ÎРИС

Жизнь
между
Жизнями
ДУША В
Высших мирах

То, о чем пишет Орис в книгах цикла “Жизнь между Жизнями”,
является самым подробным, из когда-либо написанных человеком,
описаний всей последовательности событий, претерпеваемых Сознанием
умершего человека при его возвращении в свой Небесный Дом, который
имеет столько “обителей”, что обычному человеку это невозможно даже
представить себе. Орис, используя свой многолетний индивидуальный опыт
астровыходов, детально описывает исследованные им реальности Астрала
и Ментала, превращая Непостижимо-Непознаваемое Бытие в Знание,
доступное пониманию практически каждого человека и ведущего его к
постепенному осознанию непреложной Истины своего бесконечного
Космического Существования.
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“И Сказал Иисус: Небо не далеко; и нет у него
пределов и границ; это не страна, которой нужно
достичь, это состояние разума. Бог никогда не
создавал зла; мы сами творим то, чем владеем.
Не ищите же рая на небе; просто распахните окна
сердец ваших, и приидет небо подобно потоку света
и принесет безграничную радость...”

Евангелие Иисуса Христа
эпохи Водолея, 33:8-10.
Вся наша земная Жизнь представляет собой лишь точное и последовательное
исполнение Закона Сева и Жатвы: все, что проделано нами в Жизни - это всего лишь
посев, урожаем с которого станет опыт нашего дальнейшего существования в этой или
любой другой реальности. ЭТО напрямую касается и всей нашей посмертной Жизни,
проходящей через множество Миров Тонкого Плана, как самых грубых и практически
ничем не отличающихся от примитивных условий земного существования, так и не
представляемо отличных от него уровнем высочайшей культуры и духовности
Сознаний, составляющих Разум этих реальностей.
Кроме Миров Астрального Плана Земли, которые мы уже достаточно подробно
описали, есть также реальности, обобщаемые в некоторых религиозных конфессиях
под названием “Миры Чистых и Совершенных Духов”. Это земные цивилизации,
развивающиеся параллельно с теми, которые, в силу своих кармических и
эволюционных причин, так же как и воплощенное человечество, осваивают самые
плотные мерности Пространства-Времени Земли, но достигшие гораздо более высоких
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порядков в своей Эволюции.
Они могут открываться высокоразвитому гуманоидному Сознанию, самостоятельно и
целеустремленно исследующему Тонкий План, лишь очень постепенно, ступень за
ступенью, пока само это Сознание, поднимаясь по вибрациям своих высших
психических центров, самостоятельно и гармонично не приблизится к ним. Все они
совершенно непостижимы для нашего примитивного трехмерного понимания, и просто
нет таких слов, которые могли бы найти хотя бы слабые сравнения для передачи того,
с чем мне довелось встретиться и познакомиться ТАМ.
Мы уже писали, что всякое Сознание, добровольно принявшее для себя решение
начать развиваться в гуманоидной ветви, куда принадлежит и Коллективное Сознание
человечества
Земли,
должно
поэтапно
осваивать
различные
качественно-энергетические степени плотности, которые мы на уровнях 3-5 мерностей
Пространства привыкли называть “Материей”, принимая всевозможные типы форм
выражения, характерные для каждой из многочисленных реальностей любого из
ОСОЗНАННО осваиваемых ими уровней. Это необходимо для того, чтобы через
постоянное многократное отождествление себя с реакциями окружающей среды
обитания на свои внутренние импульсы, образовать в себе абсолютно весь диапазон
двенадцати Чистых Космических Качеств, проработать и гармонизировать их в себе,
с тем, чтобы продолжать свою дальнейшую эволюцию, руководствуясь обширным
опытом, полученным в каждой из этих реальностей.
После физической Смерти воплощенной личности каждое из чакрамных Сознаний,
сформировавших данную личность в качестве т.н. “Души-аспекта”, постепенно
самоочищается от не свойственных для его индивидуальности энергетических качеств,
которые воплощенная личность накопила за время пребывания в самых грубых слоях
Материи Земли, а затем, повинуясь Закону подобия, притягивается в наиболее
гармоничные для него духовные сообщества, образованные по принципу Гармонии и
наибольшего резонирования. Ведя активную творческую деятельность в данном типе
реальности, Сознание постепенно осваивает весь, полученный на Земле, опыт
существования и, совершенствуясь через самопознание, переходит на качественно
более высокий уровень реальности.
При отсутствии или недостаточно тщательной проработке каких-то из двенадцати
Качеств, внутри Сознания автоматически образуется дискомфортное состояние,
естественно порождающее в нем осознание необходимости срочного освоения
отсутствующего в нем астрально-ментального материала, который смог бы качественно
компенсировать и гармонизировать образовавшуюся деструкцию.
Данный творческий импульс вынуждает Сознание вновь обратиться к Идее
воплощенного существования в составе некой СОВОКУПНОЙ земной личности,

Библиотека «Старые книги Ориса»

-4-

«Душа в Высших Мирах»

