва Богу - Дух сокрушен,
сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит”... Вы удивлялись тому,
ЗАЧЕМ человек ДОЛЖЕН сокрушать не только свое тело, но также и
свой Дух. Ведь Дух, говорили вы, должен, наоборот, возвышаться,
устремляться ввысь, к своей исконной Божественности, вознося над
материальными ценностями и самого человека. Я с вами полностью
согласен. Но только то, что подразумевается в словах этого Давидового
Псалма, не совсем правильно трактуется современными людьми.
Когда человек восходит до полного понимания своего НИЧТОжества, когда
“все тайное становится явным” и когда он видит, как неумолимо
рушатся и разваливаются огромные кучи нелепых монстров, которые он
наворотил в своем горделивом представлении о самом себе, его Душа
(Дух) неизмеримо сокрушается, претерпевая мгновенную внутреннюю
трансмутацию.
Вслед за Душой, также глубоко и искренне сокрушается и сам Человек,
убеждаясь, в каком скопище лжи, обмана и иллюзий он жил до сих пор,
сколько неправды он натворил, сколько горя он принес в этот мир.
Естественной реакцией на глубокое внутреннее СОКРУШЕНИЕ является
сердечное СМИРЕНИЕ, ведущее к КРОТОСТИ. Вот почему “сердце
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит”, то есть не унижает, не
заставляет страдать.
От гордыни в воплощенном состоянии ПОЛНОСТЬЮ не избавишься,
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потому что самые тонкие ее уровни коренятся в очень высоких обертонах
Астрала. Но вот от более-менее грубых форм ее проявления можно
избавиться путем все более углубленного самопонимания и самознавания, а
также с помощью практикования постоянного самоуничижения,
культивированием в себе кротости.
Что же это такое - САМОУНИЧИЖЕНИЕ и КРОТОСТЬ? Почему и
чем эти, непонятные и чуждые рядовому человеку, понятия так ценятся
нашими духовными Учителями? Потому что ЭТО - обратная сторона
гордыни, позволяющая нам познать всю меру нашей власти над ней, а ее над нами. Вспомни, когда ты проходила свой Урок на гордыню и подошла
ко мне на коленях, протягивая на ладони фрукты, чтобы я сам дал их
тебе для еды.
Несколько минут до этого ты вообще не пожелала даже слушать о том,
чтобы прервать голодание, но, осознав в данном поступке проявление
своей гордыни, предприняла прямо противоположное действие самоуничижилась настолько, насколько это было для тебя возможно,
публично став передо мною на колени и слезно попросив прощения.
Не скрою, что для очень многих людей, в том числе и для тех, кто сейчас
находится здесь, среди нас, подобный поступок просто оказался бы
невозможным из-за чрезмерной зацикленности их Сознания на собственном
личностном “эго”. Впав в ложное самомнение, они бы просто не смогли
переступить через самих себя, не говоря уже о том, чтобы распознать и
осознать всю драгоценность подобной ситуации для возможности их
быстрого духовного роста.
Но, к сожалению, даже тебя не хватило на большее, на то, чтобы
довести конфликтную ситуацию (искусственно созданную мною) до
состояния естественного разрешения. Твоя слабость, показывающая
степень твоего несовершенства, заключается в том, что предприняв в
своем самоуничижении один решительный шаг, у тебя не хватило
внутренних сил и душевного мужества для следующего подобного же шага,
а если нужно, то и для третьего, четвертого, пятого, - столько, сколько
нужно для того, чтобы вместо конфликта между двумя людьми
образовалась Любовь и Гармония.
Фироксанта: “А что же я должна была сделать после того, как ты так
грубо отмахнулся от меня”?
Орис: “Вот! Это говорит о том, что такой поступок на сегодня
является пределом доступного для тебя! Ориентируясь на поведение
других людей в подобной ситуации, ты посчитала, что и так сделала для
меня огромную честь, став публично на колени и попросив прощения. Ты
подумала: “Раз я стала на колени, раз я плачу и прошу прощения,
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значит, Орис просто не имеет права не простить меня”! И когда ты
наткнулась на холодную стену непонимания с моей стороны, ты пришла в
полное недоумение, потому что данный твой поступок до этого являлся
пределом твоего понимания уровней самоуничижения и потолком твоих
представлений о степени конфликтности между людьми.
Согласен, что после подобной демонстрации самоуничижения и
покорности, многие из обычных людей смягчились и простили бы тебя,
что бы ты там ни натворила, и, таким образом, весь конфликт был бы
на этом исчерпан. Но ведь я не просто “конфликтовал”, а нарочно,
специально моделировал лично под тебя данный Урок для того, чтобы ты
через подобное самоуничижение попыталась обрести власть над данным
проявлением гордыни в себе.
Едва сдерживая счастливую улыбку от радости, что ты все-таки
решилась на этот трудный шаг, я решил “поднять для тебя планку”
сложности задания и намеренно продолжал поддерживать данную
конфликтную ситуацию. Руководствуясь бесценным советом Владыки
Михаэля, преподанным Им в “Школе Преображения”, ты должна была
перейти своим Сознанием в Анахату, наполнить свое Сердце Любовью ко
всему Сущему и НЕ ПРЕКРАЩАТЬ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ ДО ТЕХ
ПОР,
ПОКА
КОНФЛИКТ
НЕ
БУДЕТ
ПОЛНОСТЬЮ
НЕЙТРАЛИЗОВАН, КАКОГО БЫ САМОУНИЧИЖЕНИЯ ТЕБЕ ДЛЯ
ЭТОГО НЕ ПРИШЛОСЬ ПРЕТЕРПЕТЬ!
Честно признаюсь, что даже при всем моем желании узнать максимальную
степень проявления твоей Кротости, я не смог бы выдержать более трех
подобных сцен, - в противном случае Сердце мое просто разорвалось бы от
стыда и осознания собственной душевной “черствости”. Но для тебя
самой подобный твой поступок был полной неожиданностью, так как в
течение всей Жизни все тебе внушали о “девичьей гордости”, о том, что
“надо иметь гордость и не унижаться ни перед кем, чего бы это ни
стоило”. Всю свою Жизнь ты так и поступала: если кто-то делал чтото не так, как тебе этого хотелось, ты тут же разворачивалась,
погромче “хлопала дверью”, как бы проявляя таким образом свое
достоинство и полное презрение к своему обидчику, и уходила с гордо
поднятой головою... Ведь так?
Фироксанта: “Да”...
Орис: “И так - во всем. Наше уязвленное самолюбие часто подбивает нас
обидеться на человека за какие-то, надуманные нами же, проявления
неуважения или невнимательности к нашей личности, к нашим
достоинствам, к нашим достижениям и прочее. В адекватном порыве
ответной реакции мы тут же норовим ответить таким же
негативизмом, выражаемым в резких и раздражительных формах, либо же,
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наоборот, в угрюмой замкнутости, надменной натянутости и прочей
демонстрации
своего
нежелания
общаться
впредь
с
таким
“невнимательным” и “нетактичным” человеком. Так мы порождаем обиду
- главного помощника и сподвижника нашей гордыни.
Осознанная и целенаправленная ориентация на БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ
самоуничижение позволяет человеку, искренне стремящемуся любой ценой
очиститься от собственного негативизма, решительно переступить через
самого себя, отдаляя или же вообще устраняя момент принятия им
необдуманного решения, продиктованного взбунтовавшейся гордыней.
Радоваться, когда тебя проклинают ни за что, желать здоровья и добра
своему обидчику, обращающегося с тобой враждебно и агрессивно,
угадывать прекрасную возможность к самоочищению через непоколебимый
позитивизм в любой негативной ситуации, - вот самый краткий путь
внутреннего очищения и восхождения к Духу истинного Провозвестника
Света.
В своей повседневной Жизни мы часто забываем о Сердце - этом главном
преобразователе и пережигателе всего недоброкачественного и лишнего,
что накопили мы за всю свою Жизнь. Поэтому мой вам совет:
пропускайте не только чужие, но также и все свои негативные энергии
через раскрытую Чашу горящего Сердца. Поверьте, что в вашем
астральном теле нет ничего, чего Сердце не смогло бы трансмутировать,
качественно преобразовать и переплавить в своем Огне, направив
переработанную энергию на эволюционный и духовный рост личности.
Сердце - это котел, в котором опытный “повар”, ваша Душа, готовит
бульон вашей собственной Сути, состоящей из множества личностей.
Все, что ни есть в каждой из ваших личностей, как “плохое”
(негативное), так и “хорошее” (позитивное), должно быть брошено в
кипящий “котел” вашего многопланового и многомерного Сознания, чтобы,
как следует переварившись в нем и избавившись от лишней накипи и
ненужной пены, стать составной частью жизненного и духовного опыта
вашей бессмертной Души. Это касается и гордыни, которая может быть
побеждена, лишь будучи пропущенной через всепонимающее и всепрощающее
качество Любви-Мудрости вашего духовного Сердца.
Духовный рост - глубоко интимный и внутренний процесс, растянутый не
только во Времени, но и в Пространстве. Любое подавление своих
разнообразных позитивных эмоциональных проявлений надежно отсекает
Сознание от Высших духовных Планов.
Познайте себя во всей вашей полноте и многогранности, во всей вашей
любвеобильности
и
душевной
щедрости,
неприглядности
и
непредсказуемости. Постарайтесь поглубже познать абсолютно все “я”аспекты своей воплощенной личности. Путем самоочищения и
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самоизучения, постепенно отметая по крупицам все мелочное и наносное,
постарайтесь в конце концов разглядеть в себе изначальное богоподобие и
духовное великолепие.
В принципе, обо всем этом я уже написал в своей книге “Люди и
нелюди”.
Вооулл: “Орис, ты не мог бы еще раз коснуться вопроса о

Сознаниях-Прототипах. Кто они? Как мы взаимодействуем и
отражаемся в них, каким образом они проявляются в нас? Что
еще можно добавить к тому, о чем ты уже написал?”
Орис: “Чрезвычайно важно тщательно разобраться в этом сложном
вопросе и понять, что в иномерных реальностях существуют иные, вполне
сознательные и самостоятельные части нас самих, которые во многом
более сознательны и информированы, чем мы сами, а в некоторых случаях
просто потрясающе невежественны, темны и несимпатичны.
То, о чем я сейчас напишу, вы вряд ли найдете в какой-нибудь книге,
потому что эту информацию я сам нашел совсем недавно на таком
высоком уровне Акаши, куда мало какая человеческая Душа имеет
санкционированный доступ. Не писал я об этом и в своей книге
“Странствия Души”, где очень подробно рассматривается работа
чакрамов. Поэтому прошу вас внимательно во всем разобраться, чтобы
правильно ориентироваться во всем многообразном множестве ваших
тонкоматериальных “я”.
Итак, каждый из семи ГЛАВНЫХ психических центров воплощенной
человеческой личности состоит из семи ОСНОВНЫХ вибрационных
уровней, отличающихся друг от друга по качеству информативности, в
пределах характерного для данного центра диапазона. Каждому из этих
уровней соответствует не только свой качественный уровень энергии, но
также и степень достоверности, чистоты информации, носителями
которой являются данные типы энергии.
Далее, каждому психическому центру человека в Тонком Мире
соответствует вполне определенный и конкретный тип его Сознания,
который из астральной Материи формирует себе вполне конкретную (в
каждый данный момент) астральную форму проявления. Чаще всего эти
формы, в той или иной степени, дублируют внешний вид своего
физического прототипа, но разница между астральными личностями
низших психических центров и астрально-ментальными формами
личностных Сознаний высших центров, а также самой воплощенной
личности, всегда очень разительная.
Самые низшие астральные формы проявления личностных Сознаний
психических центров вряд ли можно назвать человеческими, настолько они
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переполнены животными деструктивными эманациями. Почитайте о
мафлоках в моей книге “Мытарства Души” и вы наглядно представите
себе всю омерзительность внешнего вида самих себя, активизированных в
вибрациях самой грубой Материи Астрала.
Итак, каждый чакрамный центр нашего астросома дает реальную
возможность к развитию на Тонком Плане ОДНОЙ астральной
личности, которая имеет возможность АВТОНОМНО и ОСОЗНАННО
проявлять себя в диапазоне семи подуровней вибраций данного психического
центра. Если говорить еще более точно, то КАЖДАЯ ИЗ ЭТИХ
АСТРАЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ СОЗДАЕТ
НА КАЖДОМ
ИЗ
СВОИХ СЕМИ ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОДУРОВНЕЙ
ЕЩЕ
СЕМЬ
ФОРМ
ПРОЯВЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТЕЙ СВОИХ
СОБСТВЕННЫХ СОЗНАНИЙ-АСПЕКТОВ, ФУНКЦИОНАЛЬНО И
ОРГАНИЗАЦИОННО СОПОДЧИНЕННЫХ ПЕРСОНАЛЬНО ЕЙ.
Когда я разговариваю с собеседником, то могу по своему желанию четко
различать своим внутренним зрением форму того из Сознаний, которое в
настоящий момент больше всего активизировано в данной физической
личности и, поверьте, порою у меня отпадает всякое желание продолжать
общение с человеком, когда он вдруг переходит с низкоразвитой Анахаты
на более низкие, но более активные, уровни Манипуры, Свадхистханы или
даже Муладхары.
Что интересно, по мере того, как бодрствующее Сознание человека резко
“опускается” (или “поднимается”) на другой энерго-информационный
уровень, то при этом на Тонком Плане изменяются не только внешние
очертания формы его астрального Прототипа, но также и одежда, в
которую он (или она) представлены в Астрале.
Например, однажды общающаяся со мной на вибрациях сердечной чакры
женщина во время беседы вдруг резко перешла на частоту вибраций
Свадхистханы. До этого момента ее астральный Прототип был одет в
длинное золотисто-изумрудное платье, по фактуре напоминающее тонкую
парчу или атлас. На невысокой груди сиял бирюзово-агатовый медальон, а
собранные на голове светлые волосы спереди венчала радужная диадема.
С ней было приятно беседовать на темы моих книг до тех пор, пока
активность ее анахатной личности, под напором мощных инстинктивных
импульсов, не вынуждена была уступить место ее свадхистханному
Прототипу. И тогда передо мною на Тонком Плане уже не сидела, а
полуобнажившись, похотливо возлежало на полу совершенно иное создание,
резко изменившееся как в чертах лица, так и в форме тела, и даже
одежде. В непрерывных и плавных движениях ее гибкого тела было что-то
от нежащейся на солнце пантеры, в томном взгляде полуприкрытых глаз
сквозила нескрываемая похоть и всевозрастающая страсть.
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Прозрачная дымчато-алая блуза не могла скрыть откровенную наготу ее
астральной формы, гораздо более округлой и пышной, чем у ее физического
Прототипа, который в это же время по-прежнему продолжал беседовать
со мной, напуская на себя серьезный и понимающий вид. Когда я,
сославшись на занятость, быстро распрощался с моей читательницей, то
после ее ухода к продолжающей лежать на полу свадхистханной личности
подключились яркооранжевые и насыщенные сексуальными вибрациями
Мыслеформы ее нереализованного желания. Стоило только мне
визуализировать на месте их оргий мощный костер, как вся эта
астральная группа растворилась в Пространстве.
Интересно, что формы астральных личностей некоторых из центров
имеют иные половые признаки, чем у их физической личности. Так,
анахатные и свадхистханные Прототипы некоторых из мужчин имеют
явно женские привлекательные формы, в то время как свадхистханные и
вишуддховые личности некоторых из женщин, наоборот, выглядят как
молодые мужчины или даже очень красивые юноши.
Наверное, это обстоятельство зависит от степени психической
уравновешенности мужского и женского аспектов в каждом из центров и в
большой степени влияет на сексуальную ориентацию человека. Например,
если в энергиях Свадхистханы мужчины в большей мере развит женский
аспект, то в сексуальном плане его непременно ДОЛЖНЫ привлекать
мужчины. В то же время, ни одну женщину не будет привлекать
мужчина, если ее половой и сердечный центры в большей степени
активизированы “мужскими” энергиями.
Есть еще одно очень интересное наблюдение, которое я приведу лишь в
качестве информации к размышлению, так как не знаю к чему это можно
отнести. Итак, на протяжении всей физической Жизни человека,
буквально “бок о бок” с ним на Тонком Плане существуют такие его
астральные аспекты, которые я назвал бы “возрастные личности”. Кто
они?
Я охарактеризовал бы их, как обобщенные продукты астральноментального творчества, созданные бодрствующим Сознанием физической
личности на протяжении каждого из семилетних циклов ее Жизни. У
каждой из этих возрастных личностей существуют привязки к
материальному Плану через различные предметы, окружающие человека:
фотографии,
фильмы,
одежду,
предметы
обихода,
конкретные
географические места и объекты, в которых человек проживал или же был
с ними связан в каждый данный семилетний период своей Жизни.
Механизмом активизации астрально-ментальной деятельности каждой из
наших возрастных личностей являются те из чакрамов, которые служили
наиболее
стабильным
источником
существования
человека
в
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соответствующий семилетний период. Средством же проявления их
служат определенные уровни памяти и подсознания, где скрупулезной
точностью записано и отложено абсолютно все, чем человек в каждый
конкретный период своей Жизни жил, о чем мечтал, к чему стремился.
В особенности, это касается энергий НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ желаний,
которые переполняли астральную суть личности, но которым в условиях
физической реальности, по тем или иным причинам, так и не суждено
было самовыразиться и самореализоваться. Сюда можно отнести
амбициозные, честолюбивые, сексуальные, духовные и прочие мотивы, на
которых в свое время было сильно зациклено Сознание человека, в
результате чего энергии его Мыслей (воображение) и желаний (фантазии)
породили в Астрале множество реальных саморазвивающихся Мыслеформ астральных личностей, привязанных к конкретному человеку и
подпитывающихся за счет энергетики его творческой чувственной
деятельности.
В Астрале каждая из таких возрастных личностей живет КАК БЫ своей
собственной Жизнью, проигрывая сотни и тысячи вероятно-невероятных
вариантов дальнейшего собственного развития, в пределах ее семилетнего
цикла, которые могли бы быть реализованы на материальном уровне, если
бы физический человек принял в тот или иной момент времени совершенно
другое решение.
Каждая из этих возрастных личностей не развивается “выше” или
“старше” ограничивающего ее возрастного порога: семь, четырнадцать,
двадцать один, двадцать восемь лет и т.д. Они активно участвуют в
наших сновидениях, не только обогащая таким образом подсознательную
сокровищницу нашего жизненного опыта, но и активно прорабатывая
“вместо нас” на астральном уровне ту часть нашей текущей Кармы,
которую мы приобрели за счет неверно принятых когда-то нами решений.
Да, возможно, многие из этих НАШИХ возрастных личностей выглядят
сегодня
в
нашем
понимании
смешными,
наивными,
нелепыми,
невежественными, трусливыми, строптивыми и т.п. Да, некоторые из
этих “отработанных” частей ВАС САМИХ, на ваш нынешний взгляд,
пребывают во тьме и страхе. Но, подумайте: ВЕДЬ ЭТО ВАШИ
СОБСТВЕННЫЕ ДЕТИ! От этого факта нельзя просто взять и
отмахнуться, - они ЕСТЬ и существуют не менее реальнее вас самих!
И у них нет иного средства для собственного просветления, как через
ваше глубокое осознание ИХ реальности и предоставление каждому из них
реальной возможности увидеть Свет глазами вашей Души! В ИХ
существовании Свет необходим им для индивидуальной эволюции ничуть
не меньше вашего, потому что без этого они не смогут обрести ответы
на свои многочисленные вопросы и принять верные решения для ликвидации
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своих собственных проблем.
То ощущение страха, которое вы подчас чувствуете внутри себя, чаще
всего вовсе не является т.н. “атакой злых и темных сил”, а вызвано от
эмоциональной активизации одного из ваших личностных аспектов,
который из-за отсутствия нужной информации (Света), впал в панику и
это его негативное состояние автоматически спроецировалось на вашу
нервную систему. Помочь ему (и вам) справиться с этим можете только
вы сами, осветив ЕГО Сознание Светом ЗНАНИЯ своих более развитых
аспектов-личностей.
Вы должны понимать, что те части вас самих, которые не были в свое
время вами просвещены, вынуждены будут вновь и вновь возвращаться к
вашему бодрствующему Сознанию для более полного своего осознавания,
для того, наконец, чтобы просветиться, выбраться из тьмы невежества и
пойти в своем развитии дальше.
Свет не является чем-то внешним, что можно откуда-то получить или
приобрести. Свет находится внутри вас самих в виде высококачественной
информации, доступной вашим более высокоразвитым частям-Сознаниям.
Чем выше вы поднимаетесь в своем самоосознании, тем более
информированным вы становитесь и тем явственнее ощущаете в себе
реальное присутствие еще нескольких личностей, составных частей вашего
“Я”, путешествующих вместе с вами в этой Жизни.
Информируя их Знанием и повышая их самосознание, вы тем самым сеете
Свет внутри самих себя, вы делитесь Светом с теми, кто путешествует
рядом с вами. Это очень просто, если только не зацикливаться строго
лишь только на своей физической личности и не выносить борьбу между
“тьмой” и “светом” на внешний план своего существования. Отвлекаясь в
своем осознавании на чисто внешние атрибуты отдельных типов энергии,
вы замедляете свой духовный рост.
В “Надмирном Евангелии Преображения” Матерь Божья особо
подчеркивает, что всякое отвлечение Сознания ВОВНЕ способно лишь
увести человека от Истины, погружая его в еще большую ложь и
иллюзию. Научитесь мыслить этими же критериями и не попадайтесь в
многоликие ловушки всевозможных авторитетных “учений”, обращающих
ваше внимание не в бесценные глубинные сокровищницы вашего
собственного Сердца и Существа, а на нечто, что нужно долго и нудно У
КОГО-ТО выпрашивать и выклянчивать.
ЗАПОМНИТЕ: ВСЕ, ЧТО ВОВНЕ ВАС - ЛОЖЬ!
Интенсивность внутренней светимости или светоносности человека
определяет уровень его СОЗНАТЕЛЬНОГО доступа к информации и
качество ее распространения среди людей с целью интенсификации уровней
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планетарного Сознания. От этого напрямую зависит способность
человека к духовному росту и саморазвитию. Чем больше в человеке тьмы
и невежества, тем в более жестких рамках информационного контроля и
ограничения возможностей к распространению находится его Сознание.
“Эго” духовно неразвитой личности способно видеть лишь только само
себя. Но по мере быстрого расширения Сознания, человек очень скоро
начинает приобретать способность целенаправленно, ментально и
чувственно, создавать в иных реальностях Тонкого Плана активные
тонкоматериальные структуры своего собственного Сознания ментальных выразителей и чувственных реализаторов многих аспектов
своего личностного “я”, не имеющих возможности для самовыражения в
нашем очень несовершенном физическом мире.
Я уже упоминал, что имел возможность активно общаться на различных
уровнях Тонкого Плана с некоторыми из таких моих личностных
Сознаний-аспектов, как Алджеллис, Луа Андис, Грэйли Вин... Все то, что
имеется в эволюционном наборе моего Сознания, но по разным причинам не
смогло найти возможности к самоотражению в данном типе реальности
через личность Сергея Цвелева, успешно реализуется через другие аспекты
моего Сознания в иных, более совершенных и духовных Мирах.
На своих собственных тонкоматериальных уровнях эти личности
проживают не менее, но гораздо более творчески активную и
созидательную Жизнь, чем Сергей Цвелев, затиснутый в жесткие
ограничения физической реальности. Они, рождаясь каждый в своем Мире,
точно так же, как и мы здесь, непрерывно сталкиваются со своими
собственными проблемами, каким-то образом решают их, учась на своих
ошибках, любят, нарабатывают опыт и качества, свойственные для своей
реальности и затем “умирают”, то есть переходят на более высокий
уровень Существования.
Кстати, лично тебе, Фироксанта, наверное, будет интересно также
узнать, что жена Луа Андиса - красавица Галлантина - также является
одним из аспектов твоего личностного “я”...
Фироксанта: “Это что же, получается, что кроме Имлисс - жены
Алджеллиса, я на Тонком Плане еще одной из личностных частей моего
Сознания тесно связана с тобой”?
Орис: “Выходит, что да. Имлисс - твоя анахатная личность, а
Галлантина - анахатно-вишуддховая”.
Фироксанта: “Как здорово! А у Грэйли Вина нет жены”?
Орис: “Нет. Дело в том, что Грэйли Вин - это проявление моего
личностного сахасрарного уровня Сознания и его обязанности духовного
Учителя высокоразвитой тонкоматериальной реальности, в которой
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данный
личностный
аспект
моего
Сознания
пребывает,
не
предусматривают активного энергетического взаимообмена Сознания
такого высокого уровня с другим личностным “я”-аспектом, что в нашем
мире характеризовалось бы как “супружеские отношения”.
У Грэйли Вина в равной степени активизированы и уравновешены оба ИньЯнь-аспекта, что делает его практически андрогинным существом. На
нем лежат очень важные обязанности - контроль за исполнением и
правильным применением на практике, в условиях вибраций реальностей
11-12 обертонов Астрала, Универсальных Законов Космоса”.
Фироксанта: “А человек, допустим, я, когда-нибудь сможет сознательно
встретиться со всеми своими другими аспектами или же они живут в
Тонком Мире отдельно, независимо от нас”?
Орис: “Ничего, как ты говоришь, “отдельного” не существует: все
взаимосвязано и взаимопроникающе. Поэтому иногда, при определенном
стечении обстоятельств и условий, эти “иные” личностные аспекты нас
самих могут проявляться и в нашей реальности. У кого-то это может
выражаться ненавязчиво, как бы исподволь, а у кого-то может иметь
агрессивный, спонтанный характер, резко отражающийся на психическом
состоянии человека. Все зависит от степени и уровня развития вашего
индивидуально-коллективного “Я”.
Каждая из этих реальных тонкоматериальных личностей, хотя и живет
своей собственной Жизнью, но на ментальном и эмоциональном уровнях
достаточно сильно и активно влияют на жизнь и качество принимаемых
решений земной (воплощенной) личности. Все они - как бы
многочисленные “посредники” между физическим, личностным “я” и
Коллективным Сознанием общей для них Души-аналога. Многие люди
сталкивались с такими явлениями, но обычно принимали различные
Прототипы своего собственного Сознания за Ангелов-Хранителей или
других “богоподобных” существ.
Кстати, вместе с приближением Часа Преображения на Земле близится и
время “слияния” всех наших многочисленных Душ-аспектов и их Сознанийаспектов, находящихся во всех концах Галактики и даже Вселенной.
Поэтому каждый из нас должен быть готов к тому, что среди этих
аспектов есть и такие части нашего Сознания, которые могут одной
лишь Мыслью об их существовании привести нас в ужас.
Но, тем не менее, как я уже сказал, каждое из них - ничуть не менее
реальная часть того, что мы есть НА САМОМ ДЕЛЕ и главный наш
Экзамен во время Преображения будет состоять в том, чтобы, встав
лицом к лицу с этими, невероятно темными на первый взгляд, нашими “яаспектами”, понять, что они являются всего лишь отдельными аспектами
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нашей единой коллективно-индивидуальной Души - ее различными масками
и личинами, очень часто, по своему невежеству, находящимися в
конфликте сами с собой.
Каждый из нас должен понять, что главная арена борьбы между добром и
злом, Светом и Тьмой находится внутри нас самих, а не на улицах и
площадях, не в правительствах, парламентах и религиозных заведениях.
Наша битва со “злом” - это битва между различными, искусственно
разрозненными, частями нас самих, являющимися естественным
продлением во множестве измерений и инкарнаций уникального комплекса
энергий, характеризуемого нами как “индивид”.
Все эти части нас самих придут, чтобы ДОБРОВОЛЬНО слиться
вместе с нами ВОЕДИНО, потому что они и есть часть нашего
многоликого “Я”, проявляемая во многих измерениях, точно так же, как
мы являемся вместилищами и носителями Света. Тогда уже не будет
темного, поскольку Свет воссоединенной Души просветлит темноту
многих несовершенных Сознаний-аспектов.
Когда уровень осознавания земной личности расширяется далеко за
пределы Физического Плана, человек непременно вступает в контакт с
некоторыми из своих тонкоматериальных “двойников” (как мужских, так
и женских), получая от них в трудные периоды своей Жизни помощь в
виде полезной информации, советов, рекомендаций.
Для гармонизации в своем Сознании мужского и женского начал вы
должны развивать свою интуицию. Благодаря ей вы становитесь на путь
постепенного слияния воедино и уравновешивания двух данных качеств,
мужского (логического) и женского (эмоционального) аспектов. Вам
необходимо дать самим себе реальную возможность воссоединиться со
всеми частями самих себя, существующими в различных измерениях, о
существовании которых вы не подозревали, но которые, тем не менее,
реально существуют.
Мой вам СОВЕТ: если общение с подобным астральным существом
происходит в спокойном, рассудительном и ненавязчивом виде, то это
значит, что вы вступили в контакт с более развитым аспектом своего,
подчеркиваю еще раз - СВОЕГО! - Сознания. Если же имеется момент
принуждения, навязывания или даже грубых угроз, то в контакт с вами
вошла менее развитая часть-аспект ВАШЕЙ личности, не способная
дать для вашего духовного развития ничего полезного и конструктивного.
Этот энерго-информационный уровень уже более-менее детально
проработан вашей Душою в предыдущих ее воплощениях и вам нет смысла
снова и снова возвращаться к нему.
Ни в коем случае не нужно тут же грубо гнать это СВОЕ низшее
Сознание прочь, а постарайтесь, терпеливо поблагодарив за искреннее
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желание помочь и поучаствовать в ваших конкретных проблемах,
пообещать, что при случае, обязательно воспользуетесь его советами.
Иначе эта астральная часть ВАШЕГО космического существа может
стать причиной того, что в психиатрии обычно относят к различным
типам фобии и паранойи.
Психбольницы во всех странах мира переполнены людьми, которые, так
или иначе открыв в себе способность к внутреннему видению, увидели коечто из тонкоматериальных реальностей, но, в силу недостаточной
информационной и психической подготовленности, не смогли ничего понять
из “увиденного”. Опрометчиво совершив шаг в Мир Тонкий, они разорвали
свою логическую связь с Физическим Планом и потеряли персональную
частоту своей земной личности, которая закрепляет всякую
индивидуальность в системе трех измерений.
Не осознавая себя, не имея возможности “настраиваться” на данный тип
реальности, они разбалансировали свою тонкую нервную систему и КАК
БЫ застряли между мирами, не пребывая в полной мере ни “там”, ни
“здесь”. Периодически их Сознание переходит на ту или иную
вибрационную частоту, позволяя им увидеть, прочувствовать и узнать
нечто, что выходит далеко за пределы трехмерного мира. Так как
логический ум бодрствующего Сознания не в состоянии объяснить им
того, что с ними в таких случаях происходит, то воспоминание о
подобном произвольном астровыходе или явлении ясновидения надежно
блокируется.
Если хотите ускорить процесс вашего духовного роста, то запаситесь
ТЕРПЕНИЕМ, потому что наши личностные представления о “движении
вперед” никак не совпадают с истинным положением вещей на тонком
уровне. Надейтесь только на самих себя (меня уже множество раз
возвращали к этому)! Чаще доверяйтесь собственной интуиции, в
большей степени полагаясь на внутреннее чувствование, даже если в этом
вы не видите никакого логическою смысла.
Культивируйте в своем Сознании энергии Тела Света и учитесь
использовать их по назначению, все чаще и увереннее выходя за пределы
человеческих возможностей, смело отметая законы и запреты, мешающие
вашему
духовному
развитию,
потому
что
именно
с
этой
просветительской целью все мы и пришли на Землю.
Лишь таким образом вы однажды придете к взрыву Сознания, осознав в
себе Того, Кем вы всегда являлись. Больше верьте своему т.н.
“внутреннему голосу”, не забывая о том, что ваша Мысль существует на
Тонком Плане и обладает способностью активно созидать. Мысль
СУЩЕСТВУЕТ и она в нашей реальности первична, создавая ее такой,
какой мы хотим ее видеть.
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Энергия Мысли - это квинтэссенция всего нашего Мироздания. О чем вы
мыслите, воображаете, то вы вскоре и получаете! Многие из людей
считают свое воображение иллюзией, не понимая того, что именно оно
лежит в основе понимания, манипулирования и реализации на Земле всех
движений Разума.
ЗАПОМНИТЕ: ваш духовный рост и приобретение сверхчувственных способностей всецело зависит от качества и направленности ваших Мыслей.
Каждый из нас - результат наших собственных Мыслей. Благодаря своим
позитивным и созидательным Мыслям, вы физически растете и духовно
развиваетесь. Мыслите крупномасштабно и вы достигнете великих,
поистине глобальных целей.
Благодаря ЛЮБЫМ сомнениям и отрицаниям, вы подолгу топчетесь на
месте, не реализуя предоставляемых вам возможностей для расширения
границ собственного мировоззрения. Любой момент сомнения или
установление для себя каких-то строгих рамок очень сильно
препятствует расширению вашего Сознания и достижению задуманного.
Сомневаясь в чем-то, вы даете возможность Мыслеформе вашего сомнения
реализоваться, ведь сомнение - это та же Мысль, всячески стремящаяся
воспроизвести себя и самореализоваться в данном типе реальности.
Сомнения - самая тяжелая часть духовного пути, так как человек
начинает усиленно раздумывать, существует ли на самом деле все то, о
чем я пишу в своих книгах. Но без этого этапа не будет пробуждения
вашего осознания Того, Кто находится внутри вас”.
Вооулл: “А вот все те многочисленные личностные, аспектные и

возрастные Сознания, о которых ты пишешь и из которых
состоит личность каждого из нас, в каких типах реальности
они существуют? Вернее, мы сами своими Мыслями, эмоциями
и воображением создаем среду и конкретные условия для их
обитания или же эти условия УЖЕ существуют заранее”?
Орис: “Любая наша осознанная Мысль о чем-то или же целенаправленные
размышления о каком-либо конкретном событии, с рассмотрением
множества его вероятностных вариантов, мгновенно создают в
Пространстве Земли соответствующую вибрациям данного типа
мышления реальность или, если хотите, специфический параллельный мир,
в котором РЕАЛЬНО происходит все то, о чем вы размышляете или,
выражаясь более верно, творчески мыслите.
Всякое мышление созидательно. Каждый раз, когда мы всего лишь ярко и
конкретно о чем-то фантазируем, произвольно моделируем или, пусть
даже отвлеченно, предполагаем ту или иную возможность развития того
или иного события, мы из своих ментальных эманаций и Материи чувств
активно создаем и соответствующий параллельный мир, населяя его
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любыми существами и жестко программируя сценариями тех или иных
событий.
Каждая наша КОНКРЕТНАЯ Мысль создает отдельный параллельный
мир. В этом мире, в смоделированных нашими чувствами и мышлением
условиях, и возникает одно из наших многочисленных личностных
Сознаний, которое отныне сосуществует параллельно (и совместно) с
нашим текущим Сознанием. Но мы можем воспринимать и его, и мир, в
котором оно развивается, только в том случае, если наше текущее
Сознание войдет в гармонию (резонанс) с конкретным энергоинформационным слоем одного из этих миров.
Эту гармонию самосоздает и самовоспринимает наше текущее Сознание.
Если она отсутствует вообще, то есть, если мы по качеству своего
мышления и чувствования находимся далеко за пределами интересующего
нас диапазона частот, то мы никак не можем непосредственно
(ощутимо) воспринимать ни одно из наших аспектных Сознаний,
существующих в данном диапазоне, ни сами, созданные нашими же
Мыслями, параллельные миры этого качества.
Таким образом, для всякого, разобравшегося в этой информации человека,
становится вполне очевидно, что так называемая “Смерть” — это всего
лишь перенастройка активности текущего Сознания умершего с одного
“я”-аспекта на другой “я”-аспект, с вибраций одного из параллельных
миров
на
частоту
реальности
другого
типа,
автоматически
перемещающих совокупное Сознание в различные планы или измерения”.
Пока Орис, усевшись на надувном матраце, писал ответы на наши
вопросы, мы снова разговорились о еде, о том, что будем готовить на костре 20
августа, когда спустимся вниз, в Ялту: Орис приготовит свой знаменитый
“супчик” или уху, Анааэлла - блинчики с крабовыми палочками и пиццу, я целую кучу всевозможных салатов, Велла тоже сказала, что по возвращении
домой приготовит всем нам съедобный сюрприз...
Орис, старательно пишущий и мимолетно слушающий все наши изысканные
кулинарные фантазии, на минутку отвлекся от своих глубоких размышлений и
добавил в другой, “оперативной” тетрадке, чтобы мы немного поумерили свою
неуемную фантазию и разыгравшийся аппетит, потому что когда все мы
вернемся в Ялту, то от смены энергетики и шумовой атаки со всех сторон,
вполне возможно, нас будет просто тошнить или чего еще похуже.
После этого мы все немного поостыли, но Анааэлле было уже невтерпежь. Она
стала подробно расспрашивать Тригордия о возможностях вкусно поесть в
Швейцарии. Аппетит у всех разыгрался не на шутку и снова пошла тема еды,
которая продолжалась до тех пор, пока Вооулл полностью не зачитал все ответы
Ориса на наши вопросы...
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Посреди чтения Орис вдруг задрожал, как от сильного холода и, видя
недоумение на наших лицах, начертил пальцем на ладони: “Только что меня
информировали, что с 19 на 20 августа будет КОНТАКТ, скорее всего,
вечером, часиков в одинадцать”... В ответ мы все дружно закричали: “Ура!”, и до самого сна ходили под впечатлением этого известия, думая и гадая о том,
ЧТО же сообщат нам наши Учителя и встретимся ли мы с Ними хотя бы в
конце нашего пребывания здесь... Мне так сильно хочется увидеться с Братом
Албелликом и, в особенности, с Сестрой Рамасантой, что просто дух
захватывает от одной только мысли об этом!
Вечером, у любимого костра, слушали музыку, пили душистый зеленый чай с
травами, но без меда. Анааэлла поделилась с нами своими впечатлениями от
чтения книги Елены Ивановны Рерих “Письма в Америку”, подаренной ей
Веллой на день рождения. Смотрели на чистое звездное небо, разглядывая через
бинокль и подзорную трубу множество летающих объектов, сверкающих синими,
красными и желтыми огоньками. Орис написал, что это Посредники
прорабатывают на физическом Плане энергетическую структуру Пространства
нашей планеты.