индивидуальные характеристики которой совпадали бы с целями развития данного
Сознания, чтобы благодаря новому опыту, обрести еще большую зрелость и новые
источники Духовной силы для преодоления все более сложных ситуаций и решения все
более трудных задач бесконечного Космического Существования.
Так человеческое Сознание, непрестанно творящее все новые и новые человеческие
Души-аспекты для каждого из своих проявлений, то “воспаряет” к высшим Планам
своего существования, то снова “нисходит” по качественным уровням Материи.
Причем, после каждого из таких развоплощений, оно поднимается все выше и выше
по кругам своей эволюционной спирали и чем выше оно возносится, тем более сильные
вибрации Любви и Света оно начинает излучать вокруг себя, пережигая в своем
Духовном Огне эгоизм и невежество. И так до тех пор, пока им не будет достигнута
самая высокая Вершина, на которой всякое Сознание должно воссоединиться с
изначальным Огнем Истока Первотворца.
Мы уже сообщали, что все реальности нашей видимой и невидимой Вселенной
образуются из активного взаимодействия двух невероятных Принципов или Сил,
которые, служа одной Единой Цели, взаимопроницаются и взаимосоединяются друг с
другом. Но при этом они никак не смешиваются и не теряют собственных, изначально
заданных им, индивидуальных качеств. Эти два главных Принципа на ограниченном
языке человеческих понятий могут быть представлены в качестве Силы Духа,
исходящей из Самого Первотворца, и Великой Волны Жизни, образованной
Первоистоком как результат проявленной активности первого Принципа и
пронизывающей собой все Пространство-Время нашей Вселенной. При каждом своем
нисхождении в грубую Материю Физического Плана Сознание не только ставит само
себя в условия, вынуждающие его к активному саморазвитию, но и оказывает
одухотворяющее воздействие на качество самой материальной формы, воплощаемой
им земной личности.
Каждая из этих плотных форм представляет собой материальное проявление Великой
Волны Жизни, которая, в свою очередь, также непрерывно саморазвивает все более
и более высокие формы для своего проявления и самореализации в Материи данного
вида. Волна Жизни ритмично и синхронно прокатывается по Царствам минералов,
растений, животных, а также по Царствам человека и Индивидуального Космического
Духа, непрерывно создавая все более новые и все более совершенные формы для
саморазвития и самосовершенствования Разума, пока, наконец, вновь, увлекаемая
Силой Духа, не возвратится в объятия Бога-Первотворца, откуда когда-то и взяла свое
начало. Эти два эволюционных Принципа, - Сила Духа и Волна Жизни, сосуществующие и самотворящие бок о бок, являются в нашей Вселенной главными
движущими Силами Эволюции Сознания любого типа.
Мы упомянули об этом лишь потому, чтобы напомнить вам о той грандиозной и не
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представимо разительной разнице, которая разъединяет всех нас, суетливо
копошащихся в нескончаемой куче наших собственных заземленных Мыслеформ, от
Высших (для нашей звездной системы) реальностей, куда развоплощаются наиболее
развитые из представителей земного человечества и которые мы наивно и убого
называем “РАЙ”. Ни одно из описаний этих Высших реальностей, имеющиеся в
религиозной и эзотерической литературе, не отражает даже тысячной доли Истины,
касающейся данного качественного уровня существования Сознания. Примитивное
описание христианского “рая” можно с огромной натяжкой отнести разве что к
среднеастральным уровням, да и то лишь как грубую схему описания одной из сторон
быта посмертной Жизни т.н. “праведников”.
Так, известный русский святой Тихон Задонский (умер в 1783г.) также оставил
заметки о неком “Граде небесном” (“Горнем Иерусалиме”), знакомство с которыми
в какой-то степени дополнит наш рассказ о самом прекрасном и самом непередаваемо
великолепном из всех, окружающих нас Миров:
"В Горнем Иерусалиме нет страха от иноплеменников, нет боязни от врагов,
нет опасности от болезни, смерти, глада, хлада, нищеты, вражды, ненависти,
злобы и прочих зол; не слышатся там жалобы, удалился плач, печаль и
воздыхание. Нет попечения о пище, питие, одежде, о доме и домашних; нет там
бури и непогоды, но всегда благоприятное ведро; нет утра, вечера, ночи, но всегда
день; нет осени и зимы, но всегда прекрасная и благорастворенная весна и лето;
не слышится, не видится, не чувствуется там ничего, разве что благоприятное,
веселое и любезное.
Там солнце без облаков, свет без тьмы, сияние без мглы; нет там старого,
слепого, хромого, расслабленного, безобразного, но все в цветущей юности,
красной доброте и возрасте мужа совершенна, в мере возраста исполнения
Христова; там никто не обидит, не обижается, не ненавидит, не ненавидим
бывает, не гневается, не досаждает, не озлобляется; никто никому не завидует,
всякий доволен тем, что имеет, не желает, тем утешается блаженством,
которое выше не восходит, той славой и честью венчается, которую не ищет.
В том преславном и блаженнейшем гражданстве совершеннейшая тишина, мир,
любовь между блаженными гражданами, друг о друге радость, утеха и веселье;
потому что друг друга любят, как себя, друг о друге радуются, как о себе: ибо
друг друга видят в блаженстве, как и себя".
С учетом некоторых поправок на исторический уровень этого свидетельства и
непривычность некоторых представлений людей того времени для Сознания
современного цивилизованного человека, это описание, хотя и в очень слабой,
заземленной степени, хоть как-то напоминает то, что всякий раз представало перед
моим духовным взором во время посещения в ментальном теле многочисленных
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реальностей удивительнейшего и чудеснейшего из всех Миров - Ментала.
О Рае же Сам Будда упрощенно-аллегорически говорил так: "За многие тысячи
мириад систем Миров от этого (нашего) мира находится страна Блаженства...
Страна эта окружена 7-ю рядами оград, 7-ю рядами огромных занавесей, 7-ю
рядами качающихся деревьев... В ней лежат 7 драгоценных озер, посреди которых
текут кристальные воды, обладающие "семью и одним" свойством, и
характерными качествами (7 принципов, эманирующих из Бога).
Его божественный цветок пускает корни в тени каждой земли и расцветает для
всех тех, кто добирается до него. Родившиеся в этой благословенной стране
поистине счастливы - в том цикле для них более
не существует ни горя, ни
страданий... Мириады духов отправляются туда на отдых и затем
возвращаются в свои собственные области..."
Хотя истинное состояние человеческого Сознания после развоплощения в Ментальном
Мире не имеет ни малейшего сходства ни с “Раем”, ни с “Небесами”, ни с
“Дэвачаном” какой бы то ни было из религий, но за неимением в русском языке других
слов, способных выразить хотя бы очень отдаленно это неописуемое состояние
ТВОРЧЕСКОГО БЛАЖЕНСТВА, мы просто вынуждены придерживаться этих
традиционных и привычных для многих людей понятий, постоянно помня при этом,
что ни одно из них никак не соответствует Истине.
То, что в христианстве подразумевается под одним общим понятием "РАЙ" вовсе не
является однозначным, однородным и односложным, как это наивно представляют себе
многие из верующих людей: это целые полномасштабные Миры со своими Законами,
планетами и даже целыми планетарными системами (Глобусами), на которых
расположены целые континенты, страны, моря, реки, океаны, звездные системы,
Галактики и т.д., и т.п. Ведь если нас с вами в данном типе физической реальности
может окружать необозримое звездное Пространство материальной Вселенной, то
совершенно не понятно, почему человеческие представления о Высших Мирах
настолько убоги и ограничены, что умаляют их чуть ли не до размеров какой-нибудь
страны или даже некоего утопического “светлого града с золотыми вратами”?
В любой из тонкоматериальных реальностях окружающее Космическое Пространство,
при всей его немыслимой необозримости и бесконечности, гораздо более доступно и
ближе, чем у нас на Земле. “Тамошний Космос” имеет совершенно иной вид и
свойства, чем та черная “космическая прорва” с мелко мерцающими звездочками,
которую мы привыкли наблюдать, глядя на наше ночное небо. Там нет ничего, что
можно было бы отнести к черному или темному цвету. Там и сами цвета настолько
живые, что их даже цветами трудно обозначить, - так велико производимое ими
впечатление полной самосознательности и индивидуальности.
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И в этом заключена Истина: то, что не имеет формы, ТАМ организовано в отдельные
энерго-информационные потоки, сверкающие и переливающиеся свойственными для
их уровня развития эволюционными красками и цветами. Эти нескончаемые
динамичные потоки настолько гармоничны, что после некоторого адаптационного
периода их просто перестаешь замечать, хотя именно они составляют главную основу,
суть и смысл всего окружающего Пространства. А не замечаешь их, по-видимому,
потому, что очень скоро сам начинаешь активно включаться в это гармоничное и
ритмичное движение Волны Жизни, которое естественно и ненавязчиво втягивает тебя
в творческий процесс всего сообщества, в котором органично и легко соединяются и
сотрудничают не только человеческие Сознания, но также и множество представителей
иных ветвей развития и типов Космического Разума.
То, что нами определяется как “ступень” Рая - это та, активно курируемая Высшими
Духовными Сущностями, часть ментальной Cферы со строго определенными
качествами Материи, откуда естественным образом исключено всякое низкочастотное
качество (зло, горе, страдание и т.п.) и где активно обитает соответствующая по
качеству вибраций часть человеческих (и других) Душ, сумевших тщательно
очиститься еще при своей земной Жизни, или же после Смерти - в Чистилищах, от
всех своих астральных оболочек, и чьи ментальные тела соответствуют качеству
Материи, составляющей данную Ступень Единой Реальности.
В наших книгах мы не устаем повторять, что в условиях многочисленных реальностей
Земли каждое следствие ВСЕГДА пропорционально породившей его причине. А
поскольку срок воплощенного физического существования человеческого Сознания на
данной планете мизерно мал по равнению с развоплощенным существованием, то все
гармоничные, позитивные и добрые Мысли, слова и поступки человека в любой из
реальностей на планетах Солнечной системы явятся естественными причинами всех
следствий, для проработки и отработки которых потребуется гораздо больше
“времени”, чувственных и ментальных усилий, чем занимает земная эволюция самих
этих причин.
Первое состояние Сознания (пребывание Души в т.н. “Мирах Возмездия”)
ассоциативно может продолжаться от нескольких "минут" до ряда "лет" (еще раз
напомним об относительности и даже отсутствии понятия линейного Времени в других
измерениях! Но поскольку ни к чему иному, привычному для рядового человека,
“привязать” понятие о текучести, протяженности и продолжительности чего-либо в
Тонком и Огненном Мирах нет возможности, то мы вынуждены прибегать к этому
ограниченному и несуществующему понятию, хотя, повторяем, все, приводимые нами
ссылки на привычные для физической реальности временные отрезки НИКАК не
отражают Истину).