16.08
Медитация:
“Над лагерем витали густые, тонкие струйки разноцветного дымка - от красного
до фиолетового, расслаивающие пространство на горизонтальные слои толщиной
около метра каждый. Затем из каждого слоя стали образовываться отдельные
вихри разных цветов, - всего шесть, самый верхний, фиолетовый слой, который
возвышался высоко над пирамидой, оставался спокойным.
Я влетел в него и увидел сверху, что каждый вихрь очень сильно напоминает по
своему строению спиралевидную Галактику, которые я мог наблюдать в
гигантских иллюминаторах звездолета - вокруг каждого витка спирали
вращались множество других спиралек в виде вихрей различной величины. В
центре же размещалась длинная световая ось.
Итак, каждый из образовавшихся шести вихрей, расположившись вдоль тела
одного из медитирующих, втянул его тонкое тело в себя и стал вращаться еще
быстрее, под конец развив такую большую скорость вращения, что почти
превращался в тонкий тор. В какое-то из мгновений все шесть вихрей
соединились своими концами, обращенными к пирамиде, в ее центре и тут же
сверху был образован и притянут ко мне искрящийся серебристыми и
золотистыми искорками фиолетовый вихрь, который вертикально вошел в мою
Сахасрару и накрыл всего меня полностью.
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Когда я говорю “меня”, то имею ввиду не мое Сознание-Наблюдателя, а то, что
находится в пирамиде и медитирует.
Ощущение было приятное, словное легкий ветерок нежно поглаживал все тело, а
через всю Сушумну струился мощный золотистый шнур энергии. Хотелось,
чтобы это ощущение продлилось подольше. Так продолжалось минут 15, а
может и больше. Затем ко мне от всех участников Медитации стали стягиваться
энергии разных цветов: красная, оранжевая и желтая были очень тягучи и
тяжеловесны, остальные же - салатовая, синяя и сиреневая были приятны, и
легко входили в меня.
Во мне все эти потоки соединялись в один, разноцветный, который, поднимаясь
вверх, в Аджна-чакре преобразовывался в фиолетовый цвет, а в Сахасраре
превращался в красивый золотисто-сине-фиолетовый искрящийся поток,
взмывающийся ввысь в Космос. Такой процесс синтеза продолжался минут 20,
после чего я почувствовал усталость и вышел из Медитации.”
Утренние упражнения делали всего один час и то очень сжато, в основном для
камеры, Орис снимал нас “для истории”. Тригордий, по строгому указанию
Ориса, вынужден был уйти с зарядки, чтобы не вносить в процесс
деструктивных энергий, т.к. с первых же упражнений начал жаловаться и ныть.
Орис видел, что ему плохо, но, как учитель, видимо, очень хотел, чтобы
Тригордий проявил хотя бы напоследок качества терпеливости и выносливости.
Тригордий же обижено сидел вдали от нас и дулся, не понимая, что он такого
сделал... В процессе съемок было еще одно строгое предупреждение, на этот раз
- Анааэлле, в которую, казалось, вселился дух протиборства и строптивости, что
есть, как отметил Орис, гордыня.
Интересно, что во время чтения Медитации, в 10ч.30м., над нами непрерывно и
неподвижно висело огромное белое облако, которое образовало большое кольцо в
виде бублика. Через 30 сек. после окончания чтения Медитации, оно резко
рассеялось и небо стало чистым-чистым.
После окончания гимнастики, Орис что-то объяснял Тригодию, рисуя пальцем
на ладони. Из последних жестов я поняла, что, мол, даже Радаэна, которая
также 4-й день голодает с нами, больная раком, пожилая женщина - и то
терпеливо и мужественно сносит абсолютно все, не жалуется ни на что, а ты...
Кстати, Орис напоминал позавчера всем нам, что у нас УРОКИ на усвоение
качеств идут каждое мгновенье! Но мы со своей животной самостью, слюнявой
жалостью к себе и неискоренимым эгоизмом, напрочь забываем обо всем на
свете.
Сегодня уже 41-й день нашего пребывания на Плато. Кто-то уже в своих
мыслях торопится домой, заранее думая о билетах и об отъезде. У некоторых
обсуждения на тему всевозможных вкусных блюд приобрели форму навязчивых
фобий. А кому-то просто жаль покидать это благодатное место: столько всего
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 64 -

«Дневник Трансмутации. Часть 4»

необычного и прекрасного происходило здесь, что останется в памяти на всю
оставшуюся жизнь, это уж точно! С удовольствием поглощая поджаренные на
костре солдатские сухари, решили оставить хотя бы по несколько штук на
память, чтобы и находясь дома, можно было бы медленно хрумать сухарики с
Плато Ай-Петри, вспоминая дорогие нам деньки, проведенные здесь, на
источнике Бештэкнэ.
Сидя все вместе под тенью груши, занимались кто чем: читали, зашивали
пообносившиеся хитоны, измельчали высохшую траву, душицу и мяту. Орис
сидел в своем надувном кресле и что-то молча и сосредоточенно писал в
предпоследней из оставшихся чистых тетрадей, - последнюю тетрадь (и
пишущую ручку) заблаговременно оставили для записи предстоящего Контакта
от 19 августа. Орис, по одному ему известным специфическим признакам
вибрации в плече, уже знает, что на Луч Контакта выйдет Брат Албеллик.
Через некоторое время он, наконец-то, выпрямился, расправил плечи и знаками
попросил Вооулла прочитать то, что он только что написал.
“Каждый из нас, Звездно-Рожденных, проявился в различных уровнях
реальности данной планеты с вполне конкретной изначальной кодировкой,
с вибрационным шифром, позволяющим ему выполнить задачу своего
воплощения как в плотноматериальных, так и в астральных реальностях.
Главная же наша ОБЩАЯ ЗАДАЧА - нести с собой Свет и информацию
во все слои Материи, с целью дать мощный импульс для трансформации
Планетарного Сознания Земли и человечества, как составной части
Разума ее Логоса. Каждое из наших тел-оболочек является всего лишь
проводником в каждый конкретный тип реальности преобразующих энергий
нашей светоносной Сути или Души, которая, собственно, и есть Свет.
Но при развитии Сознания в условиях полной свободы проявления воли и
выбора, допускающей АБСОЛЮТНО ВСЕ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ, внутри самого Сознания, на уровне
его многочисленных Прототипов, интегрирующих различные реальности,
могут возникать противоречия и противостояния.
Вчера я уже писал вам, что инстинктивная боязнь встречи с тем, чего
вы больше всего боитесь, возникает не от какого-то внешнего источника
страха, от каких-то таинственных “злых сил”, а от необходимости
встречи с некоторой затемненной частью самих себя, с тем, чтобы
просветить эту, запоздавшую в своем развитии часть, Светом своего
Высшего Сознания. Концентрируясь на какой-то из сторон “зла”, мы
лишь входим в конфликтные отношения с какой-то определенной
непросветленной частью самих себя и стараемся понять, в чем же
заключается ее суть и смысл, таким образом, через темные аспекты
своего “Я”, всесторонне познавая самих себя, а через себя - данный тип
реальности и его законы.
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Осуждая “зло” в себе, мы выравниваем баланс энергий не только в себе, но
и в окружающем нас Пространстве, на всех его вибрационных уровнях.
Таким образом, постоянно и неуклонно самосовершенствуясь в качестве
Посланцев Света, мы перемещаемся в многоуровневой системе
собственного Сознания, захватывающей многие измерения, и повсюду, на
каждом из уровней, выполняем роль Провозвестников Света на Земле. Мы
должны будем двигаться в этом направлении до тех пор, пока не
достигнем в своем самопознании и самопросветлении полного
Совершенства и Гармонии, - лишь тогда наша кармическая миссия может
считаться выполненной, потому что вместе с нами достигнут
определенного уровня Гармонии и окружающие нас Миры, сотворенные при
непосредственном участии наших Душ-аналогов.
Когда Сознания Душ-аналогов, при помощи Медитации, спроецировали
множество различных личностных Сознаний-аспектов самих себя в
различные по плотности слои Материи Пространства-Времени данной
планеты,
самым
“уплотненным”
из
Душ-аспектов
пришлось
функционировать в формах биологически-мыслящих существ, в чьей
двенадцатиспиральной ДНК нормальным образом было активизировано
всего лишь две нити. Подобная генетическая система позволяла этим
полуразумным существам лишь примитивно выживать, постоянно
приспосабливаясь к непрерывно меняющимся неблагоприятным условиям
окружающей среды.
Это обстоятельство дало мощный толчок к саморазвитию личностных
Сознаний лишь трех низших центров, в ущерб интеллектуальному и
духовному развитию. Вспомните, насколько примитивными были познания
человечества всего лишь два-три столетия назад! Двухспиральное
развитие не давало доступа к генетической памяти гуманоидной ветви,
поэтому мы напрочь забыли о том, КТО МЫ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ.
Но Космический Закон Жертвы, за последние два столетия, стал
призывать к трех-четырехмерному воплощению на Земле все большее
число “зрелых” и “старых” Душ, чьи ДНК специально синтезированных
физико-астральных форм активизированы значительно интенсивнее, чем у
основной массы “послепотопного” человечества. Эти Звездно-Рожденные
Души пришли на данную планету, уже обладая расширенным качеством.
Благодаря этому, они имеют более высокий уровень доступа к глубинам
своего внутреннего Знания и Понимания, которого нет у других людей.
Для этих Сознаний обманчивая плотность их физической формы
настолько очевидна, что они в гораздо большей степени способны
отождествлять
самих
себя
со
своими
более
развитыми
тонкоматериальными Прототипами, чем с проявленными физическими
личностями. Большинство из них очень быстро активно включаются в
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работу своей группы, неся в себе другим людям созидающую частоту вибрации Любви и через себя - Знания Света.
Видя и зная, кем они являются НА САМОМ ДЕЛЕ, они быстро
пробуждаются от сна материальной Иллюзии, ясно осознавая, кем они
должны стать после освобождения от своей физической формы и всецело
стремясь к этой заветной цели. Для Звездно-Рожденных Сознаний не
представляет трудности понять, что НЕТ ВРАГОВ ВОВНЕ, кроме
самих себя, потому что ЛЮБОЙ НЕГАТИВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВСЕГО
ЛИШЬ ОДНУ ИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ НЕПРОРАБОТАННЫХ
ВИБРАЦИЙ ЕДИНОГО МНОГОФУНКЦОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ.
Вот почему нам, Звездно-Рожденным, гораздо легче в соответствии со
свободой воли, без осуждения и предубеждения, слиться с другими “я”аспектами
самих
себя,
которые,
представляя
собой
наименее
проработанную часть нашего ЕДИНОГО Сознания, вначале могут
показаться некими “врагами”, существующими КАК БЫ “отдельно от
нас” в самых разнообразных формах. Но нужно не забывать, что мы
“разделились” в самих себе на множество частей лишь для того, чтобы
собрать требуемую для наших Душ-аналогов информацию, которая снова
приведет вас к осознанию собственной цельности”.
После чтения Вооулл спросил: “Так кто же конкретно влияет на
принятие каждым из нас того или иного решения”?
Орис: “Повторяю еще раз: каждый человек представляет собой множество
личностей, одновременно реинкарнирующихся во множестве различных
систем многомерной реальности. Каждый из нас, т.н. “физических
личностей”, состоит из множества тонкоматериальных личностей
различного уровня развития, среди которых еще немало непросветленных,
невежественных Сознаний, зацикленных на проработке тех или иных
низших аспектов Космических Качеств.
Эти личности, параллельно нам, также ведут свое индивидуальное
существование в своих астральных реальностях, общаясь с сонмами других,
идентичных по уровню развития, тонкоматериальными личностями. Наша
физическая личность вовсе не является “пупом земли”, как считают
многие, а отражает всего лишь некую совокупность проявления и
проработки несовершенными уровнями Сознания определенных низших
астрально-ментальных энергий путем их постоянного обогащения
информацией, то есть Светом, со стороны более развитых Сознаний.
Например, Сергей Цвелев, как СОВОКУПНАЯ физическая личность,
представляет собой результат совместной деятельности множества
личностных Сознаний, интенсивно прорабатывающих в данный момент
своего развития весь спектр энергий муладхарно-вишуддхового уровня.
Каждое из принятых им решений является суммарным итогом
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 67 -

«Дневник Трансмутации. Часть 4»

“голосования” и свободного волеизъявления абсолютно всех типов его
личностных Сознаний, активизированных в данной точке Пространства в
данный момент Времени.
Качество всякого решения, принятого т.н. “Сергеем Цвелевым”, будет
всецело зависить от того, насколько активно были задействованы в
данном всеобщем “голосовании” более просветленные части-личности его
СОВОКУПНОГО или КОЛЛЕКТИВНОГО Сознания: Алджеллис, Луа
Андис, Грэйли Вин и др. Их же активность, в свою очередь, в большой
степени зависит от того, насколько тщательно и всесторонне
проработаны и очищены от грубых астральных энергий порталы трех
главных низших чакрамов, обеспечивающих многосторонние взаимосвязи
личностных Сознаний данных центров с реальностями соответствующих
уровней Астрала.
Чем меньше опыта имеет совокупная физическая личность при
оперировании данным типом энергии, тем большее влияние на принятие ею
конкретного решения будет иметь тот из ее “я”-аспектов, который в
наибольшей степени соответствует данному типу вибраций. Ни
Алджеллис, ни Луа Андис, ни тем более Грэйли Вин не смогут активно
участвовать в коллективном “голосовании” по данному конкретному
вопросу, если наивысшие вибрации этого типа энергий не освоены ими в
качестве обобщенного индивидуального опыта.
Но, вместе с тем, они гораздо лучше, чем муладхарно-манипурные “я”аспекты, знают Закон и способны, в каждом из конкретных случаев,
подсказать менее развитой, но более активной в данной ситуации,
личности истинные Принципы, которыми следует руководствоваться при
принятии любого решения (их раскрыл нам Владыка Михаэль). Другой
вопрос, прислушается ли эта активизированная личность к совету более
развитых из ее “я”-частей?
Качество и степень ТАКОГО информационного взаимодействия между
отдельными частями “коллективного Сознания” физической личности и
является наилучшим показателем общего интеллектуально-духовного
развития каждого конкретного человека. Интенсивно воздействуя Светом
(информацией) на “темные” стороны самих себя, мы значительно
активизируем высшие “Я”-аспекты, составляющие нашу личность, и
таким образом постепенно просветляем и приобщаем к Свету
(информации) сонмы других, менее развитых личностей из других
реальностей.
Вооулл: “Получается, что просветляя Знанием Света наиболее
затемненные части наших собственных личностных Сознаний,
мы тем самым выполняем и основную задачу нашего
нынешнего воплощения на Земли - быть Провозвестниками
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Света”?
Орис: “Абсолютно верно! Повторяю: и Свет, и тьма - все в нас самих!
Энергии окружающих нас тонкоматериальных реальностей, фильтруясь
через определенные уровни “я”-аспектов нашего коллективного Сознания,
предстают перед нами в виде определенных образов и архетипов, которые
мы в своей личностно-индивидуальной классификации относим то ли к
“Свету”, то ли ко “тьме”. По мере все большего нашего просветления,
эти критерии изменяются, совершенствуются и переоцениваются нашим
коллективным Сознанием, смещаясь и акцентируясь не на чисто внешних
атрибутах, а в сторону более углубленного внутреннего понимания и
видения”.
Фиросанта: “Ты как-то рассказывал о том, что однажды имел