Вторая фаза посмертного существования - весьма "долгая" и прямо пропорциональна
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эволюционному уровню, духовному статусу Души, ее духовной Силе, а также качеству
эмоционального состояния человека во время его Смерти. Состояние полного
блаженства длится пропорционально Карме, наработанной проявленными
гармоничными энергиями, после чего Душа-аспект снова реализует самую себя в новом
цикле воплощений, проявляя множество своих личностных Сознаний сразу и
одновременно (!) в нескольких типах реальности. То есть, на всех обертонах
(вибрационных уровнях или ступенях) т.н. “Рая” Душа в одинаковой степени
подвержена идентичным по своей эволюционной сути качественным изменениям:
рождению, расцвету, становлению, возмужанию, увяданию, старости и Смерти. После
более или менее полного прохождения данного цикла, Сознание Души-аспекта снова
погружается в специфическое медитативно-адаптационное состояние, которое
предшествует ее новому проявлению или на Земле, или в любой из сотен других
реальностей этой звездной системы. Причем, форма воплощения выбирается в
соответствии с имеющимся индивидуальным балансом двенадцати прорабатываемых
космических качеств (или Лучей).
Но на высшие ступени Рая, по истечение более или менее продолжительного
бессознательного инкубационного периода (или “периода духовного созревания”),
может попасть только соответствующим образом очищенное, “блаженное”, “святое
ЭГО”, невинное и чистое, как новорожденный младенец. То есть, прежде чем попасть
в данную Внутреннюю Сферу Огненного Мира, Сознание проходит через мощнейшую
и многостороннюю энергоинформационную фильтрацию, суть которой сводится к
самой тщательной качественной проработке АБСОЛЮТНО ВСЕХ типов энергии,
когда-либо имевших возможность для эмоционального или ментального проявления в
течение всей земной жизни человека.
Уже сам факт активного пребывания Сознания умершего в этих Высших Сферах
указывает на могущественное преобладание принципов позитивизма (“добра”) над
проявлениями негативизма (“зла”) в его прежней земной личности. И тогда как
накопленная им “отрицательная” Карма временно отступает, чтобы последовать за
Душой-аспектом в ее следующих инкарнациях, умерший привносит с собой в Рай лишь
Карму своих самых добрых поступков, слов и Мыслей.
“Хорошо” и "плохо" - понятия весьма относительные для землян, жестко зажатых и
преднамеренно ограниченных условиями крайних представлений дуальности
физического Плана. Поэтому лишь Закон Воздаяния является единственным Законом,
который в условиях реальностей данного уровня и типа никогда не ошибается, так как,
предоставляя воплощенным Сознаниям получать на Земле обширный опыт, всецело
способствует лишь только их эволюционному росту.
Закон Кармы является реальным отражением не только нашей, земной, но также и
всей Мировой Жизни, со всеми ее особенностями и качествами на самых различных
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уровнях мерности, которая НИКОГДА не бывает ни жестокой, ни наказывающей. Ее
милосердие и помощь составляют главную основу Закона Причин и Следствий. Мы
же, в силу собственного, присущего нам эгоизма и невежественности, привыкли
жаловаться на свою Жизнь, которая, в виде "незаслуженных ударов Судьбы", всегда
внезапно и нежданно врывается к нам со своей безапелляционной жестокостью и
безжалостностью.
Мы забываем (или вовсе не знаем) что ни один “удар Судьбы” никогда не
обрушивается на нас случайно или незаслуженно, принося с собой жестокое страдание.
Всякий, умирающий сейчас от голода и страшных болезней, страдает так лишь только
потому, что однажды уже был одной из составных частей причины, приведшей к
голоду и болезням сотен и тысяч людей. Но он не помнит этого и поэтому считает себя
несчастным, обиженным и угнетенным “несправедливой” Жизнью.
Судьба - это податливая и пластичная глина в ваших собственных руках, которая, при
высоко осознанном и правильном отношении с ней, превращает вас не в пассивную
жертву “рокового стечения обстоятельств”, а в скульптора-творца, изначально
одаренного Богом способностью творить как самого себя, так и свои Миры. Всякое
Сознание имеет Божественное происхождение и ему присущи все характеристики
Высшей Сущности, точно так же, как капля обладает всеми качествами изначального
Океана, окружающего Землю.
Мысль есть начало всех вещей. ВСЕ было создано Божественной Мыслью. Каждый
из нас, подобно Богу-Творцу, является богом на своем собственном уровне
существования, которого достигло его СОВОКУПНОЕ Сознание, и способен творить
своими Волей и Мыслью не только обстоятельства собственной Жизни, но также и
менять по своему усмотрению собственную реальность. Наше Высшее “Я” - это То,
Что дает каждому человеку возможность стать когда-то Сыном Божьим. Первотворец
Един в Самом Себе и мы, его дети, как естественная часть Его, изначально наделены
всеми неисчислимыми уровнями Его Сознания.
Чем возвышеннее и эволюционнее Сознание, тем выше и шире его духовные
возможности, и тем мощнее, активнее его творческий потенциал, базирующийся на
возможностях свободного доступа к высоким уровням Вечной Сокровищницы
Божественной Мудрости. Так как всякая Мысль, питающая своей Энергией Ум
человека, всегда проявляется в какой-нибудь форме, то на высоких уровнях развития
Сознания становится возможным практически полное управление не только своей, но
даже и чужой Судьбой. Творчески изменяя свою Судьбу, мы тем самым активно
воздействуем и на Судьбы окружающих нас людей, и на Судьбу своего народа, и на
развитие человечества в целом.
Поэтому смело превращайте все ваши светлые и гармоничные мечты в осязаемые
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изысканные формы и гармоничные творения Красоты, используя свои возвышенные
фантазии как истинный художник, а не как примитивный подельщик. Если же вы
основательно погрязли в негативизме, невежестве и корысти, если вы в своих высоких
устремлениях нерешительны и недальновидны, то вы недостойны звания Со-творца и
тогда Судьба (Рок) берет на себя полное управление вами. Незаполненных мест нет
в Пространстве. ЗАПОМНИТЕ, что любое из досаждающих вас ограничений
создано не кем-то, а только вами самими, и только вы сами можете избавить себя от
него, изменив в лучшую сторону не только качество своих Мыслей, но также и качество
всей вашей Жизни.
Судьба человека зависит не только от многотысячелетнего труда его Души, но еще и
от качества опыта, постигаемого им в данном его воплощении. Вот почему так опасно
и преступно извергать в окружающий нас мир бури своих неуемных страстей,
ненасытных желаний и горечь слез. Всегда, когда к нам приходит то, что принято
называть "ударом Судьбы", "несчастьем" или "Смертью", следует не распалять в себе
все свои низшие чувства и эмоции, а наоборот, постараться ясно и ярко возжечь в своем
Сердце Огонь Вечной Любви и помнить, что та "вопиющая несправедливость", к
проявлению которой вы только что подошли в вашей личной Жизни, есть всего лишь
проявление результатов запланированного творчества вашей собственной Души.
Точно так же нет и ни одной бессмысленной или неоправданной Смерти, а жертвы
всех, так называемых "несчастных случаев" всегда с лихвою вознаграждены за
вынужденное развоплощение в своем посмертном существовании, так как подпадают
под действие Закона Жертвы. Вы должны знать и помнить, что человек умирает "в
расцвете сил", в основном, в трех случаях:
либо когда его Душа, по всему качественному набору своих чакрамных личностей, уже
переросла наивысшие возможности своего собственного творчества, которые были
перед воплощением заложены в ее физическом теле (что часто бывает, когда личность
уже выполнила задачу своего воплощения);
либо когда человек, идя на поводу желаний и устремлений своих низкочакрамных
личностей, сам себя уже свыше допустимого предела переполнил укоренившимися
страстями и пороками: ненавистью, агрессивностью, завистью, жадностью, ревностью,
отрицанием и эгоизмом настолько, что дальнейшее его существование сильно
повредило бы ему же самому;
либо когда его Смерть нужна для того, чтобы преподать оставшимся живым тот или
иной наглядный Урок Мудрости, Любви, Верности и Преданности Высоким Идеалам.
Ни одно живое существо, какой бы иерархический космический уровень оно ни
занимало, не может выпасть из действия Вселенского Закона Кармы, который не
теряет свою силу и актуальность также и на более высоких уровнях мерности
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Пространства. Весь кодекс наших нравственных законов, в своей высокоидейной
основе, также подчинен не какой-то условной справедливости, но Закону
Целесообразности, по которому движутся все Звезды, включая и наше Солнце.
Многотысячелетний слой ханжеского лицемерия и невежественного недоверия, плотно
укрывающий Сердца миллионов людей от динамичного и оживляющего Потока
высоковибрационных Мыслей, не позволяет энергиям более могущественных и
совершенных Космических Сущностей, владеющих Знанием и Мудростью, свободно
проникнуть в ментальные тела этой затемненной части Коллективного Сознания
земного человечества, чтобы помочь им эволюционировать более эффективно.
То, что мы привыкли приписывать “чудесам”, “судьбоносным встречам” или
“чудесным спасением”, на самом деле является воплощенным результатом
собственного творчества и труда Души в ее длинном реинкарнационном ряде. Чудес,
как таковых, в их примитивном человеческом толковании, не существует! Есть только
возможность и степень доступности воплощенного человеческого Сознания к тем или
иным уровням Знания. Для каждого человека, в зависимости от уровня его
эволюционного развития, положена своя мера доступа к Единой Духовной
Сокровищницы.
Жаль, что большинство людей, не смотря на очевидную сиюминутность и
краткосрочность земной Жизни, тем не менее, продолжает прозябать в материальной
пустоте и невежестве, всецело погрузившись в мелочи быта и ложь предрассудков,
ежесекундно теряя возможности для сердечного творчества, наиболее полно
проявляемого в любовном и благородном общении с людьми. Они забывают, что лишь
только Сознания, приносящие людям Радость торжествующей Любви,
благословляющие каждый свой день лучезарностью своего Сердца, претерпевшие
безмерные страдания и, благодаря им, надежно обогатившие самих себя бесценным
опытом, достойны войти в духовную Сферу новых Сил и Знаний, о которой мы
рассказываем в наших книгах.
Всецело полагаясь в своей Жизни лишь на чью-то всесильную помощь и всемогущие
связи, постоянно ища решения на насущные вопросы собственной Жизни в советах
сильных Мира сего, вы не сможете выскочить из узкой колеи наработанных вами же
предрассудков, которые заставляют вас непрерывно балансировать между
собственным тяготением к духовным Сферам и неудержимым желанием земного
благополучия. Как много наших душевных сил и Энергии ежедневно уходит на страх
и сомнения, на обиды и слезы, вместо того, чтобы навстречу каждому следующему
мгновению и каждому новому дню излучать своим Сердцем чистые лучи Света, Любви
и Гармонии.
Духовное Величие зарождается в полном спокойствии и самообладании, проявляемых
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человеком в любых жизненных ситуациях. Если постоянно благословлять все