Контакт с Сознанием, которое называло себя Дьяволом. Что
это было”?
Орис: “Пытаясь полностью прояснить для себя Истину в вопросе о
существовании ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ДЬЯВОЛА и о его роли в
Жизни каждого из нас, я однажды, зимой 1997 года, заручившись
могущественной поддержкой своей анахатно-сахасрарной личности,
сознательно пошел на контакт с одним из главных иерархов земного
Антимира - Дьяволом.
Скажу честно, что решившись на это, я осознанно шел на огромный риск,
так как достоверно знал, что при общении с Сознанием подобного
качества и уровня, его мощнейшему воздействию подвергаются прежде
всего механизмы подсознания человека, куда в процессе общения могут
закладываться собственные программы и кодировки Хозяина Антимира,
которые способны в ненавязчивой форме подталкивать человека на
принятие решений, удовлетворяющих самого Дьявола.
На откровенный разговор со мной Черный Ангел, - так он сам просил его
называть, - по его словам, согласился потому, что в последнее время
деятельность Антимира люди стали все чаще смешивать и путать с
многочисленными сознательными проявлениями на Физическом Плане
Сознаний из так называемого у нас "Параллельного Мира", с которым
антики имеют мало общего, но к мелким услугам которого иногда
прибегают, в особенности, когда дело касается выполнения грубой и
грязной работы, связанной со всевозможного рода провокациями и
внедрением в Коллективный Разум земного человечества дезинформации.
Он официально заявил, что методы работы антиков в гораздо большей
степени деликатнее и интеллигентнее, чем у представителей
Параллельного Мира, в отличие от которых они стараются избегать
чрезмерного силового давления на Сознание воплощенной личности, не
говоря уже о применении самых грубых форм астрального насилия, к
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которым так часто и запросто прибегают "параллельщики".
"Наши психологи, - сообщил мне Черный Ангел, - это специалисты
высочайшего класса, которые в своей работе уже не способны опуститься
до того, чтобы насильственно ввести нужного человека в глубокое
заблуждение или несанкционированно подвергнуть его Сознание грубой
принудительной обработке. Мы только добросовестно и профессионально
делаем свою работу, беспристрастно испытывая человека на эволюционную
зрелость, а уже выбор во время принятия решений в большой степени
зависит от него самого".
Подразумевая косвенное присутствие при нашем разговоре представителей
Светлого Кольца, мой контрактант подчеркнул, что “если уж ты решил
тщательно изучить все стороны т.н. “посмертного существования
человека”, чтобы открыто поведать об этом людям, то обязан также
дать им полную информацию не только о деятельности так называемых
тобою “светлых сил”, но и других сил, имеющих ничуть не меньшее
законное право на свое существование и собственное мнение”.
Надо отдать должное тому, что Черный Ангел, оказался не только
опасным, но и интересным собеседником. В некоторой степени меня
подкупала его непринужденная манера вести разговор, впечатляло тонкое
чувство юмора, а вернее, иронии и сарказма. Поразила меня и его
удивительная способность буквально "наизнанку вывернуть Душу"
собеседника, преподнося информацию с той окраской, которая не только
способна затронуть самые тонкие струны Души человека, но и которая
выгодна ему.
По-моему, Черный Ангел если не безукоризненно, то великолепно
разбирается в самых мельчайших тонкостях человеческой психики, умеет
свободно и легко сканировать из достаточно глубоких уровней Сознания
собеседника любую нужную ему информацию, - мысли, образы и всю гамму
эмоционального фона, благодаря чему он может знать абсолютно все о
каждом человеке. Словно играя со мной, он поднимал из потаенных глубин
моей памяти любые, нужные ему, эмоции и переживания, пытаясь таким
образом внушить мне определенные видения и картины, заставляя
поверить в рисуемые им образы и понятия. Но, к счастью, это ему никак
не удавалось сделать, поскольку разработанная и внедренная Учителями в
мой астросом система астрально-ментальной защиты от внешних
влияний (кодировок) ниже определенной частоты, действовала надежно и
безукоризненно.
Во время общения со мной Черный Ангел был неожиданно откровенен и
щедр на информацию об иерархических и административных структурах,
истории, географии, политики, а также об особенностях жизни и быта
своих подопечных - антиков. Он даже не пытался скрывать своих
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предубеждений и своего крайне пренебрежительного отношения к людям, в
особенности, к самой неразвитой их части.
Коснувшись вопроса о предстоящем Акте Преображения Земли и
человечества, Черный Ангел заявил, что здесь он по некоторым пунктам
вполне согласен с моими Учителями и, в принципе, не намерен чинить
непреодолимых преград для тех из людей, кто УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ
определился для себя в своем духовном выборе. Лично его больше всего
интересует наименее развитая в духовном плане, но достигшая
достаточно высокого уровня интеллектуального развития, часть
человечества,
которой
после
Преображения
предстоит
стать
“рассадником Разума” в других плотноматериальных реальностях Космоса,
входящих в состав Черного Конуса Тьмы.
Мой собеседник отметил, что он вовсе не стремится духовно обезличить
и информационно обесточить все человечество, а тем более уничтожить
всю земную цивилизацию, как можно предположить, читая мои книги. По
его словам, истинной целью творческой деятельности антиков на Земле
является такое качественное переструктурирование Коллективного
Разума земного человечества в те или иные формы “сознательной
энергии”, при которых его можно было бы максимально легко и свободно
использовать в любой из грубоматериальных реальностей Космоса в
нужных для антиков целях.
Он подчеркнул, что все действия его “команды” по отношению к людям
нельзя расценивать как нарушение Принципа свободы выбора, потому что,
во-первых, они (антики) никогда не действуют ВОПРЕКИ желаниям
человека, которые очень часто бывают им просто неосознаваемы, а вовторых, попадая в созданные им же экстремальные ситуации, человек
получает драгоценный дар - опыт, который является основой
эволюционного продвижения.
“Как видишь, - подчеркнул мой собеседник, - мы с твоими Учителями
вместе выполняем одну и ту же работу, но только каждый - своими
собственными методами. Ведь не зря среди людей так популярна
поговорка: “Все - к лучшему!” Это, как нельзя более точно, отражает
Истину вашего временного пребывания в Пространствах данной планеты.
Ну, а что касается целей, то они у обеих сторон также едины: познание
каждым разумным Сознанием Космической Сути Первотворца и себя - в
Нем. Надеюсь, ты не станешь это оспаривать”?..
Более подробную информацию, вернее, самую достоверную часть ее,
тестированную методом “пространственного Креста”, переданную мне
Черным Ангелом во время этого (единственного!) собеседования, я передаю
в уже написанных мною книгах “Антимиры”, “Трагедия и Тайна Люцифера”
и “Космическая эволюция человечества”.
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Велла: “Так получается, что нам нужно меньше обращать свое

внимание на активную борьбу со злом в том виде, как мы
традиционно привыкли это понимать”?
Орис: “Это не совсем так! Усиленно смещая свое внимание на чисто внешние
аспекты парадигмы “добра” и “зла”, на оголтелый критицизм и бурное
“обличительство”, опускающее вас самих в сферы негативных вибраций, вы
рискуете впасть в глубокое заблуждение и попасть в ловушку,
расставленную вашими же низшими уровнями Сознания, которая способна
в значительной степени отвлечь ваше внимание от самопознания и
служит дополнительным препятствием на пути вашего духовного
развития.
Мы являемся Провозвестниками Света и носителями информации высокой
частоты не только в данной физической реальности, но также и во
многих других системах. Такую же задачу выполняют ВСЕ части нашего
коллективного Сознания, осуществляя распространение Света в других
тонкоматериальных сообществах, к которым они принадлежат. Мы
одновременно участвуем и существуем во множестве реальностей.
Некоторые, наименее развитые из наших “я”-аспектов, иногда могут даже
занимать “ТАМ” иные, негуманоидные формы существования.
Знаю, вам очень трудно представить “себя” в образе, допустим, бабочки,
муравья, животного, птицы или змеи, вполне сознательно развивающихся
где-то “ТАМ”, но это так и есть. Каждая из множества реальностей
предоставляет каждому из уровней нашего коллективного Сознания
ЛИШЬ СВОИ формы существования, предоставляющие соответствующие
возможности для нашего общего саморазвития и самопознания.
Многие из этих форм, если бы вы вдруг столкнулись с ними во сне или во
время астровыхода, могли бы очень сильно напугать вас, но, поверьте,
этот путь Познания себя в Первотворце был выбран нашими Душамианалогами вполне осознанно и добровольно. Для того, чтобы выполнять
свою миссию Провозвестников Света, нам, Звездно-Рожденным,
реинкарнируясь в каждой из познаваемой и просветляемой нами
реальностей, приходится очень много путешествовать в Космосе и
маскировать свои Сознания под те формы, которые населяют данные
конкретные миры.
Гуманоидная (человекоподобная) форма - всего лишь одна из главных
реинкарнационных форм, выбранных нашими многомерными Сознаниями в
данном эволюционном цикле нашего развития. В особенности, это
касается астральных форм проявления личностных Сознаний низших
психических центров, которые, по низкому уровню своего развития, еще
нельзя назвать вполне человеческими, так как в их миропонимании и
мироощущении еще очень высок процент инстинктивности, самости,
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животности.
Поверьте, не зря в одном из Посланий Матерь Божья, обращаясь через
меня к одной женщине, говорила: “Ты, раба Божия, вот что знай: мни в
сердце
своем
промышляющую
гигантскую
и
хищную
ЗМЕЮ
САМОВЛЮБЛЕННОСТИ, с детства вскормленную тобой, а теперь
требующую постоянной подпитки. Мори этого паразита, расхищающего
духовное
богатство
твое,
ПОКАЯНИЕМ,
КРОТОСТЬЮ
и
СМИРЕНИЕМ, от которых он, как от удушливого хлора, вскоре вылезет
из тебя и издохнет. Радуйся всякой возможности предельного уничижения
и претерпения от людей, в особенности - от близких!
Змей этот мерзкий обвил твое Древо Жизни и пьет из тебя кровь. И
блуд, и тысячи бесов - все из-за него, урода. Он отнимает силы твои и
не дает развиться внутреннему. Еще бы! Сокрушись, дитя, ибо
невидимый твой образ таков: в полутораметровом теле твоем гнездится
двухметровая гадина, что уложилась вдоль внутренностей и позвоночника
и вытягивает омерзительную пасть свою: давай, корми, питай меня!
Вонми, какое жалкое зрелище представляешь ты для ангельских чинов!
Потому не ропщи, что не открываюсь зримо - не чиста еще!”
И дальше, в другом месте: “Время сейчас наполнено великим напряжением,
страсти сокрушительными душевными бурями одолевают многих людей,
порождая в их заиндевевших Душах смятение и животный страх. Целые
полчища уродливых демонов - истинных исчадий Ада, живут в вас
тысячелетиями, умножая свой яд и придавая наиболее духовно слабым из
вас жуткий облик и темное нутро, подобные им. Это чудовищное
проявление Хозяина тьмы, дьявола, в каждом из вас ныне достигло своего
апогея”.
Матерь Божья, видящая каждого из нас во всей совокупности наших
тонкоматериальных личностей, абсолютно права, указывая на астрально
оформленное в каждом из нас животное начало. Из собственного опыта
могу только добавить, что у кого-то муладхарное личностное Сознание
выглядит в виде целого скопища змей, что, впрочем, свидетельствует об
уже достаточно высоком уровне астральной проработки, у других же в
районе низших центров кишмя кишат скорпионы и тарантулы, пауки и
склопендры, олицетворяющие собою негативные качества, присущие для
человека: ненависть, зависть, ревность, жадность и прочие “человеческие”
пороки”.
Тригордий:

“Орис, когда ты описывал свою встречу на
звездолете с нашими Душами-аналогами, я не совсем четко
понял С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ мы, в качестве Ориса, Тригордия и
других членов нашей группы, вводим самих себя в подобное
состояние множественного разъединения своего единого “Я”
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 73 -

«Дневник Трансмутации. Часть 4»

и вообще ЗАЧЕМ нам вдруг понадобилось целенаправленно
размножать отдельные аспекты своего Сознания в другие
типы реальности? Нам что, плохо жилось без этого”?
Орис: “В нашем человеческом, примитивно-познавательном понимании,
Орис, Тригордий и др. являются “космическими путешественниками”,
исследующими
различные
типы
проявления
Энергии-Материи
в
многомерных реальностях Космоса. Но это не совсем так, потому что
специфика многоуровневого функционирования нашего многомерного
космического Сознания диктует нам и специфические пути эволюционного
развития нас самих в качестве Творцов Миров или, как мы говорим,
“Начал”, следуя христианской традиции.
Мы “путешествуем” не ради праздного любопытства, а ради того, чтобы
через условно разрозненные аспекты своего “Я” установить осознанную
взаимосвязь между собой различных видов Космического Разума, которые,
казалось бы, не могут иметь друг с другом совершенно ничего общего, и
таким образом, понять Принципы Силы и Могущества Первотворца,
незримо, но верно присутствующего ВО ВСЕМ СУЩЕМ. Сознательно
вводя себя в особое медитационное состояние, мы, Звездно-Рожденные,
стараемся встретиться с иными, менее развитыми аспектами самих себя,
чтобы постараться всецело слиться с ними и дать им возможность
прочувствовать свою духовную взаимосвязь с Божественным.
В процессе такого “медитативного” творчества на различных уровнях
Божественного Бытия и собственного Единого Сознания, каждый из
“разрозненных” “я”-аспектов нашей Души-аналога должен самостоятельно
прийти к пониманию эволюционной необходимости КАЧЕСТВЕННОГО
воссоединения воедино всех различных аспектов нашего коллективного
Сознания. Медитируя на самих себя, мы находим друг друга и
информационно поддерживаем каждую часть самих себя таким образом,
чтобы все они могли бы действовать в гармонии не только друг с другом,
но и с окружением.
Через идентичные части каждого из этих “я”-аспектов мы не просто
познаем функциональную роль самих себя в Первотворце, а путем
привнесения в каждую из “разрозненных” реальностей Света Любви и
Разума осуществляем гармоничное слияние многих “противоположных”
реальностей. Для этого в своих земных воплощениях нам очень часто
приходится брать на себя столь неблаговидные “роли”, которые, с точки
зрения многоликой человеческой морали, бывают совершенно непостижимы
для рядовых земных обывателей.
В результате такой нашей просветительской деятельности, бесконечное
множество обитателей данных реальностей, отпуская свои страхи и
комплексы, получают реальные возможности к духовному раскрытию и
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самореализации себя в качестве со-Творцов и Носителей Света. Например,
многие из читателей, получив информацию (Свет) из моих книг, очень
быстро начинают переориентировать свое Сознание на более качественные
уровни вибрации других измерений, акцентируя свою разумную активность
и жизненную силу на том, что выходит за видимые грани физического.
В условиях предстоящего Преображения, наша задача, как Творцов и
Провозвестников Света, значительно усложняется, а наша роль во всем
этом трансмутационном процессе безмерно повышается. Вместе с
остальными Звездно-Рожденными Творцами мы с вами сейчас активно
создаем Новую, свободную от лишнего эволюционного хлама, Землю, на
которой станут развиваться все духовноразвитые Сознания, пожелавшие
этого.
В своей творческой деятельности мы никого не ущемляем, потому что
для тех, кто пока еще не дорос до самоосознания себя в качестве соТворцов, в соответствующих реальностях также УЖЕ СОЗДАНА своя
“Земля”, которая хоть и называется иначе, но дает каждому из своих
вновьприбывающих обитателей такие же возможности к саморазвитию,
какие им до этого давала Земля”.
После прочтения Вооуллом этого ответа, Орис начертал пальцем на
ладони: “Устал”. От отложил в сторону тетрадь с ручкой и сладко
потянулся, растянувшись во весь свой немалый рост на желтом надувном
матраце. Кстати, Орис как-то говорил, что желтый цвет активизирует
ментальную деятельность человека. Мы же все дни проводим на желтых
надувных матрацах. Может, не зря это?
Разговорились о цветовых тонах в одежде. Если человек не определился в
наиболее гармоничном для него тоне, то верхнюю часть тела желательно не
одевать в одежду черных, коричневых, серых, красно-оранжевых и грязножелтых тонов, - что безобидно для нижней части туловища, может навредить,
внося вибрации своих негармоничных оттенков в энергетические вихри высших
психических центров. Фиолетовый, синий, сиреневый и розовый, а также
золотистый и серебристый, - самые “высокодуховные” из расцветок.
Затем снова разговорились о Медитации 13-го августа, тема
продолжала производить неизгладимые впечатления на всю группу!

которой

Орис, не участвующий в наших досужих “разглагольствованиях, снова взял
тетрадь и минут через пять “выдал на гора” следующее стихотворение:
Все, что ни есть, - все ЕСТЬ ДЛЯ БЛАГА,
А не для тщетной суеты.
Но наши Души-бедолаги
Спешат за призраком мечты.
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Страдая, злимся,
Горько плача,
Виним всех сразу и подряд,
В том, что наш день был неудачен,
И что испортился наряд.
Что кто-то был красивей, лучше,
Кому-то больше повезло,
Что кто-то что-то знает глубже
И задается нам на зло...
Заполонила Душу зависть,
Выпотрошив с нее Любовь.
Мы злость наивно мним за слабость,
Укрывшись за завесой слов.
А без Любви Душа дичает,
А без Любви Душа скорбит,
И Света, как спасенья, чает,
И по ночам, как волк, вопит.
Скольких друзей мы растеряли!
А много ли приобрели?
Мы жизнь в рулетку проиграли
И оказались на мели...
Все, что ни есть, прими как благо,
Не осуждай и не злословь,
И в самых сложных передрягах
Не разбазарь в Душе Любовь!
17ч. 30мин.

17.08
Ночь была очень холодная. Не знаю, как остальные, а лично я с трудом
уснула от холода и ночью просыпалась несколько раз от того, что
замерзали ноги. Наконец, наступило утро - свежее и благодатное. Даже в
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самом прохладном воздухе ощущалась какая-то приближающаяся радость,
как в детстве накануне Первомая. Сегодня после Медитации Орис самым
первым вышел из палатки, не в силах сдержать свои восторг и
возбуждение от увиденного. Затем к нам подошла Велла. После
приветствия Орис стал сразу же что-то объяснять нам знаками, из чего
мы поняли, что у него была встреча с двумя какими-то существами,
“дракончиками-юпитерианцами”, о которой он впоследствии так написал в
своей тетради:
“Над лагерем, на высоте 100-150м, висел огромный серебристый диск
диаметром 150-200 м. Это была “летающая тарелка”. При моем
появлении, она не только не удалилась, а, наоборот, из ее трех нижних
прожекторов прямо на наши палатки ударили три мощных фиолетовых
луча, которые сначала не двигались, а потом направились к троим из
участников нашей группы, - в данном случае, это был я, Тригордий и
Велла, - и вот я и они оказались уже внутри этого летающего аппарата
в просторной, наполненной голубовато-изумрудным сиянием, округлой
комнате, примерно 250-300м2, с куполообразным, светящимся розовым
сиянием, потолком, высотой метров 15-20.
Мы полулежали в мягких, светящихся изумрудным светом, сиденьях и с
удивлением смотрели то друг на друга, то на окружающую обстановку.
Стены, светящиеся ровным, голубым свечением, тоже были выполнены из
мягкого и теплого материала (я дотянулся рукой до стены и “пощупал”
ее). Кроме того, в комнате рядом с нами стояли еще четыре таких же
кресла и два огромных, похожих на что-то гимнастическое, с мигающими
на каждом из подлокотников множеством цветных табло и мониторов со
светящимися экранами.
Тригордий испуганно таращился то на меня, то на комнату, то на Веллу,
но очень быстро успокоился, тем более, что буквально через 10-15 секунд
в креслах поменьше появились остальные члены нашей немногочисленной
группы: Анааэлла, Фироксанта, Радаэна и Вооулл, - которые сначала
тоже спешили, но быстро пришли в себя, увидев рядом с собой всех
остальных. Настроение у всех было прекрасное, легкое и даже какое-то
эйфорическое, - все ощущали необычность ситуации и с нетерпением
ожидали продолжения или развязки всего происходящего.
Развязка наступила довольно быстро, мы не успели даже как следует
рассмотреться по сторонам: противоположная к нам стена образовала
высокий проем, сквозь который в комнату вошли два высоких существа,
метра 3,5-4 ростом, очень похожие на добродушных и веселых
“дракончиков”, которых изображают в мультиках.
Конечно же, я сразу узнал уже знакомых мне юпитерианцев, с некоторыми
из представителей которых мне уже доводилось общаться. Цвет их
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астральной оболочки был зеленовато-голубоватый с небольшими
вкраплениями желтоватых оттенков на длинном хвосте и хребте спины.
Я по привычке, при их приближении, поднялся из кресла, остальные же,
никак не ожидавшие увидеть нечто подобное, притихнув, остались сидеть
на своих местах. Я их хорошо понимал, потому что моя собственная
реакция, при первой встрече с Сознанием негуманоидной ветви, была
ничуть не лучше.
Я протянул правую руку для приветствия и каждый из приблизившихся
“дракошек” легко, но лихо щелкнул по ней кончиком своего плоского хвоста
- передние лапки с четырьмя толстыми пальцами-перепонками были
слишком коротки и находились слишком высоко, чтобы поздороваться
“по-человечески”.
Не обращая внимания на оцепеневших и вжавшихся в кресла остальных
членов группы, оба Существа умостились в два огромных “кресла”,
стоявших в метрах в двадцати от нас и тут же в моем Сознании пошел
телепатичекий текст:
“Доброе утро! Не надо, чтобы вами овладевал страх при нашем,
необычном для вашей реальности, виде. Страх - это очень плохо, страх не
позволит вам нас любить, а мы вас сильно любим.
Мы - разумные существа и развиты больше вас. Ваш уровень мы прошли
задолго до того, как появились люди, с которыми мы очень дружны.
Поэтому мы знаем вас миллионы лет. Сотни тысяч лет мы служим
нашим творцам с Сириуса и помогаем им в работе с людьми. Между вами
и ими есть посредники. Мы обеспечиваем первый уровень. Вот почему нас
не нужно бояться. Все будет хорошо, вы скоро вернетесь к себе, после
того как мы закончим контакт.
Меня можете называть Триптх, а ее - Лаолла. Так называйте ее и меня.
Нас двое, остальные - роботы, искусственный разум. Мы - их творцы.
Это они охраняли вас и прорабатывали ваши оболочки. Их очень много,
нас - двое. Остальные мы - на планете, которую у вас называют
Юпитер. Нам нравится этот звук, но наш звук тоже приятный Свиита. Так мы называем нашу планету. Скоро мы там будем.
Мы свою службу с вами закончили, программа выполнена, материал
доведен до нормы. Больше делать мы не должны - вы сами. Вам тоже
много работы. Вам делать /надо/. Много еще делать.
Наши творцы любят вас. Мы тоже любим вас. Они любят всех нас.
Поэтому мы хотели угощать вас /тем/, что мы сами принимаем в себя.
Это надо много пить. Это - всегда хорошо будет для вас. Орис это уже
пил и много работал без еды. Пейте и вы все”.
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Вышеприведенный текст я постарался привести как можно более
дословно, несмотря на то, что сказывалась их неопытность в работе с
человеческим лексиконом и подбором нужных слов. За это время я уже
успел отойти назад и сесть в свое кресло, а мои товарищи, кажется,
отошли от неожиданности. Из-под подлокотников наших кресел
совершенно бесшумно выехали наружу прозрачные подставочки со
стоящими на них огромными пиалами, наполненными на две трети
искрящимся изумрудным напитком. Я осторожно взял пиалу в обе руки и
попробовал: на вкус содержимое ее в точности напоминало мне то,
которым в одной из медитаций меня поили из деревянной чаши. Тогда,
действительно, я, проголодав на воде около месяца, несколько дней
чувствовал себя очень бодро и энергично.
Постепенно и все остальные, взяв по чаше, попробовали
экзотический напиток и, распробовав, выпили все до капельки.