обстоятельства, которые несет нам зарождающийся день, не привязываясь ни к
негативности, ни к упадническому настроению, то можно очень многого достигнуть в
Жизни. Если же вы до сих пор не научились "ПОБЕЖДАТЬ ЛЮБЯ" и
“ПРЕОДОЛЕВАТЬ СВЕТОМ” любые препятствия, встречающиеся на вашем
жизненном пути, если не оцениваете каждую из преград всего лишь как очередную
ступень собственного пути восхождения к Духу и продолжаете обвинять в своих
неудачах всевозможные мнимые происки “сил тьмы” и зависть злых людей, то
считайте, что ваша Жизнь до сих пор была прожита вами напрасно.
Постоянно самосовершенствуясь, вы тем самым решаете не только задачу своего
воплощения, успешно развязывая с помощью Любви и Света свои кармические узлы,
но и помогаете множеству людей совершенствовать их собственную Жизнь, хотя чаще
всего не видите и даже не осознаете, как важно то, что вы сами смогли дать
прошедшему дню. Чтобы каждый из вас смог гармонично завибрировать в качестве
активной частички Творения, надо, чтобы вы не только лишь в очень редкие минуты
ощущали себя гармоничной частью всего Творения, но и чтобы в вашем Сознании
глубоко и естественно утвердились Знание и опыт того, что все ВАШЕ сотворчество
с Богом может осуществляться лишь только тогда, когда вы будет постоянно осознавать
себя в естественном ЕДИНСТВЕ с Ним.
Вот почему все те, кто не погряз в болоте самых грубых энергий и нашел в себе силы,
чтобы своевременно, тщательно и всесторонне проработать все свои инстинктивные,
животные страсти, после подготовительного периода пребывания их Сознаний в
специфическом состоянии “акашеского сна”, обязательно активно проявляются в
различных качественных энерго-информационных уровнях реальностей Рая.
Позднее вновь проявляемые личностные Сознания этих Душ-аспектов все же должны
будут “уплатить” и по всем счетам-задолженностям накопившейся “отрицательной”
Кармы, а пока что каждый из умерших должен быть вознагражден в строгом
соответствии с Законом Воздаяния: получить гармоничные следствия всех без
исключения позитивных причин, когда-либо порожденных им во время его Жизни на
Земле. Ни одна альтруистичная Мысль, ни одно доброе, бескорыстное желание или
сострадательное деяние не могут быть “забыты”, поскольку все внутренние
переживания человека с абсолютной точностью дублируются и фиксируются на
Постоянных Атомах Сущих его Души.
В гармоничных реальностях именно этого энерго-информационного спектра умерший
собирает плоды всех своих достойных земных переживаний. Никакая боль, никакое
горе, ни даже малейшая тень печали не могут омрачить светлый горизонт той чистой
Любви и безоблачной Радости, той душевной Гармонии, в которых пребывают
находящиеся здесь Сознания.
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Конечно, этот развоплощенный период индивидуального развития Сознания есть еще и еще раз повторяем - не некое безмятежное и пустое “времяпрепровождение”,
привычное для нашего земного образа мышления, а творчески активное
СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ (!), состояние, если можно так сказать, “интенсивного
позитивного ЭГОизма”, в течение которого Сознание человека пожинает награду за
все свои, прижизненно проявленные им на Земле, позитивные качества: Любовь,
Доброту, Сострадание, Бескорыстие и возвышенное духовное устремление. Это
состояние, когда Сознание умершего целиком и полностью поглощено вибрациями
всецелого творческого блаженства, закрепленными в нем суммой всех его личных
земных позитивных привязанностей, пристрастий и Мыслей.
Напомню вам, что все земные связи людей, их взаимные бесконечная любовь или
беспощадная ненависть - все это является плодами не одной данной Жизни. И ваше
тело, ваша внешность, и все ваше окружение, ваши симпатии и антипатии, - это лишь
следствия и результаты личной деятельности вашей Души, проявленной ею во многих
прошедших веках и тысячелетиях.
Мужчины и женщины, тесно связанные в их нынешних воплощениях, были вместе и
в своих прошлых Жизнях. Связь между ними будет продолжаться в различных
интерпретациях на протяжении всей их духовной Эволюции. Именно этими прошлыми
связями и объясняются их теперешнее положение и специфика их отношений.
Такие чувства, как любовь и ненависть, не могут умереть сразу или даже в течение
двух-трех воплощений, потому что они не ограничены рамками физического Времени
и Пространства. Но несовместимость, вражда и обоюдная ненависть между мужчиной
и женщиной - это всего лишь временные издержки, так сказать, назидательный опыт,
необходимый Душе для достижения ею гармонии и преодоления страха, который
прямо противоположен любви.
Только научившись искусству осознанного единения со всеми людьми в Красоте и
Гармонии, бескорыстному слиянию со ВСЕМ в Любви и Свете, можно проникнуть в
те высочайшие духовные Планы, где обитают более совершенные Существа. Лишь
только тогда открывается Пространство собственного Сердца и в нем произрастает
новая, Божественная Любовь. Лишь тогда вы начнете понимать, что вся Вселенная
взаимосвязана, что всякое Сознание дышит, живет и вечно движется в Боге лишь
только этой животворящей Любовью.
Нет и не может быть пути духовного совершенствования, составленного персонально
лишь только для одной человеческой Сущности, выделенной из сотен миллионов
окружающих ее Жизней. Чем выше и дальше идем мы в своей духовной Эволюции,
тем яснее видим и понимаем ту Истину, что предела в совершенствовании нет. Не
важно, какого уровня развития и какой духовной высоты вы достигнете сегодня, -
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важно, чтобы вы всегда и во всем двигались только вперед, гармонично перемещаясь
в русле того вечного движения, которое мы называем "Жизнью". Без Любви же этого
невозможно добиться.
Если вы сегодня никому не сумели украсить день своей бескорыстной добротой, то
считайте, что этот ваш день был прожит напрасно, потому что вы не смогли войти в
тот извечный поток Любви, в котором пребывала сегодня вся Вселенная, Бог. Не делая
добро, вы тем самым добровольно обособляетесь от людей и сами себя лишаете себя
уникальной возможности подняться еще на одну ступеньку выше по пути
самосовершенствования. Есть только один путь к Богу и этот путь проходит не через
некое таинственное “верблюжье ушко”, а через Любовь к человеку.
Из вышесказанного вытекает, что, естественно, не может быть и речи ни о каком
сознательном блаженстве или активном творчестве в Рае для интеллектуально
малоразвитых и низкодуховных людей, имеющих слаборазвитое ментальное тело, так
как они ПОКА ЕЩЕ не обладают степенью ментальности, необходимой для хотя бы
частичного осознания эволюционной необходимости этого психического состояния.
Такие “молодые” Сознания краткосрочно попадают сюда лишь накануне нового своего
воплощения и то, в большинстве своем, находятся в данных вибрациях в
бессознательном состоянии, чтобы таким образом приобрести хотя бы основные
составляющие элементы своих будущих проводников-оболочек, эволюционно
необходимые им для сознательно-творческого проявления в тех или иных типах
реальности.
“Юные” Души после физической Смерти относительно “быстро” перевоплощаются в
различных уровнях Тонкого Мира, пребывая сравнительно краткие эмоциональные
периоды в разных типах реальностей Астральной Сферы Земли, которые, на их
грубоограниченном уровне понимания, вполне могут восприниматься ими за то, что
многие люди понимают под словом "рай". В таких случаях Душа-аспект, на своем
собственном Плане, в результате своих первых, “пробных” воплощений на
Физическом Плане Земли, мало что может ассимилировать из своего
непродолжительного жизненного опыта. Поэтому, после полного освобождения
Сознания от физического, эфирного и грубоастрального проводников, ее Главный
Жизненный Принцип (т.н. “Сущие Души” вместе с тремя Постоянными Атомами)
быстро удаляется из примитивной ментальной формы и Душа-аналог тут же посылает
своей Душе-аспекту энерго-информационный импульс, призывающий ее к новому
воплощению в идентичных типах реальности для продолжения процесса наработки
астрально-ментального опыта Существования.
Если же земная Жизнь личности была достаточно полной и богатой, но все же не
смогла достичь стадии, когда совокупное "я" ее воплощающегося Сознания научилось
сознательно сотрудничать со своим Высшим "Я", то имеют место периоды личностной
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"нирваны", продолжительность которых зависит от интереса Сознания к
продолжению своего развития в данной форме Жизни, а также от естественной
способности человека к осознанному осмысливанию своего индивидуального опыта.
У т.н. “зрелых” и “старых” Душ, когда Высшее "Я" в значительной степени
доминирует над низшими инстинктами и вполне контролирует психическую Жизнь
физической личности, интересы перемещаются на более высокие уровни и тогда
главной целью человека после его физической Смерти становится достижение
состояния, которое традиционно понимается под словом “нирвана”. Обычно это
происходит с теми, кто находится либо на испытательном Пути, либо уже на Пути 2-3
Посвящений.
Так как осознанное восприятие своей СОВОКУПНОЙ личности на Земле есть лишь
мимолетный сон, а вернее, навязанная Сознанию иллюзия, то идентичное чувство
личностного самоосознания и в Рае будет подобно сну. Только ТАМ это ощущение
усилится настолько, что Душа в своем ощущении всецелого счастья, душевного покоя
и творческой радости будет уже не в состоянии адекватно отвечать на любые внешние
негативные импульсы (несчастья, страдания, горести и т.п.), которым, быть может,
подвергаются те, кого умерший очень сильно любил на Земле. Да она и не смогла бы
сделать это просто в силу ПОЛНОГО отсутствия вибраций негативного качества в
энергиях реальностей рассматриваемой нами Внутренней Сферы.
В своем собственном, ИНДИВИДУАЛЬНОМ Рае умерший, через соответствующие
поочередные отождествления с Сознаниями каждого из своих астральных
Прототипов, КАК БЫ продолжает активно жить со всеми теми, кого он очень сильно
любил; неважно, возвратились ли они в Тонкий Мир раньше его или же их
материализованные Мыслеформы все еще остаются на Земле. Он не только видит и
всецело ощущает их вполне реальные, живые и самосознательные образы
(Прототипы) рядом с собой, - счастливых, радостных, невинных и полностью
лишенных какой бы то ни было негативности, - но и активно общается,
взаимодействует с ними на высоких эмоционально-ментальных уровнях,
индивидуально присущих для каждой из реальностей Сферы, условно обозначенной
нами как “Рай”.
Существует огромное качественное разнообразие психических состояний
Души-аспекта, творчески-активно пребывающей в этих высокочастотных
реальностях. Разновидностей внутренней Гармонии здесь столько же, сколько на
Земле не найдется даже оттенков восприятия и способностей оценить подобное
духовное вознаграждение. Вся суть в том, что все это есть АКТИВНО
ВООБРАЖАЕМЫЙ Рай, в каждом конкретном случае порождаемый самим
Сознанием умершего и вся окружающая обстановка которого также, мысленно и
чувственно, создана им самим, - Рай, полный всевозможных приятных событий и
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 16 -