этот

Юпитерианцы были очень довольны тем, что нам понравилось их
угощение - это было хорошо видно по их улыбающимся ртам, с ровными
рядами очень маленьких изумрудных зубов, и по глазам - добрым и
доверчивым.
Триптх подытожил наш разговор: “Мы с вами больше работать не
должны. Вы можете продолжать жить так, как жили до приезда сюда.
Голод можно не делать. Можно делать хорошо кушать, но не быстро. Мы
с Лаоллой должны покидать вас и передавать вас посредникам второго
уровня. Вы станете их работой. Мы должны прощаться с вами. До
свидания!”
Триптх и Лаолла дружно помахали нам хвостами. Последнее, что
запомнилось мне, покидая их корабль, - это по детскому искренние и
добродушные улыбки на таких непривычных для нас “лицах”...
В процессе чтения Вооуллом Медитации, мы то и дело восторженно
переглядывались, боясь даже громко дышать, а лицо самого Ориса просто
все сияло радостью и непередаваемым возбуждением. Он знаками (свистом
и пальцем на ладони) показывал нам, что у нас сегодня была последняя
Медитация: основная работа с нами закончена, состоялась наша встреча с
Лаоллой и Триптхом - Посредниками I-го уровня с Юпитера, и,
следовательно, с сегодняшнего дня закончено голодание и в оставшиеся до
Контакта дни можно кушать.
Все запрыгали от радости, а я тут же вызвалась сходить за какимнибудь провиантом к солдатикам, Саше и Роме, иногда выручавшими нас
сухариками, солью, картошкой и зеленью. Взяв пакет, я ушла, а все
остальные кинулись разжигать костер, пилить дрова, носить воду из
родника.
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Вдруг, по словам Веллы, Вооулл остановился и, улыбаясь, спросил у
Ориса: “Так значит, вам тогда уже и говорить можно?!.”, - имея ввиду
окончание Обета Молчания для нас троих. Орис, сидевший на своем месте
у костра, на миг задумался, несколько раз озадаченно присвистнул, как бы
размышляя “вслух”, и вдруг... заговорил!.. Я не знаю, какие слова он
произнес первыми, потому что меня рядом не было, но, со слов Веллы, все
сразу же замерли от неожиданности, с удивлением слушая голос Ориса,
который настолько изменился, что его даже нельзя было сразу узнать.
Видно было, что он сам растерян и внимательно прислушивается к
каждому, произносимому им звуку, звучащему на высших вишуддховых
октавах. Потом Орис снял Обет Молчания и с Веллы, которая тут же
заговорила на таких же повышенных вибрациях... Когда я вернулась с
рисом и зеленью, все весело улыбались и Орис по привычке что-то
одобрительно просвистел, расхваливая меня за добытый провиант. В
ответ на похвалу я тоже принялась что-то насвистывать и объяснять
пальцем на ладони.
Пилившие дрова Тригордий с Вооуллом сказали: “Орис, да скажи ты ей,
наконец, что уже всем можно разговаривать”!
Орис, после некоторой заминки, с улыбкой произнес: “А че! Говорить так говорить!”
У меня, уже сорок дней не слышавшей его голоса, чуть шок не случился
от неожиданности... Я громко вскрикнула и, испугавшись собственного
крика, тут же закрыла свой рот ладонью, продолжая бесшумно смеяться.
Сев на траву рядом с костром, я обалдело смотрела на всех, не веря ни
своим глазам, ни ушам, ни так изменившемуся голосу Ориса...
Тригордий обнял меня и начал шутливо уговаривать: “Ну скажи “АБРАБР”, - подразумевая эпизод из кинофильма “Собачье сердце”, когда
вновьиспеченный Шариков впервые попытался заговорить...”
Голос Ориса был совершенно, ну абсолютно неузнаваемым, будто заговорил
другой человек. Ребята говорят: “Велла, скажи что-нибудь!”
“Какое сегодня прекрасное утро!” - громко и внятно произнесла Велла, и
тут же замолчала, прислушиваясь, - голос у нее был совсем другой! Я
также попыталась что-то произнести, сначала потихонечку, чуть ли не
полушепотом, а потом все смелее и громче. Все тут же отметили, что и
у меня голос очень сильно изменился, полностью перейдя на повышенные
вишуддховые вибрации. Да и мне самой казалось, что голос мой небольшим
энергетическим шариком вибрирует где-то в голове между носом и лбом,
звеня непривычно звонко и громко, так, что даже зубы ощутимо
вибрировали...
В общем, утречко сегодня выдалось, что надо - столько приятных
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неожиданностей и новых ощущений!.. Настроение у всех было
праздничное, приподнятое! Непревзойденная мастерица по части
кулинарии, Анааэлла, по просьбе Тригордия сварила шикарный соусичек,
который все стали уплетать так, словно не ели, как минимум, год! Велла
в котелке поменьше приготовила свою знаменитую овсянку, а вместо
хлеба напекли овсяных лепешек.
Все это оголтелое пиршество обильно запили ароматным зеленым чаем с
душистыми травами и после того, как ребята соорудили вокруг костра
шикарный навес от нестерпимо жгучего солнца, долго еще сидели в теньке,
пели вместе с Орисом песни и говорили о предстоящем Контакте.
Ближе к обеду все разошлись, кто куда: мы с Орисом и Анааэллой
остались под навесом, чтобы приготовить для всех обед; Тригордий и
Вооулл пошли искать сухих дров для костра, а Велла и Радаэна заниматься постирушкой. Все пели весь день песни, которые я тщательно
записывала на диктофон, несказанно радуясь чему-то и чувствуя на
сердце необыкновенную любовь и душевную теплоту друг к другу.
В частности, из того, что нам рассказал сегодня Орис, я запомнила буквально
следующее (если я что-то напутала, то пусть он поправит мои записи, когда
станет их корректировать). “Многие наши страдания получаются от
незнания того, что каждый из нас, Звездно- Рожденных, совершенно
добровольно изъявил желание прийти в реальности данной планеты в
составе конкретной группы воплощения, чтобы привнести с собой в ее
поле Времени вибрации Света определенной частоты, без которых
духовное возрождение Коллективного Сознания ее обитателей было бы
просто невозможно.
Мы представляем собой реальный “механизм запуска” Акта Преображения
на Земле и обеспечиваем гарантию его точного исполнения в
предопределенные для этого сроки. В данном качестве мы находимся на
этой планете для того, чтобы внедрить, удержать и укоренить высокую
частоту вибрации в человеческие Сознания, благодаря чему процесс
воссоединения двенадцати спиралей ДНК примет вид цепной реакции и
начнет интенсивно развиваться в физических оболочках миллионов людей,
обеспечивая таким образом своевременное достижение точки критической
массы Коллективным Сознанием Земли и человечества.
До сих пор главной задачей наших воплощений на разных уровнях
реальности Земли было Провозвестие Света. Без наличия этого фактора
просто невозможно было бы раскрутить сердечные чакры людей до такой
степени, чтобы они после этого оставались уже постоянно открытыми
для принятия космических энергий определенного качества и, в свою
очередь, начали активное продуцирование в окружающее Пространство
вибраций Любви и Света.
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Информация, переданная нашими духовными Учителями и содержащаяся в
книгах Ориса в виде высокочастотных вибраций анахатно-вишуддхового
уровня, имеет целью не только максимально активизировать и резко
повысить личностные Сознания до данного энерго-информационного
уровня, но и реально помочь людям научится как можно дольше и
активнее удерживать в своих астросомах эту повышенную частоту
созидающей вибрации Любви-Мудрости.
Являясь, по своей изначальной природе, носителями информации
высокочастотного уровня, мы уже одним этим выполняем среди людей
роль естественных Носителей Света. Но свою созидающую функцию Свет
(информация) приобретает лишь только тогда, когда в нем активно
присутствует частота созидающей Любви-Мудрости, находящаяся в
диапазоне частот пятого-седьмого подобертонов энергий Анахата-чакры.
Не всякий Свет является тем Светом, который способствует быстрому
пробуждению Высшего Сознания: из многоликого разнообразия доступной
информации, лишь редкие крупицы истинного Знания, хранящегося на
анахатно-вишуддховых
энерго-информационных
уровнях
Ноосферы
(Акаши), способны сиять божественным Светом, привлекающим к себе
Сознания всех, устремившихся к Истине Душ. Вся остальная информация,
активно используемая миллиардами людей в их повседневной Жизни,
представляет собой всего лишь предрассветные сумерки, без которых не
может наступить рассвет, но которые, тем не менее, еще не являются
Светом.
Лишь с высокого сердечного уровня, обогатившись творческой энергией
Любви, Свет (информация) начинает выполнять свою истинную
созидающую роль, а находясь ниже, на манипурном уровне, Свет может
приобретать разрушительный характер, потому что без предварительного
освобождения человеческого Сознания от всех ложных представлений и
консервативных понятий его дальнейшее духовное развитие просто
невозможно. Орис очень просил нас, чтобы мы твердо запомнили: “свет”
Свету - рознь”!
Здесь я подумала, что ведь не зря многие люди просто физически не
могут читать книги Ориса, потому что у них начинаются сильные
головные боли: мощные анахатно-вишуддховые вибрации, исходящие от его
книг, входя в диссонанс с непроработанными низкочастотными энергиями
астрально-ментальных
оболочек
человека,
провоцируют
в
них
принудительную раскрутку верхних чакр, что на уровне физического тела
проявляется как состояние дискомфорта.
В таких случаях человек быстро бросает чтение, виня автора за то, что
энергетика его книг качественно не соответствует энергетике читателя,
хотя в данном случае проблема заключается вовсе не в книгах Ориса, а в
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неподготовленном состоянии Сознания самого читателя. Как жаль, что
очень часто наше чрезмерно раздутое самомнение значительно превышает
наш истинный уровень развития!
Если же человек в достаточной степени очистился от переполнявшего его
астрально-кармического мусора, то его каналы становятся чистыми и
свободными,
и поэтому
могут
быстро образовывать
эффект
естественного резонирования с высокоэнергетической информацией,
содержащейся в книгах Ориса. В таких случаях после чтения его книг
ощущается мощный душевный подъем и прилив переполняющей Радости
от осознания личной сопричастности к чему-то Божественному и от
реальности приобщения Сознания к Источнику Вечной Истины.
Уже в процессе чтения книг начинаешь ощущать внутри себя некие
духовные движения, как бы расшатывающие мощные и тяжелодвижущиеся
пласты собственного Сознания. Одна за одной рушатся все
несостоятельные Идеи и концепции, на которых до этого строилась вся
личная Жизнь, подвергаются переоценке все критерии, ограничивающие
Сознание и сдерживающие духовное развитие. А сколько правдоподобной
лжи безвозвратно выметается из Сердца, предоставляя простор и место
для пополнения Знанием Истины!
Высокочастотные творческие Лучи, посылаемые духовными Учителями
Земли через книги Ориса, прободают низкочастотный щит Ауры человека
и, активно бомбардируя его Сердце, становятся могучим подспорьем в его
эволюционном росте. Приняв эти Знания в свое Сознание, человек тем
самым становится естественным источником ретрансляции вокруг себя
новых, более качественных вибраций Света и Любви, распространения
нового, более духовного образа Жизни, чем мощно влияет на повышение
частоты вибрации всего Планетарного Сознания.
Лично я, “случайно” приобретя в Германии книгу Ориса “Странствия
Души”, после прочтения первых же страниц сразу почувствовала, что
буквально на глазах перестаю быть только тем “я”, той частью своего
Сознания, которую знала всю свою Жизнь. Постепенно, обогащаясь
истинным Знанием из остальных его книг, я почувствовала еще более
тесную свою взаимосвязь со всеми другими частями себя, осознавая, что
все “они” собраны во мне вместе не для праздного увеселительного
существования, а для того, чтобы с моей помощью, совместно совершить
эволюционный скачок в своем самоосознании.
Я, по натуре, всю свою Жизнь была ужасной трусихой. Я боялась не
только темноты, но также и общения с людьми, боясь, что обо мне ктото плохо подумает или вообще будут считать меня дурочкой. Находясь в
полном подчинении у своего страха, я то и дело погружалась в него,
каждый раз проходя через множество его стадий и циклов. Я всеми своими
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силами цеплялась за Жизнь и больше всего на свете боялась Смерти.
Благодаря же книгам Ориса, я поняла, что мой страх - это не
неизлечимая болезнь и что он играет определенную стимулирующую роль
в процессе эволюции личности. Оказывается, страх - это не настолько
плохо, как мне казалось!
Благодаря книгам Ориса цикла “Искусство умирать”, я очень легко и
быстро трансмутировала данный страх, а вслед за ним и все остальные
виды негативных ощущений, твердо осознав, наконец, что АБСОЛЮТНО
ВСЕ, ЧТО ТОЛЬКО ЕСТЬ ВО МНЕ И ВНЕ МЕНЯ, ЯВЛЯЕТСЯ
ЧАСТЬЮ БОЖЕСТВЕННОГО ПЛАНА, данной мне для преодоления и
дальнейшего духовного развития. Столкнувшись, благодаря Орису, лицом к
лицу с истинными причинами своего страха, я поняла, что это Я САМА
своими негативными эмоциями создаю собственную экстремальную
реальность.
Орис постоянно напоминает нам, что “повышая частоту вибраций своей
Души, каждый человек сам творит свою Судьбу”. Он именует это
“духовным обновлением всех “я”-аспектов личности”. Самый простой
способ сбалансировать свое будущее — это как можно полнее избавиться
от “багажа”
негативных энергий прошлого, включая и прошлые
инкарнации своей Души.
Если мы будем продолжать пассивно хранить в себе все эти не
проработанные энергии (душевные раны обид, критичные и циничные
Мысли), наши “прошлые” несданные Уроки обязательно повторятся в
нашем “будущем”. Активные позитивные изменения в нашем восприятии
мира, обстоятельств и людей могут коренным образом изменить все наше
“будущее” и позволят нам качественно улучшить все “будущие” и
“”настоящие параллельные миры пребывания наших личностных Сознаний.
Вот почему каждый человек должен быть так заинтересован в своем
духовном развитии. Понимание одного только этого позволило мне
полностью трансмутировать в себе все свои страхи и теперь, надеюсь,
нет уже ничего, что могло бы поколебать мою нерушимую веру в
целесообразность всего, предначертанного мне “свыше", и твердую
убежденность в бесконечности своего космического Существования.
Ведь никакая физическая Смерть не сможет понизить тот уровень
духовной энергии, которого мы достигаем к концу своей земной Жизни.
При реинкарнации в других типах реальности качество энергии всех
личностных Сознаний нашей совокупной Души может либо возрастать,
либо оставаться на уже достигнутом нами уровне”.