«Душа в Высших Мирах»

великолепных предметов, заселенный и заполненный прекрасными людьми, которых
Душа умершего больше всего хотела бы встретить в подобной обстановке полного
Счастья и Блаженства.
Сколько существует людей, столько же есть и воплощенных разновидностей
посмертных состояний подобного рода. Именно это неисчерпаемое разнообразие и
вовлекает Душу умершего в стремительный поток, который приведет ее к новому
рождению в более низком или более высоком состоянии Сознания в любой из
следующих многочисленных реальностей Миров Причин и Следствий.
Понятие “духовность”, так же как и любое другое понятие в нашем несовершенном
мире, весьма относительно в своем широком понимании и имеет огромное количество
степеней, сильно контрастирующих с нашим грубым "материальным состоянием".
Именно наличие многочисленных различий в понимании духовности образуют и
определяют то великое "разнообразие" состояний УЖЕ развоплощенного Сознания,
осознанно пребывающего после т.н. “Смерти” на различных высоковибрационных
уровнях Тонкого Мира. Плотник, бизнесмен, политик или домохозяйка здесь, каждый
в своем собственном индивидуальном Рае, не менее счастливы, чем бывший король или
президент страны, если только они смогли еще при Жизни достичь соответствующего
духовного уровня понимания и развития, позволяющего им активно пребывать в
энерго-информационных условиях данных реальностей.
Наслаждения, испытуемые селекционером лошадей, все свое время проводящего
рядом со своими любимцами, многие из которых, возможно, давно уже умерли, будут
не менее сильны, чем экстаз, испытываемый счастливой матерью от встречи со своими
ЖИВЫМИ малолетними детьми, за много лет до ее Смерти сгоревшими во время
пожара. Ведь если говорят, что “рукописи (как материализованные
энерго-информационные носители!) не горят”, то что же тогда говорить о
неуничтожимости таких совершенных энерго-информационных систем, какими
являются люди!
И хотя Сознания детей, умерших “преждевременно”, т.е. не достигнув возраста семи
лет, пребывают в высших Слоях Первого Неба, ожидая момента более благополучного
воплощения, тем не менее материнское любящее воображение находит своих детей и
там, ни разу не почувствовав недостатка в том, к чему в течение всей ее Жизни
стремилось ее, истосковавшееся и исстрадавшееся от горя, Сердце. Мы уже не раз
повторяли, что каждая из тонкоматериальных реальностей существует в строгих
пределах вибраций своего собственного диапазона, поэтому в высокоорганизованных
типах Бытия просто энергетически невозможно проявление вибраций, характерных
для реальностей более низкого уровня.
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Жизнедеятельность
и мыслетворчество
в Раю
Деятельность обитателей Ментала необозримо более многообразна и разнонаправлена,
чем в любой из рассматриваемых нами ранее астральных реальностей, и зависит во
многом от того, на какой ступени эволюционного развития и в какой степени
самоосознания находится умерший. От этих духовно-интеллектуальных качественных
показателей всецело зависят все его возможности участия в творческой деятельности
духовного сообщества, в которое он органично влился по принципу вибрационного
Соответствия.
Обычно Души, астрально и ментально вполне развившиеся и созревшие, полностью
развязавшие свои кармические узлы с покинутым ими Физическим Планом, всецело
отдают себя делу оказания помощи тем, кто находится в Чистилище, в особенности в
самых нижних его слоях, вплоть до границ Антимира. Их уровень развития позволяет
им достаточно широко и продуктивно пользоваться всеми сверхчувственными
способностями, присущими для любого из обитателей их типа реальности, что дает им
практически неограниченные возможности в творческих манипуляциях с
примитивными энергиями более низких уровней Астрала, куда вначале попадает
каждый из умерших людей.
Вот почему, встречая вновь прибывающих в Тонкий Мир людей, они могут легко и
свободно принимать внешность любого из тех, кому умерший при своей Жизни на
Земле доверял больше всего на свете. Необходимость в этом вызвана крайней
эмоциональной неуравновешенностью и острой психической импульсивностью
состояний, в которых сразу же после развоплощения пребывает практически каждый
из неподготовленных к посмертному Переходу людей.
Еще одной и, пожалуй, самой важной стороной практической деятельности Существ,
образующих духовные сообщества многочисленных реальностей Ментала, является
творческое моделирование, развитие и трансформация всевозможных автономных
ментальных ценностей, которые, постепенно и целенаправленно понижаясь до уровня
вибраций различных обертонов энергии Астрального Плана, самореализуются и
самотрансформируются в Сознания людей, эволюционно и вибрационно уже готовых
к осознанному восприятию этих ментальных ценностей. Именно таким образом
реализуется и практически осуществляется огромная духовная помощь и поддержка
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духовных сообществ людей, обитающих в условиях различных типов реальности
Земли, благоприятствующая их духовному росту и восхождению по всем уровням
своего СОВОКУПНОГО Сознания.
Для каждого типа и степени развития Сознания в духовных лабораториях Ментала
непрерывно разрабатываются и постоянно внедряются на все вибрационные уровни
земного существования множество новых Мыслеидей, Мыслеформ и Мыслеобразов,
которые, по закону притяжения подобного подобным, тут же находят среди биллионов
обителей астральных и физических реальностей своих ревностных почитателей,
приверженцев и духовных носителей, детально развивающих и трансформирующих
эти ментальные программы на личностных уровнях своего существования.
Эта работа Существ Ментала затрагивает не только духовные, нравственные и
моральные аспекты эволюционного развития всех земных цивилизаций, но также в
огромной степени влияет и на общее формирование каждой из отдельных реальностей,
в том числе и таких грубоматериальных, как наша физическая. Так, например, в одном
из моих регулярных Контактов с Учителями я поинтересовался, ПОЧЕМУ НЕ
ВСЕГДА С ДОСТАТОЧНОЙ ТОЧНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОГО
ПЛАНА,
ПРЕДВАРЯЮЩИЕ АКТ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЗЕМЛИ? (Почему-то сотни
читателей моих книг интересует именно это обстоятельство).
Брат Албеллик ответил, что в связи со все более обширным и глубоким
проникновением (проецированием) тонкоматериальных реальностей на диапазон
вибраций Физического Плана Земли накануне Акта ее Преображения, в отдельных
регионах
планеты
происходит
неравномерное
уплотнение
субстанции
Пространства-Времени. То есть, грубо говоря, в разных уголках Земли, в зависимости
от степени наложения энергий четвертой мерности на мерность Пространства
Физического Плана, имеет место неравномерное повышение плотности Времени, что,
в свою очередь, неадекватно сказывается на очередности и последовательности тех или
иных кармически обусловленных событий.
Кроме того, мощная высокочастотная ментальная проработка Коллективного
Сознания человечества привела к резкому повышению уровня самосознания огромного
числа людей, проживающих в районах, запланированных к радикальному
физическому изменению. И, поскольку рост самосознания землян является главной
целью предстоящего Акта Преображения, то путем небольшой дополнительной
ментальной корректировки Поля Времени физического Глобуса Земли, большой части
Коллективного Сознания человечества таким образом предоставляют еще один шанс
довести уровень своего самосознания до качества, необходимого для успешного
осуществления ЕСТЕСТВЕННОЙ ТРАНСМУТАЦИИ и подготовки к т.н.
“квантовому скачку”.
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Многие из обитателей Мира Огненного (Ментала), вместе с Вознесенными Учителями
и Посредниками из курирующих человечество космических цивилизаций, также
достаточно активно участвуют в творческой проработке множества тонкоматериальных
моделей Второго и Третьего (по мере понижения плотности Материи) Глобусов
Земли, которые будут проявлены в ее Реальности после завершения Акта
Преображения. В особенности эта важная работа проводится ментально
высокоразвитыми представителями земного человечества в энерго-информационных
уровнях Области Конкретной Мысли.
При помощи энергии Мысли они также значительно видоизменяют физический
ландшафт и общие черты нашей планеты. Богатый опыт творческой работы с
Материей Мысли позволяет им в различные исторические эпохи производить на
Земле постепенные или же, наоборот, очень бурные, изменения различного вида
(физические, социальные, религиозные, моральные, технические и др.) с тем, чтобы
при каждом возвращении Души-аспекта к проявленной земной Жизни на ней была бы
изменена не только экофизическая, но также и информационная среда, благодаря чему
Душе легче было бы приобрести новые впечатления и наработать новые эволюционные
качества.
Существами Огненного Мира целенаправленно видоизменяются не только климат и
рельеф, но также флора и фауна Земли, не говоря уже о тщательно заменяемых в
человеческом
обществе
историко-политических
условиях
и
системе
Духовно-моральных ценностей. Таким образом, окружающий нас Мир в каждый
момент Времени именно таков, каким все мы вместе (как воплощенные, так и
развоплощенные представители человечества) и каждый из нас в отдельности сделали
его; и он будет именно таким, каким мы продолжаем творить его нашими Мыслями,
чувствами, устремлениями и осознанными поступками (как при Жизни, так и после
Смерти).
Все обитатели ментальных реальностей активно помогают нам творить наш Мир лучше
и совершеннее, но, к сожалению, множество продуцируемых ими ментальных Идей,
кодируясь низкочастотными вибрациями Сознаний людей, зацикленных на грубой
материальности, претерпевают значительные изменения и перестают выполнять свою
первоначальную высоко-Духовную роль. Но это уже не их, а наша, сугубо
человеческая проблема, ярко отражающая всю степень информационного невежества
и духовного несовершенства всего земного сообщества, через Коллективное Сознание
которого одновременно имеют реальную свободу к активному самовыражению
Сознания не только развитых Пятой и Шестой Рас, но также и воплощенные
Сознания, находящиеся на уровне развития Четвертой, Третьей и даже Второй
человеческих Рас.
Для активных обитателей Ментала (повторяю, что кроме них, всегда имеется
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некоторое количество ментально пассивных членов этого Духовного сообщества, вновь
проявившихся из высших реальностей Астрала и требующих некоторого периода
адаптации ментального тела к новым, более качественным условиям существования)
всегда доступной является возможность свободного перемещения в любом из
направлений четырех- и пятимерного Пространства не только Земли, но также и
некоторых других планет нашей звездной системы.
Их свободные ментальные “полеты” даже грубо нельзя сравнить с парением птиц в
воздухе, поскольку их движения неизмеримо легче, свободнее и стремительнее всего,
что существует на Земле и сравнимы разве что с тем, что мы подразумеваем под
понятием “полет Мысли”. В необходимых же случаях можно совершать просто
мгновенные перемещения, тем более, что таких понятий, как “расстояние”, “длина”,
“ширина”, “высота” там просто не существует, а все определяется лишь степенью и
мерой ментального состояния человека, а также уровнем развития его интеллекта
(качеством ментальной оболочки).
Им также доступны все нижележащие слои Пространства, начиная от Сфер
Чистилища (Наружная Сфера Астрала), где они являются особенно частыми гостями,
и заканчивая самыми плотными по энергетике страдалищами Луны, Плутона, а также
одно- и двумерных Пространств “Магмы” Земли и Космического “Дна”. Часто они
посещают и наш Физический Мир, но видеть их могут ни экстрасенсы, ни
ясновидящие, а только лишь люди, обладающие сильноразвитым Духовным зрением
(просим не путать эту уникальную способность с достаточно распространенным среди
людей феноменом т.н. “астрального зрения”, потому что для одноразового посещения
астральных реальностей, во избежание приобретения астральной кармической
зависимости, огненные Сущности прибегают к использованию астральной оболочки
лишь в качестве неустойчивого принципа, отчего почувствовать их на уровне вибраций
даже очень развитого астросома практически невозможно).
В сферу их активной творческой деятельности входят все Миры Просветления,
находящиеся на других планетах нашей Солнечной системы, круги Ангелов и
Архангелов, Миры стихиалей и инвольтаций других форм и ветвей Жизни, а также
Миры Высших Аспектов Солнечного Логоса. Напоминаем вам, что Реальности нашей
Солнечной системы позволяют воплощающимся и эволюционно развивающимся в них
Сознаниям активно развивать лишь три самые грубые из семи своих Принципов:
астральное, ментальное и каузальное тела-оболочки. Для активного развития
следующих Принципов, начиная с буддхического, Сознанию требуется покинуть
данную звездную систему и начать развиваться в космических системах, для которых
Материя Буддхического Плана является самой грубой. Такие системы имеются в
звездном скоплении, называемом на Земле “Плеяды”, откуда выходят на Луч
Контакта со мной наши Учителя (наши Души-аналоги).
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В Рае нет ограничений для творчества и полета фантазии; здесь все ограничения могут
создаваться лишь самим человеком, поэтому границы окружающего Пространства
будут расширяться, преображаться и углубляться вместе с ростом и
совершенствованием Сознания самого умершего. Вот почему нужен т.н.
“адаптационный период”. Иначе бы все недостатки ментального развития отдельных
низкоразвитых личностей совокупного воплощенного Сознания человека эгозацикленность, ограниченность, самолюбие, мелочность и т.д. - неизбежно
отразились бы на реальном окружении самой Души, лишая ее всех тех, поистине
безграничных, потенциальных возможностей, которые свойственны всем типам
реальности этого Плана. Лишь только неуклонное развитие и Духовное
совершенствование во время своего воплощения на Земле могут дать Душе-аспекту
умершего все более богатые и полные возможности для превращения своего
пребывание в Раю в поистине "райское наслаждение".
Иногда меня спрашивают: возможно ли человеку, совершившему за время своего
воплощения тяжкие нравственные проступки, попасть после развоплощения на уровни
описываемой нами реальности? Мой ответ очень часто приводит людей, зацикленных
на примитивных религиозных догмах, в замешательство, потому что НА САМОМ
ДЕЛЕ даже самый падший подонок и грешник, который, тем не менее, имел в своей
Жизни, пусть даже минутные, порывы альтруистической нежности, внутреннего
стремления к добру и справедливости (пусть даже и понимаемые им превратно,
по-своему), имеет перед своим очередным воплощением вполне реальную
возможность, - естественно, лишь только после прохождения его Душою всех
необходимых астрольно-очистительных процедур, - на некоторый период пребывания
своего Сознания на одной из ступеней Рая. Но вот только можно ли назвать такое
аморфное существование поистине “райским”? Ведь во многом сознательная
активность находящихся там Существ определяется не степенью кармической
зависимости от качеств, прорабатываемых во время физического воплощения, а
уровнем развития их ментального тела.
Если земная Жизнь человека была тусклой и бесцветной, полностью убитой на
бесконечные погони за сиюминутными наслаждениями и материальным
накопительством, бедной и в нравственном, и в умственном отношении, не позволяя
человеку постоянно вырабатывать высококачественный информационный материал
для формирования своих ментального и каузального тел, то и “райская Жизнь” такой
Души после развоплощения также будет сонной и полусознательной, так как, кроме
того, что накопила сама Душа, никто ничего к ее багажу добавить не сможет. Воистину,
верно сказано: "Что посеешь, то и пожинать будешь..."
На ранних ступенях своей Эволюции, с огромными страданиями и усилиями
избавившись, наконец-то, от своих низших оболочек (физической, эфирной и
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 22 -

«Душа в Высших Мирах»

астральной), умерший человек будет просто "дремать", пребывая в полной
бессознательности. Тихо пульсируя внутри неразвитого ментального тела, его
посмертная Жизнь будет потихоньку претворять в Душе-аспекте абсолютно все, даже
самые мельчайшие и на первый взгляд незначительные, но на самом деле
затрагивающие духовный или нравственный аспекты, следствия последнего его
физического воплощения, не затрагивая при этом внешние уровни самого Сознания.
Поэтому вся переработанная информация будет через посредство Постоянных Атомов
откладываться в виде полученного опыта на глубинные уровни подсознания будущей
воплощенной личности.
По мере дальнейшего посмертного развития и совершенствования своих астрального
и ментального проводников в реальностях Тонкого Мира, именно этот
развоплощенный период Жизни Души будет становиться все более важным,
существенным и качественно продолжительным по переживаемым ощущениям. С
постепенным ростом, развитием и расширением самосознания человека, это аморфное
и внешне бездеятельное состояние "акашеского сна" будет качественно изменяться,
благодаря чему Душа начнет все больше, ярче и продуктивнее осознавать окружающий
ее Мир.
Постепенное осознание реальности своего Высшего "Я" и иллюзорности бывшего
личностного “я” заставляет человеческую память разворачивать перед умершим
панорамы многих и многих его Жизней, раскрывая Сознанию истинные причины,
которые вызывали непременные кармические следствия в последующих воплощениях
не только физической, но и других типов реальности .
Активным выразителем и проводников многих свойств Материи Ментала является
субстанция (энергия), которую принято называть “гравитационное поле Земли”. В
пределах действия “поля притяжения” нашей планеты Огненные Существа этого
Плана перемещаются мгновенно. В Ментальном Мире совершенно отсутствует та
механическая Жизнь, которая делает обитателей Земли настоящими рабами созданных
ими же вещей, моральных устоев общества, в котором они проживают и обстоятельств,
в которые люди сами же себя вовлекают. В Огненном Мире Душу на самых низших
уровнях может задерживать только качество продуцируемых ею Мыслей, в той или
иной степени привязанных к привычным земным ценностям, но если она
освобождается и от них, то тем самым она освобождается и от всего, что способно
активно тормозить ее дальнейший духовный рост.
Каждая ступень Рая соответствует вполне определенному уровню человеческого
Сознания и поначалу предстает перед вновь прибывшим как сказочная “страна
великого отдыха”. Вот почему все без исключения обитатели Огненного Мира
внутренне светятся вечной, неземной Молодостью, Радостью и Любовью. Даже те из
т.н. “зрелых” и “старых” Душ, которые достигли в своей Эволюции уровня Ангелов,
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по своему виду не выглядят как заумные старцы, а также юны, легки и необыкновенно
прекрасны в светозарном ореоле постоянно излучаемых ими вибраций Любви.
Что же касается внешней формы и черт лица, то вы уже знаете, что каждая из эмоций,
как и каждое из развитых человеком качеств и свойств характера, отпечатываются на
его лице вполне определенным образом: в тонком и витиеватом рисунке морщинок лба,
в едва уловимых складках губ, глаз и носа, в характерных особенностях взгляда и
движений. В зависимости от того, какая из чакрамных личностей человека наиболее
развита и интенсивно проработана на данный момент, изменяются и детали самой
внешности, потому что каждая из составляющих наше совокупное Сознание
тонкоматериальных личностей имеет свой, строго определенный диапазон внешнего
проявления и отражения.
Но когда всю эту многослойную внешнюю иллюзорность снять как самую
обыкновенную маску (что и происходит фактически при сбрасывании астральной
оболочки,
когда
Сознание
Души-аспекта
окончательно
и
полностью
разотождествляется со всеми чакрамными сознаниями, ранее представлявшими в ней
самые низшие аспекты определенных Космических Качеств), то открывается
истинный лик человеческой Сущности, который во многом говорит об уровне
духовного развития, достигнутого данным Сознанием. Обычно, у всех жителей Рая
черты светозарны, утонченны и ослепительны даже для человека, развившего в себе
способности к “астральному зрению”. Производимая светлыми Мыслями и
высокоразвитым творческим воображением преображенного Сознания, одежда
обитателей Ментала довольно проста, красива, практична, чрезвычайно легка и
обладает каким-то самостоятельным свечением, так характерным для субстанции, из
которой созданы все реальности Огненного Мира.
Преображения земной внешности умерших людей бывают здесь часто просто
удивительные, так как довольно много высокоразвитых Сознаний специально
воплощаются на Физическом Плане в крайне уродливые и отвратительные
человеческие формы, чтобы выработать в себе те или иные духовные качества.
Поэтому, когда видите непривлекательную внешность, не спешите с отвращением и
брезгливостью отворачиваться от такого человека, - вполне возможно, что за грубой
и страшной оболочкой специально скрывается высокая Душа.
Кроме того, очень многие Сознания сами себя наказывают уродливой внешностью за
свои кармические долги: кого-то кого-то в недобрый час помянул недобрым словом,
кто-то над чьей-то уродливой внешностью имел глупость посмеяться, кто-то от кого-то
брезгливо и презрительно шарахнулся... Пути и Законы Кармы неисповедимы.
Великая и чистая Любовь, которая зародилась между мужчиной и женщиной на
Земле, возросшая духовно и после Смерти значительно углубившаяся, может
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продолжиться и здесь, но уже в гораздо более очищенном от эгоистической шелухи
виде, освобожденная от всего, отягощавшего и сковывавшего ее во время земной
Жизни в силу грубости физических тел. Сексуальное наслаждение совершенно
изменило здесь свой смысл и назначение, и больше связано не с чувственными
импульсами, характерными даже для высших слоев Астрала, а с высокими
ментальными образами и Духовными Архетипами, формирующимися в очищенном
Сознании.
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Теперь мы должны обратить ваше внимание на то тонкое тело, Материю которого,
ради определенных практических целей, привлекает к себе Сознание перед тем, как
начать воплощаться для Жизни в условиях физической реальности. Четвертое,
интеллектуальное Начало, проводником которого служит т.н. "ментальное тело", также
принадлежит к тем низшим составным Началам Небесного Человека, которые не
разрушаются, но трансмутируются после каждого из воплощений. Они необходимы
Сознанию в качестве средства для максимально полного самовыражения личности в
реальностях данного типа.
Строение ментального тела необычайно тонко и его энерго-информационная структура
намного более сложна, чем у астрального проводника. Эманация Материи Высшей
Сферы Ментала, из которой оно состоит, неуловима даже для астрального зрения.
Пространство, окружающее Сущие, образуется из самых тончайших субстанций,
входящих в состав четырех низших подразделений Ментального Мира.
Это - первая из грубых, преходящих форм, в которые Космическое Сознание
добровольно заключает себя для самопознавательной Жизни в условиях
многочисленных реальностей Земли. Оно отлично осведомлено о том, что пока его
Энергии действуют внутри данных проводников, оно, в основном, будет отрезано от
своего собственного Высшего Мира, так как все его внимание будет обращено лишь на
исходящие изнутри его Силы, благодаря чему все его индивидуальное космическое
Существование будет вовлечено в познание низших Планов Бытия.
Субстанция этого проводника находится в постоянном движении, в непрерывном
звучании и в невероятных переливах всевозможных световых оттенков,
накладывающихся друг на друга, искрящихся и переливающихся всеми цветами
радуги, как в калейдоскопе. Глядя на ментальное тело с Высшего Плана, можно видеть
постоянную игру цветов и красок, играющих в нем.
Иногда эти вихреобразные движения начинаются откуда-то изнутри, а иногда
врезаются сквозь границу оболочки извне. Это означает, что в первом случае
ментальное изменение зарождается и происходит в самом Сознании, а во втором на
мышление человека воздействуют какие-то внешние вибрации. Поэтому ментальное
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тело непрерывно меняется в своих оттенках и вибрациях, находясь в вечном
энерго-информационном круговороте.
Общаясь с Существами Огненного Мира, я заметил, что в их ментальных телах
изменения в окраске происходят лишь только по чисто внутренним, индивидуальным
причинам, так как внешние ментальные раздражители и импульсы не могут вызвать
ответной реакции в их, управляемых буддхическим Сознанием, телах. Их ментальное
тело никогда не бывает их "Я", а служит лишь внешней оболочкой, средством или
приспособлением, которым они могут пользоваться по своему усмотрению, когда хотят
вступить в контакт с низшим Менталом, точно так же, как мы пользуемся в своей
Жизни физической оболочкой.
У высокоразвитых людей ментальная оболочка напоминает отблеск лунного света в
тихой водной глади. В этом переливающемся серебре заключены возможности всех
цветов и когда в таком теле возникает внутренний импульс, то это похоже на
появление в нем плавно надвигающейся, а затем стремительно бегущей ментальной
волны с искрящимися на ее играющих изумрудно-фиолетовых гребнях оттенками
нежно-розовых и перламутровых цветов.
Подобно тому как, сбросив физическое тело, человек "прихватывает" с собой в Астрал
все черты характера, навыки и способности, точно так же, сбросив астральное тело,
каждая из его высоко духовных чакрамных личностей сохраняет все свои достижения
как земного, так и астрального периода своей жизнедеятельности, аккумулируя их в
очищенном виде как наклонности или скрытые зародыши, развитие которых
определит строение и состав его будущего астрального тела, его характер и способности
в последующих реальностях.
Развивается ментальное тело, в принципе, так же, как и астральное, то есть путем
утончения всех представлений человека, очищения Мыслей, повышения их качества и
силы воображения за счет непрерывного расширения Сознания и введения в его
активную сферу все более широких областей Вселенной.
Ментальное тело, так же как и Ментальный Мир во Вселенной - центр оси вращения
космического тела. Современный развитый человек привык использовать в качестве
основной опоры в своих действиях и поступках прежде всего ментальное тело, забывая
о необходимости повышения уровня Сознания своего астрального тела при помощи
раскрытия (активизации) сердечного центра. При таком энергетическом положении
сразу же бросается в глаза слабость его общей структуры, что крайне не желательно
- различные уровни Сознания могут начать одновременно вовлекаться во множество
параллельных Жизней.
Интенсивность ментального развития изменяется в зависимости от возрастных
категорий. Особенно быстро и эффективно интеллект человека развивается от
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двенадцати до семнадцати лет, далее развитие ментального тела замедляется, а в более
позднем возрасте становится затруднительным. В связи с этим, особое внимание
следует уделять своему Духовному и интеллектуальному развитию именно в
подростковом возрасте, когда обширные блоки памяти не загружены всякой ненужной
информацией.
Естественно, что Тело Мысли человека является не только генератором его процесса
мышления, но также и приемником Мыслей, наполняющих ментальную область
окружающего Пространства. Причем, на каком качественном уровне человек мыслит,
с такого же уровня он способен и принимать информацию, потому что ментальное тело
самонастроено на прием вибраций точно такого же качества, которые способно само
породить. Вот почему добрый и сострадательный к чужим бедам человек,
руководствующийся в своих действиях лишь альтруистичными чувствами Любви,
Добра и Гармонии, автоматически лишает свою ментальную систему возможности
активно принимать и усваивать (аккумулировать в себе) поступающие извне
ненавистнические и негативные Мыслеформы, и поэтому их деструктивные энергии
никак не могут проявиться в его Судьбе.
Ментальные тела современных представителей человечества третьей, четвертой и даже
пятой Расы лишь в своей ничтожно малой степени освещены Светом Высшего
Сознания. Низшая часть диапазона вибраций ментального тела (Ум) образует собой
различные уровни подсознания, а высшая, наиболее качественная часть
супраментального проводника служит средством для самовыражения Сверхсознания
или Высшего “Я”. Благодаря этим вибрациям в Сознании человека звучит голос
Космического Разума, называемый в восточном эзотеризме "Гласом Безмолвия".
Подсознание имеет свои "этажи", в том числе и чисто биологические, где
функционируют специализированные умственные начала, управляющие всеми
важными функциями физического организма, такими, как пищеварение, обмен
веществ, кровообращение, сновидение и т.п. Здесь рациональное начало Ума
естественно как бы переплетается с функционированием внешнего аналога эфирного
и даже астрального тела, что и понятно, ведь все наши тела-оболочки и
начала-проводники взамопроникают друг в друга. В реальной Жизни человека, как
существа многоаспектного и многоспектрального, всегда происходит наложение одного
спектра-аспекта на другой.
Точно так же, как и воплощенной на Земле интеллектуально развитой личности, и
нашему Сверхсознанию присущи свои собственные “этажи” или уровни активности,
самым низшим из которых является т.н. “состояние предмыслия”, а верхним Космическое Сознание во всей его бесконечной глубине, вездесущности и абсолютной
прозрачности. В многоуровневом функционировании СОВОКУПНОГО Сознания
ментального тела также более или менее активно проявляются очень много других Сил
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и Начал, не принадлежащих по своей Космической Природе к данному типу
Ментальных Миров.
В диапазоне высших вибраций ментального тела (тело Разума) функционируют:
- Высшее "Я" человека или Сознание его Души-аналога вместе с присущим ему
Первообразом (Первоидеями и Архетипами Индивидуального Космического Духа);
- личностное СОВОКУПНОЕ Сознание этого "Я" или Сознание т.н.
“Души-аспекта”, состоящее из двенадцати Сознаний своих тонкоматериальных
Прототипов (личностные Сознания каждого из психических центров человека),
существующих одновременно и параллельно в различных реальностях;
- суммарная Воля Сознания Души-аспекта, состоящая из волевых качеств всех
Сознаний ее Прототипов;
- оболочки астрального и эфирного тел, вибрирующих на уровнях, разделяющих не
проявляемое от проявленного;
- Первожизнь и Первоматерия на энергетической границе между Тонким и
Физическим Мирами;
- проникающие вибрации каузального, буддхического и Духовного тел.
В низшей части ментального тела (тело Ума) функционируют:
- СОВОКУПНОЕ Сознание Души-аспекта, вокруг
(моделируется) конкретная человеческая личность;