18.08
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Все, кто пожелал, присоединились к Орису в его утренних Медитациях. Но,
вообще-то, после встречи с друзьями-юпитерианцами все явно расслабились.
Дни наступили, ну, очень веселые - то и дело хохотали от души, непрерывно
юморя и радуясь! От непрерывно горящего костра практически не уходили, за
исключением Радаэны, разве что только на тихий час и то, за интересными
разговорами в тени под навесом забывали даже о сладком дневном сне. Дружно
пели старые песни: и утром за завтраком, и вечером за чаем!
С нетерпением ждали завтрашнего Контакта Ориса с Братом Албелликом! Орис
чувствовал это за несколько дней, когда мощной волной озноба ему самых
косточек пробирало все тело, в особенности правое плечо. Дело усложнялось
тем, как принимать Контакт, ведь обычно Орис сразу же после Контакта
быстро набирал всю, полученную им информацию, на компьютере. Решил, что
будет записывать в тетради. Я отдала ему для этого оставшуюся чистую тетрадь
и единственную, пока еще более-менее сносно пишущую, шариковую ручку.
Под навесом висел большой кристалл горного хрусталя Ориса, на самой
вершине которого, под воздействием энергии, излучаемой Орисом во время
молитвы, начали расти девять изумрудов. Я часто и подолгу смотрела на
завораживающие радужные переливы внутри этого кристалла, а сегодня решила
спросить Ориса о том, КАК можно использовать кристаллы в
медитативной практике? Орис сказал, что на этот вопрос он очень
подробно ответит, когда будет по-новому переписывать свою книгу “Чакрамы
Души”. Сегодня же он вкратце сообщил нам буквально следующее:
“В одном из моих Контактов с Духовными Учителями, я получил очень
важную информацию о кристаллах кварца и о необходимости работы с
этими кристаллами для духовного прозрения и очищения психических
центров от негативных динамизмов Астрала. Это в особенности важно
сейчас, когда Пространство Земли интенсивно насыщается вибрациями
высокой частоты и вдвойне станет важным накануне Высшего Акта
квантового Преображения нашей планеты.
Внутри природных кристаллов, так же как и на поверхности Земли,
находятся
энергетические
узлы,
имеющие
положительные
или
отрицательные заряды. Поэтому каждый кристалл, при тесном
соприкосновении с Аурой человека, оказывает вполне конкретное и, порою,
очень ощутимое воздействие на состояние ее динамического равновесия. Я
не говорю уже о том, что каждый тип камня способен оказывать сильное
влияние на определенный астрологический тип людей, так как каждый
камень связан с Астралом Земли и вибрирует соответствующим образом,
являясь проводником энергии только строго определенного диапазона от
планет и Созвездий Зодиака.
Знаки Зодиака, как вы знаете, делятся на четыре стихии (Огонь,
Воздух, Земля и Вода) и на два начала - Ян и Инь. Прозрачные и
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полупрозрачные камни и кристаллы, выражающие энергию стихий Огня и
Воздуха, относятся к ЯН-началу, а все непрозрачные камни, выражающие
энергию стихии Земли - к ИНЬ-началу. А вот прозрачные и
полупрозрачные камни с необычными переливами и меняющие свой цвет это также иньские камни.
Проводниками энергии стихии Огня являются такие камни, как
алмаз, рубин, красный гранат, лал, красный турмалин, циркон.
Энергию стихии Воздуха проводят: сапфир, горный хрусталь,
аметист, цитрин, дымчатый и розовый кварцы, хризопраз, хризолит,
сердолик, турмалин, топаз, золотистый берил, лунный камень, нефрит,
агат, родонит, голубой халцедон, лазурит.
Проводниками энергии стихии Земли являются: малахит, бирюза,
обсидиан, яшма, авантюрин, кахолонг, гагат, жадеит, каменный глаз.
Проводники энергии стихии Воды: изумруд, хризоберил, опал,
аквамарин, селенит, жемчуг, коралл, янтарь.
Но все же выше перечисленное энергетическое разделение камней
учитывает лишь общие психофизические связи с людьми, связанными с
каждой из четырех стихий. Поэтому для того, чтобы установить
наиболее точно, подходит вам энергетически данный конкретный камень
или кристалл, советуем воспользоваться медной рамкой: поднесите ее к
камню и заметьте направление ее вращения; если рамка притянется к
камню, значит он созвучен вам по своим вибрациям, а если оттолкнется значит у вас с ним существует энергетический диссонанс и поэтому он
вам (на данном конкретном уровне вашего развития) не подходит.
Бывает, что рамка просто замирает на месте, сколько бы вы ни
подносили ее к камню. Это говорит о том, что камень просто
“равнодушен” к вам, ни вреда, ни пользы от него вы иметь не будете.
При развитии Силы Духа, Силы Разума и Силы Любви-Мудрости, в чем
неоценимую помощь могут оказать кристаллы кварца, вы сможете
надежно защититься от многих отрицательных влияний, которые
навязываются вашим Мыслям и астральному телу извне, станете
способны к сосредоточению внимания на Добротолюбии, Радости, Любви и
саморазвитии. Кварц через Медитацию дает Свет и Энергию Добра для
применения ее в Жизни и объединения человечества через Любовь.
Кристаллы кварца отражают в наше Сознание такие спектры солнечного
Света, которые нам самим через наш собственный Разум трудно
воспринять. Даже при вашем неосознанном мысленном контакте,
кристаллы работают на содействие вашему духовному росту через
подсознание. Поскольку я на собственном опыте убедился в истинности
советов моих Учителей, то считаю необходимым привести эту
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информацию именно здесь, чтобы вы использовали ее в своей работе с
чакрамами. (Дополнительно к этому вы можете прочитать материалы
Контактов, опубликованные в предыдущих книгах цикла).
Итак, кварц, или двуокись кремния, представляет собой итог
многомиллионной Эволюции Физического Плана нашей Планеты и
доказывает, что материальный План может и должен достичь состояния
совершенной способности в генерировании и отражении солнечного Света.
По своей энерго-информационной структуре кристалл кварца очень сильно
напоминает кристаллическую решетку человека. Шесть его граней,
каждая из которых соединяется с Бесконечностью, символизируют шесть
чакр человека с окончанием материального бытия в седьмой чакре Сахасраре.
Большинство кристаллов кварца имеют плоскую основу, которая
связывает их с Землей. Каждый из чистых кристаллов - символ входа
человеческого Сознания в космическую Гармонию; он являет собой чистоту
и единство в каждой молекуле и атоме своего бытия. Он схож с
пирамидой в том, что распространяет канал энергии высокой частоты на
Физический План Земли. Цель и Судьба человека на Земле одна объединиться с Космическим Сознанием и проявить его через грубую
Материю.
Кристаллы кварца были рождены в лоне Земли и материализовались в нем
еще до своего появления на поверхности планеты точно так же, как и
человек вначале некоторый период созревает в теле материнского лона,
хотя вхождение Духа в физическое тело происходит еще до того, как
ребенок появляется на свет. Каждый кристалл, как и человек, уникален и
не похож ни на один из миллиардов остальных кристаллов, каждый
представляет собой, как и человек, Сознание со своим опытом и
практикой.
Все вещи и люди по сути являются Светом и различаются по степени
своего проявления в Материи посредством этого Света. В кристаллах
кварца сила Света соединяется с элементами Физического Плана, излучая
в нем различные тона и колебания совместно, создавая из отраженного
Света всю гамму цветов. Частота вибраций энергии ауры кристалла
кварца гораздо выше грубой энергетики кармических каналов, ухудшающих
человеческую Судьбу и порождающих всевозможные болезни.
Пережигая и растворяя собственной энергией эти темные кармические
образования, кристалл не только возвращает эту тяжелую энергию в свой
источник, но и освобождает от нее Ауру человека, создавая в ней высшие
вибрации и оживляя Свет. Таким образом, каждый кристалл или друза
способны очистить вихревые потоки чакрамов, придать им более
качественное и упорядоченное движение, и, очистив каналы Ауры от
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энергетических шлаков, предоставить возможность Кундалини свободно
двигаться от центра к центру.
Внимательно всматриваясь в кристаллы кварца, вы сможете заметить в
них затуманенные белые вуали газово-жидких включений и трещинок,
области, напоминающие собой по форме Галактики, отдельные Созвездия
или туманности, похожие на наш Млечный Путь. Пузырьки газа и воды элементы Жизни. Это - еще один наглядный пример существования одних
Миров внутри других Миров, доказательство безграничности и
безмерности любого проявления Божественного Творения.
Такие кристаллы более энергетичны по сравнению с кристаллами,
чистыми и прозрачными, как стекло. Последние уже достигли в своем
эволюционном развитии наивысшей для Царства Минералов точки и, как
Будды, уже реализовали себя. Такие совершенные кристаллы особенно
подходят для глубоких Медитаций на уровне наддиафрагмных центров и
развития Сверхсознания. С их помощью также хорошо совершать
астровыходы в Миры высоких вибраций, не боясь опасности попадания в
низшие параллельные Миры или Адские Сферы.
В отличие от совершенно чистых кристаллов, достигших полноты в
своем развитии, кристаллы кварца со всевозможными включениями и
помутнениями еще только должны будут очиститься от этих
образований за пределами своей формы. Человек может оказать в этом
помощь кристаллу, используя его для своей Медитации, лечения и
ношения, а он в свою очередь, избавит его от возбудителей всевозможных
психических кодировок, установок и астральных патологий, являющихся
истинной причиной всех наших несчастий, болезней и отрицательных
эмоций.
Такие, несовершенные пока еще, кристаллы с ярковыраженным
Микрокосмом внутри или словно скрученные вдоль длинной оси, наиболее
всего подходят для целительства. В них Энергия Космоса дремлет, как
Кундалини-Шакти, сжатая до предела, наподобие пружины, чтобы
распрямиться в нужный момент под ментальным давлением внешнего
импульса, сознательно направляемым человеком.
Вот тогда кристалл способен разрядиться мощным зарядом целительной
силы. С этой целью кристалл можно направлять острием к месту на
теле, которое вы хотите вылечить, или держать его прямо над чакрой,
которая от этого энергетически очистится и подзарядится. Вибрации,
исходящие от кристалла, создадут вихреобразный энергетический поток,
который очистит Ауру и изгонит из нее застойную патологическую
энергетику.
Фироксанта: “Орис, а вот ты говорил, что твой кристалл

раухтопаза имеет свое собственное Имя и что он является
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кристаллом-генератором. Что это означает?
Орис: “Генераторные кристаллы - это монокристаллы чистого кварца, в
которых шесть естественных граней формируют острую вершину. У
основания они могут иметь помутнения, но у вершины должны быть
чистыми, создавая на свету эффект радуги или очертания всевозможных
картин.
Размер генераторного кристалла - от 10 см и более. Если позволяют
размеры, то их можно носить на себе в подвешенном состоянии на уровне
Анахаты и Манипуры, держать в сумочке или в кармане одежды, но в
любом случае всегда нужно помнить, что они являются достаточно
мощными сгустками космической энергии и поэтому обращаться с ними со
знанием и осторожностью.
Существуют генераторные кристаллы очень больших размеров (от 20 см
до 1м), которые при правильной установке становятся мощными
ментальными лазерами, способными усиливать Силу Материи Мысли
человека в сотни и тысячи раз, и таким образом, представляющими собой
очень мощное средство для преобразований в Ауре и на Физическом Плане
Земли через генерации в ее Пространство могущественных Мыслеформ. Но
если этим средством воспользоваться в эгоистических целях, то
кармические последствия такого “мыслетворчества” могут оказаться для
человека просто катастрофическими.
Большой кристалл-генератор может быть использован духовным
наставником для ретрансляции Мыслей и Идей своему ученику, для
материализации Идей, для усиления духовного единения между двумя
людьми. Последнее осуществляется следующим образом: два человека
садятся друг против друга, разместив между собой кварц-генератор и
положив на его грани ладони своих рук. Обоюдная Медитация на духовную
близость создает концентрацию энергии в Анахате и Аджне обоих
партнеров, а кристалл усиливает эти вибрации в сотни раз, многократно
увеличивая потенциалы полей каждого из медитирующих.
Мысль-Желание, посланная в таком состоянии обладает очень огромной
силой и способностью к материализации. Такая Медитация объединяет
людей на всех Планах Бытия, укрепляет нервную структуру, проводя по
ней световые потоки высокого напряжения, сильно развивает их высшие
центры, очищая и усиливая Ауру и, таким образом, способствует
индивидуальной духовной эволюции. Но она не должна занимать по
времени более 20 минут, так как есть опасность “пережигания” или
перенапряжения психических центров. То же самое относится и к
индивидуальной работе с большим кристаллом-генератором.
Принцип энергетического усиления кристалла основан на том, что его
молекулярная и тонкоэфирная структуры являются идеальным
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проводником для высокочастотных энерго-информационных каналов
Космоса, которыми человек при помощи своей Мысли может
манипулировать по своему усмотрению. Если генераторный кристалл
держать прямо над чакрой, то она таким образом будет очищаться от
низших вибраций и подзаряжаться чистой космической энергией. Для
усиления потока этой энергии от одной чакры к другой, нужно просто
положить кристалл вершиной в нужном направлении.
Генераторными могут быть не только кристаллы горного хрусталя, но
также и острые, большие кристаллы аметиста, цитрина или дымчатого
кварца, обладающие собственной особенной сущностью и сознанием.
Аметист же, являясь проводником Фиолетового Луча Любви-Мудрости и
Преданности Божественному Плану, особенно эффективен для раскрытия
и активизации Аджны.
Каждый из генераторных кристаллов имеет индивидуальность, а значит и
собственное бытие, свое прошлое и свой опыт. Поэтому он может легко
становиться вашим хорошим другом и верным помощником не только в
лечении, но также и в вашем обучении концентрации, Медитации.
Работая с ним, нужно иметь в виду, что они находятся еще в своем
эволюционном развитии и вы своей ментальной деятельностью также
должны способствовать их очищению и совершенствованию. А это
достигается лишь при условии чистоты вашего собственного мышления.
Генераторные кристаллы можно программировать, кодировать, вкладывая
в них свои Мысли, желания, образы, молитвы или целительную энергию.
Как это сделать? Очень просто, если только вы сами уже достигли
необходимого уровня духовной чистоты. Нужно лечь и положить свой
генераторный кристалл на свой лоб и переносицу. Сосредоточьтесь на
каком-нибудь добром пожелании кому-то, Мыслеобразе, который должен
будет способствовать чему-то доброму. Кристалл, подобно антенне,
примет и тут же передаст вашу программу адресату и если тот
окажется способен воспринять ее, то ответ через кристалл сразу же
отпечатается в вашем Сознании. Таким образом осуществляется передача
Материи Мысли и Материи чувств от человека к человеку на любые
расстояния.
Но для этого нужно иметь хорошо развитую Аджна-чакру. В тибетских
монастырях для раскрытия “третьего глаза” делают специальную очень
болезненную хирургическую операцию, когда без всякого наркоза
просверливают во лбу дырку. Но вполне возможно обойтись и без таких
садистских приемов, используя во время Медитации для фокусировки
внимания на “третьем глазе” в качестве “энергетического шила” кристалл
горного хрусталя или аметиста.
Фироксанта: “А друзы можно использовать для этого”?
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Орис: “Друза - это колония из простых заостренных кристаллов,
расположившаяся на одном общем основании. В друзе может быть от
нескольких штук кристаллов от сотен и тысяч. Все они живут между
собой в гармонии и мире, представляя собой образец совершенного
общества, каждый член которого совершенен и уникален.
Каждый кристалл друзы отражает через себя солнечный Свет во все
стороны, омывая им остальные кристаллы и таким образом все они
омываются общим, чистым и мощным, излучением. Эту очищающую
энергию друзы можно с успехом использовать для пережигания грубых
отрицательных вибраций энергии как внутри помещения, так и внутри
собственной Ауры, в качестве лечения.
Для этого друзу необходимо всего лишь положить в то место, которое вы
хотите очистить или излечить и дать ей свою ментальную установку на
это. Если же друзу положить между двумя медитирующими, то она
будет способствовать достижению между ними большей гармонии. После
того, как вы попользовались отдельными кристаллами для подзарядки или
лечения, рекомендуем вам положить их на несколько часов на друзу кварца
и таким образом очистить и подзарядить.
Положительный эффект будет наблюдаться также и при лежании
фотографии больного человека на друзе, ведь для энергии не существует
ни времени, ни расстояния. Движущей силой очищающего энергетического
потока от друзы к больному должна стать ваша благая Мысль и желание
оказать человеку помощь. Этого достаточно, чтобы привести в движение
мощные космические Силы, направляемые через кристаллы друзы в места
энергетических нарушений, и таким образом способствовать излечению от
болезней.
В своей работе с кварцем, нужно использовать не только мощные
генераторные кристаллы и друзы, но также и “двуглавики” - кристаллы,
заостренные с обеих концов. Кристаллы, которые я подарил тебе и
Тригордию, и которые вы теперь постоянно носите на цепочках - тоже
“двуглавики”. Это - особенные Сознания Царства Минералов, способные к
передаче энергии в любом из двух направлений.
Буддисты Тибета называют их ”каменные хубилганы”, то есть
“перерожденцы”, так как считается, что они уже прожили очень много
жизней и теперь энергетически полностью замкнулись в своем развитии
внутри самих себя, достигли совершенства на каждом из двух своих
полюсов и теперь способны с любого конца передавать энергию равной
силы.
“Двуглавики” представляют собой пример того, что возможно достичь
гармонии в своем развитии, выражающимся в двойственном проявлении
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Духа и Материи. Они символизируют единство обоих Миров в одной
простой форме и показывают, что все противоположности встречаются в
Центре.
Двойные кристаллы эманируют личное единство и поэтому очень
подходят для людей, ментально и эмоционально разбалансированных, не
способных к концентрации Мыслей и чувств. Уже через пять минут после
того, как вы возьмете по одному “двуглавику” в каждую руку, вы
почувствуете, как ваш Ум и эмоции начнут стабилизироваться, Сознание
успокоится и расслабится. Если “двуглавик” положить на макушку
головы, то негативная энергия, блокирующая верхние чакры, покинет
Ауру, так как двойной кристалл генерирует своеобразный энергетический
вихрь, очищающий и разгоняющий в данном пространстве любую стоячую
и непродуктивную энергетику.
После
слияния
энергии
в
центре
“двуглавика”,
его
можно
запрограммировать на излучение его объединенной энергосущности из
разных мест обоих концов, что позволяет использовать их в специальных
Медитациях и для передачи Мысли на расстоянии. Держа двойной
кристалл над чакрой и вращая его по часовой стрелке, вы тем самым
очистите энергетику этой чакры и поможете ей раскрыться,
активизироваться.
“Двуглавики” полезно держать над любым из пораженных участков тела
для ускорения заживления ран, а также над разными участками головы,
чтобы стимулировать к развитию недостаточно развитые участки
мозга, снимать всевозможные ментальные блоки и установки. Как только
негативные программы сотрутся из вашей Ауры, станет возможным
сознательное творчество добра в Мире и в вашей собственной Жизни.
“Двуглавики” также с успехом применяются при различных методах
ментального общения или передаче Мыслей на расстоянии, так помогают
не только значительно улучшить мысленный настрой и укрепить вашу
связь со всеобщей универсальной Мыслью, но также создают вокруг себя
положительное защитное поле из вибраций белого Света. Вы можете
испытать это на себе, сев по-турецки со своим партнером друг против
друга и ровно держа спину.
Тот, кто посылает (индуцирует) Мысли (индуктор), держит двуглавик
в правой руке, направляя его одним концом в область “трикутты” своего
партнера, который, в свою очередь, также держит двуглавик в левой руке,
направив его одним концом в область “трикутты” индуктора. Для
передачи-принятия
Мыслей
нужно
внутренне
успокоиться
и
сосредоточиться на этом процессе. Но советую вам сначала начинать не с
Мыслей, а с передачи цвета, затем - числа, геометрической фигуры,
образа, и лишь после последовательного освоения этих этапов, переходить
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 92 -

«Дневник Трансмутации. Часть 4»

к передаче Мыслей и личных образов. Расстояние при этом вскоре вообще
перестанет играть какую-либо ограничивающую роль.
Я посоветовал бы вам держать двуконечники над чакрами, вращая их по
часовой стрелке - это очищает и помогает раскрытию энергетических
центров. При этом нужно стараться сочетать цвета двуглавиков и
цвета чакрамов: двойной аметист используется для “третьего глаза”,
двойной цитрин - для Свадхистханы, двойной дымчатый кварц - для
Муладхары. Двойные кристаллы, положенные на Сахасрару или
“трикутту”, способствуют расширению Сознания и гармоничному
объединению логического мышления с интуитивным, а физического тела с Душою. Очень полезно также класть “двуглавики” между чакрами в
различных схемах лечения для устранения энергетических “пробок” и
блоков.
С целью целительства, подзарядки отдельных чакр и укрепления всех
участков Ауры с помощью кристаллов кварца, вы можете пользоваться
следующим способом. Для этого необходимо иметь 9 чистых кристаллов
горного хрусталя размером от 5 до 10 сантиметров. Нужно лечь на спину,
расставив пошире руки и ноги в стороны. В каждую из ладоней следует
взять по одному кристаллу, разместив их вершинами к плечам. Заметим,
что чакра скорее подзарядится, если над ней подержать несколько минут
генераторный кристалл горного хрусталя, направив его вершиной к чакре.
Предварительно необходимо разложить остальные кристаллы следующим
образом: 2 - на подъемы ног, вершинами к паху; 1 - над макушкой головы,
вершиной от нее; 4 - вокруг конкретной чакры в форме креста, вершинами
к центру, а в самом центре - кристалл или камушек, соответствующие
по своему цвету данной чакре.
Например, красный гранат, рубин или дымчатый кварц - для Муладхары,
цитрин или сердолик - для Свадхистханы, розовый кварц - для Анахаты,
аквамарин - для Вишудхи, аметист - для Аджны. Для подзарядки каждой
чакры необходимо 5-7 минут. Начинать следует с самой нижней, половой
чакры, постепенно продвигаясь к Аджне. После лечебных сеансов следует
очищать кристаллы кварца и чакровых камней от негативных энергий и
кодировок, ложа их на 2-3 часа на друзы горного хрусталя или дымчатого
кварца.
С помощью друз также можно быстро и эффективно подзарядить свои
психические центры, стимулируя таким образом органы, находящиеся под
их контролем. Для этого нужны три небольшие друзы горного хрусталя,
самая маленькая из которых, размером со спичечный коробок, ложится
гладким основанием на переносицу, вторая - на грудь, а третья - на низ
живота. Один генераторный кристалл следует положить у головы,
вершиной к темечку, а второй (размером не менее 10 см) нужно медленно
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перемещать навстречу первому - от паха к голове.
Лежа на спине, когда генераторный кристалл будет двигаться вдоль тела,
вы должны внимательно следить за своими ощущениями. Как только он
окажется над одной из друз, вы почувствуете легкое покалывание, так
как генераторный кристалл быстро подзарядит саму друзу, а через нее чакру. Кроме того, когда он будет проходить над местом энергетической
закупорки канала, вы почувствуете легкое состояние дискомфорта. Тогда
вы должны повернуть генератор перепендикулярно к этому участку тела
и он своими вибрациями рассосет эту энергетическую пробку. После этого
продвижение кристалла к голове следует продолжить. Сеанс длится 15-20
минут.
Расскажу еще об одном способе работы с кристаллами с целью поднятия
Кундалини-Шакти. Для этого вам понадобится рубин. Подходит как
неограненный кристалл, так и ювелирное изделие из него. Немаловажное
условие успеха - спокойная обстановка, удобная поза и полное расслабление
всего тела. Рубин надо держать в правой руке на уровне Муладхары.
Итак, добившись полного расслабления, успокоив все Мысли и чувства,
сконцентрируйте ваше внимание на нижней чакре, мысленно представляя
себе, как чистая энергия кристалла передается в чакру, очищая ее и
нейтрализуя отрицательную энергетику. Тихо повторите несколько раз
мантру Муладхары: ЛАМ, ЛАМ, ЛАМ, ЛАМ... Когда появится
ощущение, что чакра полностью очищена кристаллом, мысленно
поднимите уровень Кундалини во вторую, сакральную чакру Свадхистхану. Пропойте про себя несколько раз мантру этой чакры: ВАА-АМ, ВА-А-А-М, ВА-А-А-М, ВА-А-А-М...
Когда почувствуете, что поток энергии стал протекать через чакру
свободно, поднимите столб Кундалини к чакре солнечного сплетения Манипуре, через которую транслируется мощнейший поток жизненной
энергии. Поэтому чистить ее нужно с особой тщательностью. Для
настройки на Манипуру подходят вибрации мантры: РАМ, РАМ, РАМ,
РАМ... Затем, по окончании очистки чакры, мантрой ЙАМ
активизируете сердечный центр, мантрой ХАМ - горловой, а мантрой
АУМ - Аджна-чакру.
Особое внимание следует уделить Сахасрара-чакре. Помните, что ваши
Мысли должны быть чистые, а эмоции - только положительные и
светлые. Полное раскрытие центров происходит не сразу, чистку следует
производить ежедневно в течение многих недель и даже месяцев, особенно
это касается нижних чакр, которые обычно у всех людей очень сильно и
плотно засорены грубой энергетикой.
Много и упорно работать для полного раскрытия обратного Лотоса
нужно также с Сахасрарой. Когда же вы почувствуете совершенно
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необычный и мощный прилив сил, то можете быть уверены, что ваши
усилия наконец-то увенчались успехом: вы сняли “пробки” и блокировки и
усилили потенциал своих центров. Ну, а более детально я раскрою этот
вопрос в новой книге “Чакрамы Души”.
Затем, после обеда, к нам, сидящим под навесом у костра, подсел Вооулл и спросил,
может ли Орис, сканируя из его, Вооуллового, Сознания информацию, высказать
свое мнение об одной нашумевшей книге, которая сейчас в Москве пользуется
огромным спросом среди “эзотериков” всех мастей и направлений. Орис ответил, что
не делал этого раньше, но если Вооулл согласен, то можно попробовать разобраться в
этом вопросе.
Вооулл сказал, что он имеет ввиду книгу белорусских авторов Н.В. Малярчука и
Ю.А. Артюхова “Свет – это жизнь, или апокалипсис сего дня”. Орис
решил, что через Сознание Вооулла, уже прочитавшего эту книгу, он выйдет в
Астрале на соответствующий информационный уровень, ознакомится с ее
содержанием и уже после этого выскажет свое мнение, которое, как он подчеркнул,
будет выражать ТОЛЬКО ЕГО СОБСТВЕННУЮ точку зрения, никого
ни к чему не обязывающую и тем более не претендующую на права
Истины в последней инстанции.
Орис вошел в Медитацию и через пять-семь минут снова раскрыл глаза. Он сказал
(а я записала на диктофон), что информация, положенная в основу указанной
книги, качественно относится к низкоастральным информационным
полям, занимая достойное место среди таких человеческих опусов, как
“Майн кампф” Гитлера, настольной книги инквизитора “Молот ведьм”,
“Практической магии” Папюса и других “творений” человеческого ума,
начиная от постатлантического чернокнижия, заканчивая всеми
изданными
измышлениями Сталина, Ницше, Геббельса, Пиночета, а
также ведущих колдунов всех стран и народов.
Ознакомившись в Астрале с содержанием этой книги, Орис сначала сказал, что не
хочет о ней даже говорить, чтобы снова не касаться своими центрами тех
несовершенных типов энергий, на которых базируется информация этой книги. Но не
прошло и пяти минут, как он передумал, сказав, что он имеет право дать
возможность людям, не вполне разбирающимся в затронутых вопросах, сделать
самостоятельно свой выбор.
Орис заметил, что в своей книге “Новая Земля” он уже достаточно
детально описал все признаки, по которым можно отличить лжеучителей и
авантюристов от истинных Носителей Мудрости. По тем же самым
критериям можно также оценивать на духовную достоверность и любую,
предлагаемую вам, литературу, если только вам вообще это нужно. К
тому же, даже самую грубую дезинформацию можно сразу же
распознать по следующим явным признакам:
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 категоричность формулировок в отношении тех или иных

положений,
трактовок,
мотивировок
или
оценки
деятельности отдельных личностей, как воплощенных, так и
развоплощенных, что не оставляет читателю никакой
возможности для принятия самостоятельного решения и
формирования собственного, ни от кого не зависимого
мнения;
 огульная

хула и безответственность
тенденциозный критицизм;

в

определениях,

 преднамеренно

однобокое освещения вопроса, лишь с
выгодной для критикующего стороны;

 перенос на высокодуховные Иерархические уровни земных

эгоистических понятий, чисто человеческих оценок,
критериев, энергетических характеристик и качеств,
вибрации которых АБСОЛЮТНО отсутствуют как в условиях
высших реальностей, так и в Сознаниях личностей,
населяющих
эти
высокоорганизованные
духовные
Сообщества;
 склонность к безответственному навешиванию ярлыков на

те или иные проявления ЕДИНОЙ РАЗУМНОЙ ЭНЕРГИИ,
поляризованной в своих качествах лишь в условиях крайней
инертности самых плотных типов и форм Вторичной
Материи;
 тенденция к запрещению, осуждению и категоричному

ОТРИЦАНИЮ чего-либо, имеющего, согласно Закона
Свободы
Выбора,
свое
собственное
право
на
существование,
индивидуальность,
самопознание,
саморазвитие, творческую самореализацию и эволюцию;
 попытки представить Высшую иерархическую структуру

Космических
Сознаний
нашей
Солнечной
системы,
творчески активную в 12-ти мерностях Пространства, в
ограниченных и несовершенных качествах, присущих лишь
земным властям и правительствам;
 склонность

к противопоставлению и предвзятость в
отражении интересов одного или двух из существующих
эгрегориальных уровней Сознания Логоса нашей планеты;

 попытки грубого “сведения счета” со всеми неугодными и

инакомыслящими, желание любой ценой “заклеймить”,
“растоптать”, “уничтожить”, “разоблачить”, “подмочить
репутацию” и “дискредитировать” оппонента;
 настойчивое

навязывание лишь собственного
претендуя на “истинность в последней инстанции”;
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Но, пожалуй, самым главным признаком того, что имеется реальная
угроза негативного кодирования и бомбардировки вашего Сознания потоком
дезинформации, является частичное или полное ОТСУТСТВИЕ в
получаемой вами информации ВИБРАЦИЙ СВЕТА, ЛЮБВИ И
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСТВА, тщательно прикрываемое всевозможными
громогласными
“правдоподобными”
заявлениями,
надуманными
и
пустословными инсинуациями, громким “стучанием себя в грудь”,
сопровождающимися
назойливыми
параллелями
и
нескрываемыми
попытками представления самого себя в роли “правдоборца”, “правдолюба”,
“избранного поборника и ставленника Света”, а также непримиримого и
яростного “заклеймителя тьмы”.

ЗАПОМНИТЕ:
ГДЕ НЕТ ЛЮБВИ, ТАМ НЕТ ХРИСТА!
Как все становится предельно простым и понятным, если любое явление
рассматривать с точки зрения наличия Любви. Вот почему везде, где
призывают к разделению, уничтожению и насильственной ликвидации
чего-либо, не оставляя никакой возможности к трансмутации и
интеграции данного уровня проявления Космического Качества в более
высокую степень, - там однозначно имеет место проявление СОЗНАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОГО типа, за какими бы авторитетными именами оно
ни пряталось, какими бы привлекательными и высокодуховными лозунгами
оно ни прикрывалось.
К примеру, в книге, о которой ты меня спросил, яростно клеймится
Сознание уровня Чохана 5-го Луча - Иллариона, на которого авторы, до
неприличия самоуверенно, грубо и огульно, навесили ярлык “антихриста”. В
качестве одной из “контрмер” против деятельности “антихриста и его
слуг”
предлагается
“выработать
антитела
(антикоры)
ИПЗ”
(информационного поля Земли), для чего “использовать жесткие вибрации
13-го Луча Сириуса”, которые “должны атаковать всех, без учета должности”!
Звучит впечатляюще, устрашающе и очень авторитетно... для полных
невежд.
Но авторы, будучи сами, по специфике своего развития, крайне
зацикленными на грубоастральных уровнях, явно не в курсе, что
наилучшим противоядием от любой разновидности негативизма является
активное и целенаправленное культивирование в себе высоких вибраций
Позитивности, Любви, Добротолюбия и Сострадания. Качественно
изменить НЕЧТО деструктивное в сторону Совершенства возможно лишь
внедрением в это НЕЧТО достаточного количества высококачественной
гармонизированной энергии, способной помочь данному Сознанию
восстановить нарушенный дисбаланс и облегчить его связь с более
высокими уровнями его Высшего “Я”.
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По крайней мере, так ВСЕГДА поступают НАШИ духовные Учителя.
Информационных источников, питающих Сознания авторов данной книги,
я не знаю и не берусь судить об их компетентности и уровне
санкционирования их “просветительской” деятельности в данной сфере, но
явно прослеживается логическая связь авторов с низкоастральными
“авторитетами”, выбравшими их в качестве орудия для достижения
собственных амбициозных целей.
Читателям настойчиво предлагается, совместно с Космическими
Сознаниями ДЭВ(!), - а Они-то тут причем!? - начать активно
“выявлять носителей МЕТОК антихриста”! Ну, очень строго! И очень дурно
попахивает средневековой инквизицией, не говоря уже о том, что ссылка
(для авторитетности) на ДЭВИЧЕСКИЙ Уровень Космического Разума
свидетельствует о полной НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ авторов в вопросах
специфики и функциональной творческой деятельности Космических
Сознаний подобного Уровня и ветви Эволюции.
О том, что “взор духовной надежды” в этой книге обращается не на
Россию, а на Австралию, я не имею ничего против, так как
рассматривать любое из географических мест в качестве “точки” жесткой
привязки гармонизированных энергий к физическому Глобусу нашей
планеты просто нелепо или, как минимум, безграмотно, с точки зрения
ЗНАНИЯ энерго-информационного строения и специфики структуры
Материи, формирующей реальности в уровнях 4-5 мерностей
Пространства.
И вообще, уж смешно и по-детски наивно выглядит заявление авторов о
том, чтобы срочно “ввести во все серверы информационного поля Земли

программу, по которой любой пользователь с меткой антихриста немедленно
лишается каналов удачи и материального благополучия”.
Видно, что для самих авторов вопросы “удачи и материального
благополучия” имеют огромное значение, в отличие от истинных
Провозвестников Света, для которых эти вопросы не стоят вообще,
учитывая характер и суть предстоящего Акта Преображения. К тому же,
вся информация настолько пересыщена всевозможными компьютерными
понятиями, терминами и символами, что не остается никакого сомнения
в
жесткой
привязке
Сознаний
авторов
к
низковибрационной
информационной системе “САТАНА”, опоясывающей и пронизывающей все
Пространство-Время Земли на уровне жесткофункциональных вибраций
деструктивных Эгрегоров.
Я не говорю уже о том, что, судя по книге, в умах самих авторов
властвует
ПОЛНЕЙШАЯ
БЕЛИБЕРДА,
КОСМИЧЕСКАЯ
НЕВЕЖЕСТВЕННОСТЬ, ИЕРАРХИЧЕСКАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ И
БЕСПРЕДЕЛЬНАЯ АМБИЦИОЗНОСТЬ, что дает мне право искренне
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пожелать им пересмотреть свою завышенную самооценку, обильно
питающую их низшие личностные Сознания грубоастральными энергиями
и отрицательно сказывающуюся на сбалансированности их каузальных
(кармических) оболочек.
Для всякого, духовноразвитого и эволюционно зрелого Сознания, вполне
очевидно, что данная книга буквально перенасыщена всевозможными
отрицательными кодировками, рассчитанными практически на любой вкус
и жестко ограничивающими Сознание читателя узкими рамками
собственноавторского уровня понимания, мышления и духовного развития.
Плоха она или хороша? Полезна или вредна? Этот вопрос не ко мне!
Качественное распределение информации в Пространстве Земли таково,
что оно способно удовлетворить потребность Сознания ЛЮБОГО уровня
развития, начиная от самого низшего, до высокодуховного звездного,
имеющего активно-развитые каузальную и буддхическую оболочки.

ЗАПОМНИТЕ: всякое мнение, даже если оно считается кем-то абсолютно
абсурдным и некомпетентным, НО(!) поскольку оно является
ПРОЯВЛЕНИЕМ МЫСЛИ, а значит, и РАЗУМА, безусловно, имеет
свое право на существование, потому что для КАКИХ-ТО целей
оно НУЖНО Коллективному Разуму. И если кто-то с удовольствием
поглощает в себя энергии данного типа, то это вовсе не означает, что
этот человек “плох” или “хорош”: просто, в низших телах проявления
этого Сознания имеются ПОКА ЕЩЕ качественно не проработанные
низкоастральные уровни и деструктивные типы энергии, привлекающие, по
Закону Соответствия, данную личность к информационной пище
подобного рода.
На всякий спрос всегда должно иметься свое предложение. И это правильно, поскольку все мы с вами находимся в равных условиях действия
Закона Свободы Выбора!”
Тригордий:

“Орис, ты писал, что “всякая РАЗУМНАЯ
Космическая Сущность имеет право на самоопределение, - в
этом, если кратко, и выражается Закон Свободы Выбора. Но
ведь наши темные братья совершенно иначе трактуют для
себя этот Закон, по сути, повсеместно нарушая его! Они что,
не понимают или же просто не признают Законы и не боятся
подобных нарушений?”
Орис: “Да, очень часто Универсальные Космические Законы, на уровне
понимания низкоастральных сущностей, искажаются до неузнаваемости
или до совершенно противоположного смысла. Это связано с тем, что
Сознания этих существ не способны выходить за пределы Зеркальной
Зоны,
разделяющей
реальности
Черного
Конуса
Тьмы
от
высококачественных миров цивилизаций “Светлого Кольца”.
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Разница в частоте вибраций реальностей одной и другой сторон
обусловливает очень сильное искажение любого из аспектов или положений
Истины, которая, по мере уплотнения и увеличения инертности
Материи, становится на низковибрационных уровнях практически
неузнаваемой. Вот почему в нашем ограниченном мире повсеместно
господствуют жесткие ограничения множественности проявления и
развития индивидуальных Сознаний Сущности, которые навязывают
человеку лишь одну-единственную, свободно воспринимаемую им,
физическую модель Мироздания, не давая возможности осознанно
проявлять свою Свободу Воли в иных, тонкоматериальных реальностях.
От незнания высоких уровней проявления Сознания и образуются
всевозможные извращения в трактовании Закона. Ярким примером этого
служит книга, о которой я только что высказался. Или взять хотя бы
ту ожесточенную непримиримость и ненавистническую нетерпимость,
которые имеются между различными религиозными конфессиями и
течениями, по-своему рьяно и ревностно исповедующими ЕДИНОГО Бога,
но категорически, иногда даже до кровавой вражды, отрицающими
возможность и право каждого Сознания на множественность форм
Служения Первотворцу.
О наших темных братьях, еще только начинающих познавать самих себя
в жесткоограниченных условиях плотноматериальных реальностей, можно
сказать, что они “сами не ведают, что творят”. Они не “не боятся”
нарушать Закон, а просто НЕ ЗНАЮТ Истины, которая, по мере
накопления ими опыта Космического Существования и расширения их
Самосознания, будет во все более неискаженном виде доступна им.
Но, вместе с тем, известно, что “незнание Закона не освобождает
личность от кармической ответственности за его нарушение в своем
типе реальности”. Вот почему так важно знать и правильно понимать
Универсальные Космические Законы, которых всего существует Семь, но
каждый из которых, с учетом специфики эволюционного развития
Сознания в плотноматериальных реальностях, можно подразделить еще на
Семь Сопутствующих Параграфов. Итого, получается СОРОК ДЕВЯТЬ
КОСМИЧЕСКИХ ПАРАГРАФОВ”.
Велла:

“Но

где же их найти, эти Параграфы, чтобы
руководствоваться ими в своей Жизни? Ты ничего об этом не
писал в своих книгах”.
Орис: “Я в своих книгах, - на многочисленных примерах, аналогиях,
аллегориях и определениях, - даю общее понятие и достаточно обширное
представление обо всех Законах. Поэтому тот, кто внимательно
ознакомился со всеми моими книгами, имеет в своем Сознании это Знание.
Но полностью все Параграфы Мироздания даны мною в книге “Космическая
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Эволюция человечества”, которая уже написана, но, из-за отсутствия
финансовых средств, на сегодняшний день пока еще не издана и ждет
своих пожертвователей”.