которого

собирается

- индивидуальная Воля земной личности;
- жизненный огонь (Кундалини), проявляющийся в каждом конкретном случае строго
индивидуально, как сила Воображения;
- СОВОКУПНОЕ подсознание, представляющее собой базовую структуру
энерго-информационной матрицы низшего ментального тела и несущее в себе не только
начала частных Умов (подсознательно мыслящих проекций двенадцати волевых
аспектов Прототипов), но также и индивидуальную память, содержащую в себе
информацию, накопленную личностью за время ее проявленного существования;
- мигрирующие по соответствующим вибрационным уровням Мыслеформы и
спонтанные мыслеобразы, подсознательно передающиеся извне от одного ментального
тела к другому.
Низшая часть ментального тела, при достижении человеком определенного уровня
интеллектуального и духовного развития, может быть сознательно использована без
помощи мозга и нервной системы физического организма. В обычном же состоянии
низшая часть ментального тела функционирует только совместно с мозгом и системой
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органов чувствования.
Ментальное тело имеет в своей структуре тринадцать энергетических вихрей
(подчакрамов) различной мощности и качества, каждый из которых играет свою роль
в процессе мышления и вносит свою лепту в укрепление и развитие ментальной
оболочки. Наибольшее влияние на общее состояние интеллектуального тела оказывает
подчакрам Нирваны, который по сути является основным генератором энергий
синтеза.
О степени функционирования данного подцентра свидетельствуют такие
характеристики личности, как способность человека объединять и стремление
синтезировать в себе самые отдаленные области Знания, умение видеть единство в
проявлениях любых пар противоположностей, стабильные логические навыки,
подталкивающие к изучению самых различных философских течений и эзотерических
знаний.
Вторым по важности, для воплощенной в физической реальности личности, является
земной подчакрам. Его развитие и стабильность определяют скорость и качество
заложения в Сознание основ элементарных знаний, связанных с жизнедеятельностью
человека в условиях действия законов плотноматериальной реальности. В нем также
обрабатывается вся поступающая информация, касающаяся вопросов экономики,
политики, прикладной науки, различных видов искусств, медицины, психологии,
религии и т.д.
Почти такое же по своей значимости влияние на развитие ментального тела оказывает
его ментальный подчакрам, от активности и интенсивности развития которого зависят
способности к быстрой обработке и манипулированию поступающей в мозг
информации, навыки в точности реакции и скорости принятия человеком оптимального
логического решения в тех или иных ситуациях.
Одним из важнейших является супраментальный подчакрам, тесно связанный с
горловым чакрамом Вишудхой. Это он функционально ответственен за чистоту
звучания, четкость и правильную постановку речи, умение владеть своим голосом и
всевозможными звуковыми вибрациями с целью осознанного воздействия и внесения
соответствующих изменений в энергетические структуры многочисленных реальностей
земного Пространства-Времени.
Кроме того, например, энергетический почакрам ответственен за своевременное
поступление в физический организм сведений о состоянии здоровья в целом, а также
центральной и вегетативной нервных систем человека. Недоразвитое состояние
астрального подчакрама притупляет остроумие или вообще лишает человека чувства
юмора, снижая его сообразительность и ослабляя остроту его Ума.
Кармический подчакрам стимулирует адекватность восприятия личностью действия
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Закона Кармы и других важных Космических Законов, способствующих духовному
развитию человека, повышают его способности к самоконтролю, умению к применению
внутренней стабилизации и проявлению волевых качеств с целью духовной
самореализации. Интуитивный подчакрам определяет творческие наклонности
личности к тем или иным видам искусства, его способности к гармоническому
развитию.
Остальные пять подчакрамов ментального проводника играют меньшую роль и
оказывают более слабое влияние на общее состояние всех структур ментального тела,
однако их развитие никоим образом нельзя игнорировать, так как недоразвитость этих
вихрей энергии может привести к нарушению некоторых важных функций головного
мозга. (Более подробную информацию об этих и других психических центрах человека
вы найдете в нашей книге “Чакрамы Души”).
Как вы уже знаете, характерные индивидуальные свойства и общий уровень развития
ментального тела любой личности зависят, прежде всего, от качества всех предыдущих
накоплений ее Души-аспекта и самоорганизуются, в основном, во время периодических
пребываний Сознания в реальностях Ментального Плана. Материалы, из которых оно
образуется, как и сложность конфигурации конструкции всех его составляющих
структур, всецело зависят от интенсивности качеств, которые Сознание накопило и
выработало в результате всех своих прошедших опытов существования в различных
типах реальности.
В отличие от астрального тела, ментальная оболочка человека не соответствует его
привычным формам, а имеет правильную овальную форму и увеличивается в своем
объеме лишь по мере того, как развивается и расширяется Сознание человека. Поэтому
у одних людей ментальная оболочка с Тонкого Плана лишь едва-едва просматривается,
говоря об их эволюционном “младенчестве” или “юности”, в то время как есть
настоящие гиганты Мысли, чье ментальное тело выдвигается далеко за пределы их
астросома и сразу же свидетельствует о “зрелом возрасте” Души-аспекта.
Я уже неоднократно повторял (и в одном из Посланий через Луч Контакта мои
духовные Учителя подтвердили истинность моих слов!), что НИ ОДНА МЫСЛЬ НЕ
МОЖЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ЛИЧНОСТИ, ЕЕ ВЫСКАЗЫВАЮЩЕЙ.
Потому что истинный Источник всех т.н. “наших” Мыслей находится вовсе не в
нашем мозгу, а вне нас, во всей информационной системе окружающего нас Космоса.
Из различных уровней Ментала в наш мозг, через энерго-информационные структуры
нашего ментального проводника, проецируются различные комбинации и сочетания
эманаций Материи Мысли. Преломляясь в Сознании человека, способного активно
выходить на данный уровень мышления, через принятые в человеческом обществе
понятия, символы и архетипы, каждая из многочисленных Мыслеидей однажды
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формируется в чьем-то мозгу в определенные словосочетания и термины.
В таком, умственно обработанном и приемлемом для логического восприятия виде,
каждая Мыслеформа и Мыслеидея осаждаются отдельными блоками или телепатемами
на соответствующих им уровнях Ментального Плана, где также существуют
специальные энерго-информационные потоки, называемые у нас “Хроники Акаши”.
Всякий человек вполне способен выйти на уровень доступных для его развития
ментальных потоков и “отобрать” из них в готовом виде практически все, что
представляет в данный момент объект его детального и углубленного мышления.
Вот почему глупо говорить о чьем-то “авторском праве” на ту или иную, якобы
сформулированную им Мысль. Ни одна Мысль вовсе не придумывается нами, как
ошибочно считают многие люди, а лишь вылавливается из Пространства в
соответствии с качеством нашей ментальной оболочки и только затем, после обработки
и дешифровки, переходит на уровни астросома, откуда через преобразующие системы
астрального тела передается в виде “нашей” Мысли системам восприятия наших
физических центров.
В зависимости от того, какой ступени Эволюции достигла за все время своего
существования Душа-аспект каждой воплощенной личности, людей по степени и
качеству развития их ментальных тел можно условно подразделить на три типа:
ментально неразвитых, среднеразвитых и духовнопробужденных.