19.08
Орис с утра, а затем еще и днем, самостоятельно и подолгу медитировал, но на
наши вопросы, где он был и что делал, отвечал как-то неохотно и
неопределенно: “Да так, кое-где побывал”... Но мы к нему и не приставали,
потому что все уже давно поняли: раз Орис не хочет чего-то говорить, значит,
или ТАК НАДО, или же просто еще не время.
Каждый с утра стал заниматься приготовлениями к завтрашнему отъезду
(согласно договоренности Ориса, машина за нами должна приехать завтра,
часиков в одиннадцать утра), хотя, в общем-то, собирать заранее практически
было нечего.
Итак, последний день! Господи, ну как же хочется
Контакта Ориса с Братом Албелликом! Сразу
расположились у костра под навесом, Вооулл с
расспросами, а все остальные сидели и с интересом

поскорее дождаться вечера и
же после завтрака мы все
Веллой атаковали Ориса с
слушали.

Затем заговорили о том, КАК Орис будет принимать Контакт и КАК
записывать информацию. Сначала Орис решил писать ручкой, но выяснилось,
что хорошо пишущей ручки у нас не осталось: все чернила повысохли! Тогда я
предложила внезапно пришедшую мне в голову идею (вот уж, действительно,
Иисус правильно сказал: “Не человек, но через человека”!..) - записывать
Контакт с Албелликом сразу же, в процессе его приема, через аудио- и CDплейер. Орис сразу же поддержал эту идею: “Класс! Молодчина, Фироксашка!
Одна голова - хорошо, а полторы - лучше!" - и радостно потрепал меня рукой
по голове!
И все остальные тоже обрадовались: так все это удачно получалось, - впервые
осуществлялась прямая запись Контакта с Учителями! Всю техническую сторону
возложили на Тригордия, который должен был заранее установить всю
записывающую аппаратуру в орисовой пирамиде и обеспечить ее бесперебойную
работу.
Наш “праздничный” обед состоял из остатков провианта: овсяных оладушек,
испеченных Веллой и Анааэллой на огне, овсянки с сушеными грибами, и
легкого супчика, который Анааэлла приготовила, что называется, “из топора”.
Душистый зеленый чай с остатками меда и лепешками был просто
замечательный! Мы до самого вечера сидели у костра, пели песни, гоняли чаи
и... ждали, ждали, ждали, то и дело посматривая на спокойное выражение лица
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Ориса, который, казалось, даже забыл о предстоящем Контакте.
Наконец, когда уже вокруг основательно стемнело, Орис встал и они вместе с
Тригордием, подсвечивая себе под ноги фонариками, пошли к пирамиде. Мы
все остались у костра и со стороны наблюдали за их тенями, прыгающими по
стенам орисовой палатки. Затем Тригордий, подключив микрофоны и рассказав
Орису что за чем нужно нажимать, покинул палатку и сел рядом с нами.
И в каждом из нас, и в самом воздухе просто ощутимо висело напряжение
ожидания Контакта, на котором каждый из нас присутствовал впервые. Как это
будет выглядеть со стороны? Может, мы сможем что-нибудь увидеть? Может
над нами вдруг проявится космический корабль или хотя бы Луч Света? Ну
хоть что-то же должно случиться, в конце концов!..
Мы с Анааэллой сидели рядом и инстинктивно тесно прижались друг к другу,
когда среди ночной тишины вдруг неожиданно громко и неестественно
прозвучал голос Ориса. Могучая волна мощнейших вибраций энергии невидимо
накрыла всех нас (вместе с нами контакта ждали также солдаты - Саша и Рома)
и мелкая-мелкая дрожь пронизала сразу все тело, спину, остановившись где-то
на уровне горловой чакры в виде сильно пульсирующего и высоковибрирующего
энергетического шарика.
Часы показывали 22часа 40 минут. Небо было чистое и звездное! Где-то там, в
немыслимо далеком далеке, в не представляемых и невообразимых глубинах
Космоса сейчас на Ориса и нас были направлены Лучи Внимания наших
дорогих Братьев и Сестер... Мы все замерли у костра настолько, что рты
пораскрывали, чтобы не сопеть и не шмыгать носами.
Из палатки, где сидел Орис, метров в 20-ти от нас, шел такой мощный
резонанс от его мощного, совершенно неузнаваемого и необычно звучащего
голоса, что мое тело буквально каждой клеточкой, каждым членом мощно
резонировало ему в унисон, как бы раздуваясь и значительно увеличиваясь в
размерах!
Нет, этого невозможно описать, это просто надо пережить! Сердца наши так
колотились, что их гулкий стук отражался сразу во всем теле - от пяток до самой
макушки. Корни волос также ощутимо дрожали и как-то даже вздыбились.
Через освещаемые изнутри стены пирамиды нам отлично был виден силуэт
Ориса, сидевшего неподвижно.
Порою казалось, что сам наш Брат Албеллик невидимо спустился в палатку
Ориса и передает его голосом всем земным Братьям и Сестрам долгожданные
новости! Нам все было слышно так отчетливо, как будто возле самого уха. Ну,
абсолютно все - каждое слово, каждый вздох, даже когда Орис замирал, мы все
также просто умирали, вытаращив от напряжения глаза.
Ребята, как жаль, что не было рядом с нами в тот момент остальных наших
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Собратьев по Космическому Духу! Контакт длился немного, всего 35-40 минут.
Потом Орис встал, потушил свет и вышел из палатки. Он подошел к нам и стал
с интересом расспрашивать, как все было.
Еще до его прихода, Анааэлла вдруг резко встала и сказав, что теперь у нее
будет “свой контакт”, ушла, оставив нас в полном недоумении. Но мы все тут
же забыли о ней, так нам хотелось поскорее прослушать вместе с Орисом запись
Контакта. Сам он ничего не помнил и поэтому вместе с нами с интересом
слушал, смотря на пылающие в огне поленья.
Своего голоса он, конечно же, не узнал, да и никто из нас его не узнавал. Орис
на это сказал, что Брат Албеллик просто (!) воспользовался его голосовыми
связками для переработки энергии Мысли в энергию Звука, а поскольку
информация, передаваемая Им в Контакте, имеет анахатно-вишуддховый
диапазон вибраций, то и отражалась она на уровне наших физических тел в
районе сердечной и горловой чакр.
После первого прослушивания, Орис снова стал прослушивать текст Контакта,
попутно разъясняя нам практически каждое предложение или даже смысл
отдельных слов. Так мы сидели, пили чай и слушали Контакт “вживую”. Затем
некоторые ушли на отбой, а остальные (Орис, Вооулл и я) еще до пяти утра
обсуждали Контакт и, укрывшись одеялами, размышляли о будущем... Орис
сказал, что по приезду в Ялту этот Контакт будет "на живую" (с голосом
Ориса) запущен в Интернет для всех интересующихся и всех наших Собратьев!

Сообщение Албеллика командира экипажа звездолета "В101001 Сириус - А"
(ТП-контакт от 19 августа 1999 года)
Наши Любовь и Свет всегда с тобой, дорогой Брат Орис, и со всеми
остальными нашими Братьями и Сестрами!
Все кто знают Вас, шлют Вам свои поздравления в связи с благополучным
окончанием, возможно, самого ответственного и значительного этапа в земном
воплощении каждого из вас - Космических Сознаний, зарожденных на Звездах.
Судя по эмоциональному состоянию некоторых из вас, пребывающих не только
в составе данной малочисленной группы, но также и в других пространственновременных координатах вашей планеты, вы еще не вполне осознаете, что
изменилось в вас, и что именно произошло с каждым из вас за этот
непродолжительный, по земным критериям, срок. Но на экранах наших
биосветовых кристаллов мгновенно запечатлена вся последовательность
изменений, происходившая на трех основных уровнях вашего существования:
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сознательном, подсознательном и бессознательном, а также на различных
обертонах астрально-ментальной деятельности каждого из вас в качестве
биологически-мыслящих систем.
Брат Орис, посетив наш звездолет, имел возможность убедиться в том, что нам
известен буквально каждый всплеск любого из уровней вашего Сознания,
начиная от инстинктивного или как вы еще называете его - животного, вплоть
до буддхического, который в нашей реальности представляет собой самый
низший из двенадцати уровней нашего индивидуального космического Духа.
После развоплощения, оставив в звездной системе вашего нынешнего
пребывания все, что по составу и качеству Материи принадлежит ей, вы снова
станете такими же, как и мы, такими же, какими вы никогда не переставали
быть. Единственное, что может помешать вашему скорейшему возвращению, это, пусть вас это не удивляет, трансмутация ваших низших трех оболочек в
одну супер-оболочку, очищенную от Материи низших обертонов каждого из
трех Планов Реальности - физического, астрального и ментального.
Дело в том, что все ваши представления, о сути процесса предстоящего светоэнергетического синтеза или, как вы привыкли его называть - трансмутации
Духа, вами, конечно же не без нашего в том участия, до предела упрощены и
имеют мало общего с тем, что на самом деле должно произойти с вами к
моменту квантового скачка Земли, как Космической разумной Сущности.
Мы преднамеренно не раскрываем землянам сути этого очень сложного
процесса, во-первых потому что ваши трехмерные Сознания, не в состоянии
представить себе даже отдельные, самые простые элементы его, не говоря уже о
целом, а во-вторых, потому что люди, с их безпрецендентной способностью все
усложнять и разделять, все равно до абсурда извратили бы любую достоверную
информацию, касающуюся данного вопроса.
Вкратце же, можно сообщить следующее.
Трансмутация, в своей итоговой фазе, предполагает резкую переориентацию
формы сознательного существования биологически-мыслящей системы, в
качестве эталона, не по форме вашего физического плотно-материального тела, и
даже не по более гибкой пластичной форме астральной оболочки самых низших
слоев или обертонов Астрала Земли, а наоборот по форме вашего наивысшего
проявления в качестве самосознательных и саморазумных представителей
уникальной гуманоидной ветви эволюционного развития Космических Сознаний.
А Закон Эволюции никогда, не уподобляет более высшие проявления Разума
более низшему, даже когда это касается исключительно лишь формы проявления
Космических Сознаний в различных типах Реальности и плотностей Материи.
Что это означает конкретно, применительно к вашим физически проявленным
личностям?
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То, что после процесса трансмутации по всей форме, вы будете не только очень
сильно отличаться от остальной массы людей по своим способностям и свойствам
вновь приобретенной оболочки, но также и по своему внешнему виду не будете
похожи на остальных обычных людей. Ваш рост увеличится до размеров
высокоразвитого астросома с качеством материи 7-12 обертонов Астрала Земли,
то есть, минимум до 3-3,5 метров, форма вашей оболочки будет гораздо менее
угловатой, чем современная, она станет более гибкой, подвижной и округлой,
способной мгновенно трансмутироваться в шар или вращающийся тор.
Внешность ваша также будет менее стабильна, более пластична и подвластна
влиянию внутренних волевых импульсов. Ваше Сознание перестанет
зацикливаться на внешний аспектах проявленной Материи. В силу уже одних
только этих предпосылок, ни один из полностью трансмутированных людей
Земли не смог бы ни единой секунды, оставаться незамеченным и не привлекать
к себе внимание остальной массы нетрансмутированных личностей, которые, в
силу низкого развития сознания, тут же объявили бы Новых людей вне Закона
и устраивали бы охоту на них, выставляя затем на посмешище.
Конечно же, ни
уровня Сознания
могло бы идти и
для собственного
падших людей.

о какой дальнейшей вашей духовной работе по повышению
окружающих вас людей и по их духовному просветлению не
речи, - вся ваша энергия уходила бы на обеспечение средств
выживания среди все более звереющих толп окончательно

Поэтому, Галактический Совет и Совет Двенадцати вашего Сектора, принял
Решение: вплоть до самого момента смены магнитной ориентации полюсов,
предваряющих так называемый "квантовый скачок Земли", не осуществлять ни
одного факта прижизненной трансмутации земных, духовно развитых личностей
и в течении нескольких земных месяцев завершить подготовку
тонкоматериальных оболочек светоносных Сознаний к акту трансмутации,
который может произойти уже в любой следующий момент, поскольку
критическая масса Энергий необходимого качества уже накоплена и
рассосредоточена по энергетическим поясам тонкоматериального Глобуса
планеты.
Выполняя данное решение, мы постарались сделать для вас, дорогие наши
Братья и Сестры, все, что только могли, привлекая к данной работе огромное
количество ученых и специалистов из числа Посредников Первого и Второго
уровней. С двумя из них вы уже знакомы, с остальными еще продолжаете
работать. Моделируя астрально-ментальные образы и применяя последние свои
достижения, они практически полностью очистили ваши низшие четыре тела
проявления от излишней астрально-ментальной зашлакованности не только на
уровне подсознания, но также и в области вашего бессознательного, что наиболее
важно, так как именно глубинные уровни последнего несут в себе главную
кармическую направляющую всего существования Космического Сознания в
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качестве воплощенной на Земле личности.
Работа с Посредниками Второго уровня только началась и будет продолжена в
индивидуальном порядке. Теперь все зависит только от вас самих, от того,
насколько правильно и целесообразно вы сможете воспользоваться тем, чем мы
вас одарили за эти 44 земных суток, потому что работа с вами на Тонком Плане
не прекращалась ни днем ни ночью. Напомню вам, дорогие наши Братья и
Сестры, что расширение Сознания в состоянии воплощения в самые плотные
типы Материи, - это очень постепенный процесс, подразумевающий
одновременную, параллельную работу личности по очищению низших тонких
оболочек от некачественных энергий, обеспечивающую достаточно медленное
развитие каузального Сознания и еще менее интенсивное расширение
буддхического Сознания.
Хочу вам напомнить, что лишь только когда треугольники сил, превращаются в
очищенные от заторов пути для стремительного продвижения троичного Огня
Кундалини; когда информационные связи между всеми центрами полностью
стабилизируются и энергия Космоса сможет правильно и беспрепятственно
продвигаться от центра к центру; когда это восхождение целенаправленно и
осознанно осуществляется воплощенной Душою в соответствии с качеством ее
главного Луча, - тогда созидательная работа по духовному саморазвитию Душиаспекта, как неразрывной части Души-аналога индивидуального Космического
Духа, может прийти к логическому завершению и пятеричная земная личность,
становится Совершенным Человеком или Небесным Адамом.
Важно не только всегда помнить об этом, но и вполне осознавать всю сложность
и длительность во времени этого духовного Пути, на преодоление которого
уходят не только годы, но многие десятки земных воплощений великого
множества Душ-аспектов, подготавливающих информационно-энергетическую
базу для каждого из последующих воплощений другого сонма других Душаспектов, исследующих и познающих возможности проявления данного типа
Материи в условиях различных реальностей.
Все мы с вами - исследователи и Творцы. Никогда не нужно забывать об этом и
ограничивать свое буддхическое Сознание узкими интересами не только
физической, но также и ваших астрально-ментальных личностей, которые сейчас
проходят духовную подготовку в астральных Школах Просветления. Если вы во
всей вашей творческой деятельности не будете ориентироваться на буддхический
уровень вашего Сознания, то вы, следовательно, не сможете развить его при
жизни до необходимого качества, которое позволило бы каждому из вас вступать
с нами в прямой телепатический или даже визуальный осознанный Контакт.
Ответьте сами: сможет ли магнитофонная пленка, воспроизвести звуковые
вибрации, если ее полимерное основание, не покрыто специальным магнитным
составом, записывающим звуки? Мы помогаем вам лишь только составлять
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достаточно качественную базу для каждого из пяти тел-проводников вашего
Сознания, ваша же работа заключается в том, чтобы покрыть эту базовую
основу
достаточно
качественным
составом
преобразующих
энергий,
позволяющим вам осуществлять активную сознательную деятельность на каждом
из заданных уровней духовного творчества.
Не расстраивайтесь по поводу того, что ваши ожидания относительно духовной
трасмутации претерпели некоторые изменения. То, что вы приобрели,
значительно ценнее, так как дает вам реальную основу для быстрого
самостоятельного духовного восхождения. Но самое главное, пожалуй, это то,
что благодаря интенсивному астрально-ментальному очищению, все вы смогли
быть допущенными к учебе в Школах Мистерии земных Городов Света. Уроки
в классах этих Школ, будут проецироваться на эмоционально-чувственный
уровень ваших земных жизней и таким образом, станет осуществляться и
укрепляться духовная связь между вашим бодрствующим уровнем Сознания и
его подсознательными уровнями. Высшее способно однозначно влиять на
низшее, преобразуя и адаптируя его под свои структуры, - это и есть самая
настоящая духовная трансмутация, но только не искусственная, или дармовая,
как некоторые из вас ожидали, а творческая, осознанная, трансмутирующая
человека-потребителя в человека-творца.
Дальнейшая деятельность каждого из Звездно-Рожденных будет развиваться в
зависимости от его успехов в классах Школы Просветления, а значит и от
качества разрешаемых им одномоментных задач, обеспечивающих выполнение
им общего плана воплощения всей вашей группы. Регулярные Медитации и
обращение пристального внимания к внутренним, а не внешним ингредиентам
собственного Высшего "Я", позволят каждому из вас вполне самостоятельно
решать поставленные перед ним задачи и переходя из класса в класс, вносить
все более ощутимый духовный вклад в качество выполнения возложенной на вас
просветительской миссии.
Будьте готовы к самым серьезным жизненным экзаменам и духовным
испытаниям, не разъединяйтесь и оставайтесь всегда духовно бдительными. В
особо трудных ситуациях, когда собственной проницательности не достаточно
для принятия единственно верного решения, полагайтесь на советы нашего
Брата Ориса, который находится в постоянном тесном духовном контакте не
только с каждым из вас, но и с нами, вашими Братьями и Сестрами.
Пусть его советы не станут для вас Истиной в последней инстанции, а послужат
лишь только базой и информацией для вашего собственного размышления и
принятия каждым из вас индивидуально осмысленного решения. По мере
расширения собственного Сознания и индивидуального выхода на Луч Контакта
с нами, вы все меньше и реже будете нуждаться в таких советах, но пока этого
не случилось, советуем вам не рисковать излишне в неподходящих
обстоятельствах и ситуациях, требующих особой точности в принятии решений.
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Вот и все, что мы хотели закрепить в ваших Сознаниях, на данном сеансе
связи, в этом замечательном и исключительном по своим энергетическим
параметрам месте. Всегда оставайтесь с нами и ни на один миг не забывайте две
Истины: "Все что ни есть, - есть во благо" и "Единственный ключ к
постижению Мудрости - Любовь". Помня об этом, вы никогда не совершите
ошибки и застрахуете себя от принятия неверных решений даже в самых
сложных жизненных ситуациях, каждая из которых дается в качестве духовного
урока или экзамена лично для вас.
Пусть Вселенская Мудрость и Божественная Любовь Звездных Ангелов всегда
пребывают с вами!
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