Характеристика людей
с недоразвитым
ментальным телом
Среди Сознаний, проходящих на Земле гуманоидный этап своего эволюционного
развития есть такие, особо возвышенные Души, которые осеняет Любовь и деятельные
заботы невидимых людям Помощников и Учителей, которые заранее и тщательно
готовят место и форму для следующего их воплощения, учитывая наилучшие условия
и возможности для их всестороннего развития. Рядом с ними живут, учатся у них и
по-своему развиваются люди, хотя и не отличающиеся особым Умом, но Души которых
приближаются к любвеобильному ангельскому состоянию.
Но есть также и огромное множество Сознаний, которые лишь совсем “недавно”
начали свой путь воплощенного человеческого развития и в данный момент своего
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земного развития заняты исключительно только изучением азов Великой Вселенской
Жизни (среди них особо выделяется группа Сознаний, которых только по их внешней
форме можно было бы назвать “людьми”, но которых справедливее было бы отнести
к отдельной категории так называемых “интеллектуальных животных” или
“нелюдей”).
Именно о таких нелюдях, с едва начинающим пробуждаться Разумом, поднимающим
из глубин его животной природы более могучие и более утонченные силы, принято
говорить, что "нет зверя, страшнее человека". У данной категории представителей
самой молодой и малоопытной (нельзя говорить - “худшей”!) части земного
человечества ментальные тела очень слабо организованы и практически находятся в
зачаточном своем состоянии.
Даже элементарные чужие Мысли, которыми большинство людей довольствуется в
своей Жизни, не расширяют Сознание такой личности, так как оно развивается
исключительно лишь за счет внутренней переработки доступных ее пониманию Идей
и понятий. (Смотрите книгу “Люди и нелюди”).
Ментальное тело подобной личности состоит из очень небольшого количества самой
примитивной
и
слабоорганизованной
Материи,
образующей
низшие
энерго-информационные уровни Области Конкретной Мысли, способной реагировать
в виде астральных волнений только на импульсы, идущие от низших тел. Сознания
этого типа людей живут в основном лишь своими низшими инстинктами и принимают
решение к какому-либо действию только под напором импульса одолевающих его
эгоистических и животных страстей, вибрации которых не в состоянии вызвать к
движению даже самую грубую Материю Ментального Плана.
Впечатления, которые запечатлеваются в структурах памяти ментального тела, более
устойчивы и стабильны, чем те, которые отражаются в астральном теле, и, кроме того,
все, поступающие в наш ментал импульсы, способны сознательно
самовоспроизводиться им. Здесь находится многоуровневая система ментальной
памяти и воспроизводства Мыслеформ (Воображение), в которой из воплощения в
воплощение постепенно создается база данных образов и представлений, отражающих
мировоззрение человека и способных влиять на качество принимаемых им решений.
Таким образом, ментальное тело возбуждающе действует на соответствующие данному
импульсу системы астросома и вызывает в нем вибрации аналогичных желаний,
которые дремлют в животном-человеке до тех пор, пока не активизируются
каким-нибудь физическим возбудителем. Вот почему у ментально неразвитого человека
так сильна жажда чувственных наслаждений, - главным возбудителем его вибраций
является астральное тело, приводящееся в движение только лишь от взаимосвязи с
объектами физической Материей посредством органов чувств.
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Лишь только самые сильные страсти, такие как гнев, бешеная ненависть и злоба, дикий
страх, боль и ужас смертельной опасности, производя мощные деструктивные
энерговихри в астральном теле, могут слегка возбудить слабые вибрации в ментальном
теле, которые, вынуждая к деятельности ментальное Сознание, заставят его прибавить
и от себя нечто к впечатлениям, влияющим на человека извне.
Эти сигналы, периодически воспринимаемые полусонным ментальным Сознанием, не
только более постоянны, чем астральные импульсы, но и позволяют в дальнейшем
самостоятельно воспроизводить и мысленно сравнивать возникающие в Жизни
подобные ситуации. Таким образом развивается память и усиливается способность к
воображению, являющиеся основой творчества Сознания и накопления им опыта
существования в данном типе реальности.
Но даже в ответ на самые бурные астральные реакции низший Разум слаборазвитого
человека отзывается едва-едва заметно, чтобы тут же угаснуть, так как в человеке,
движимом низшими страстями, нет еще нужного “приспособления” для слушания
голоса своего Рассудка, поэтому он предпочтет и дальше идти на поводу у собственного
инстинкта, предоставляя энергиям своего ментального проводника продолжать
пребывать в состоянии нетронутого покоя.
Внутри неразвитого ментального тела не может быть никакой творческой и
целенаправленной деятельности, поэтому для дальнейшего развития людей такого типа
крайне необходимы всевозможные удары, стрессы и неожиданные повороты Судьбы,
способные заставлять их хотя бы таким образом пытаться искать конкретные ответы
и выходы из смертельно опасных и критических ситуаций.
Вот почему за низкокачественными чувственными излишествами всегда следуют
страдания, постепенно вынуждающие слаборазвитую личность пытаться все чаще
противостоять грубым желаниям астросома и тренировать Волю в сдерживании своих
бурных животных страстей. Без этого тяжелого этапа развития ментальной
Духо-Материи, приводящей человека по Законам Кармы к множеству страданий и
испытаний, у него не было бы того жизненного опыта, который, вызывая к движению
ментальные вибрации Сознания, давал бы пищу и материал для развития его памяти
и воображения.
У людей этого типа на определенном этапе их развития пробуждается просто
ненасытная жажда чувственных наслаждений и похотливых вожделений, начиная от
безудержного влечения к противоположному полу, заканчивая бессмысленными и
холодными проявлениями рассчитанной жестокости, совершенно не свойственной и
чуждой даже животному миру.
Поэтому, чем мощнее и ощутимее будут проявления различных неблагоприятных
обстоятельств, тем качественнее отразится опыт по их преодолению на индивидуальной
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 34 -

«Душа в Высших Мирах»

эволюции самого человека, так как каждая его ответная реакция будет вызывать к
движению его Мысль и таким образом способствовать постепенному развитию его
ментальной оболочки.
С ростом осознания начинают усиливаться вибрации, выталкивающие грубые
эманации из ментального тела, что, в свою очередь, способствует привлечению к нему
более тонких ментальных энергий. Благодаря этому сложному процессу ментальный
проводник начинает совершенствоваться, Сознание все больше пробуждается от
спячки, его структура качественно улучшается и его отношение к индивидуальной
творческой деятельности постепенно активизируется.
Лишь только достигнув определенного, минимального уровня качества, ментальное
тело сможет с помощью устойчивых волевых импульсов постепенно воздействовать на
всевозможные низкочувственные проявления астрального тела, пробуждая в нем те
чувства, эмоции и желания, которые отличают человека от животного. Формируемые
ментальным Сознанием образы, постепенно начинают противодействовать некоторым
негативным импульсам, поступающим из астрального тела, сдерживая человека от
необдуманных поступков, вызываемых первыми побуждениями его низшей природы.
Весь смысл промежуточного существования между физической Смертью и
последующим Рождением в новой реальности заключается именно в том, чтобы дать
Душе умершего реальную возможность для творческого преобразования своего
жизненного опыта в индивидуальные способности, постепенно развивающие человека
от "животного" до некоторого среднего уровня и выше. Чем чаще повторяются одни
и те же вибрации, тем больше развивается возбуждаемая ими часть ментального тела.
Когда слаборазвитый человек вступает в какую-то неизвестную ему сферу
деятельности, то первое, с чем он сталкивается, - это препятствия морального и
умственного свойства, которые вначале могут показаться ему настолько
непреодолимыми, что человек чаще всего предпочитает временно отступить или
вообще отказаться от намеченной цели. Это происходит из-за того, что уже
наработанный им навык прежней ментальной деятельности, наткнувшись на новую и
неизвестную ему ситуацию, в которой он не имеет опыта поведения и не знает, как
правильно реагировать, начинает активно тормозить ответные мыслереакции на
данный, еще не проработанный им тип вибраций.
Поэтому первые шаги слаборазвитого человека на новом профессиональном или
жизненном поприще обычно сводятся к тому, чтобы как можно быстрее удалить
умственные зацепки за старые материалы уже имеющегося опыта и "наработать" в
своем ментальном теле качественно новые вибрации, которые больше соответствовали
бы новому направлению в работе его Сознания и помогли бы человеку более адекватно
отвечать на поступающие к нему внешние импульсы. Именно на этом начальном этапе
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человек не замечает никакого продвижения в своих начинаниях и сознает лишь только
бесплодность всех своих усилий.
В этот момент очень многие, чувствуя упорное сопротивление внутри себя,
отказываются продолжать начатое дело и отходят в сферу привычной для них
деятельности. Но если продолжать усилия, то человек вскоре заметит большой
прогресс на новом для него поприще, так как введенные в ментальное тело новые
элементы опыта начнут сразу же действовать и, постепенно заменяя старые
стереотипы, начнут выдавать правильные ответные реакции на сигналы новой
деятельности.
Точно таким же образом, человек среднего уровня ментального развития может
работать над собой, постепенно убеждаясь, что он может успешно сопротивляться
импульсам, идущим к его Сознанию от его низшей Природы. Всегда трудно только в
начале, но если человек знает Закон и настойчиво продолжает свои усилия, то он
обязательно добьется успеха, благополучно сопротивляясь натискам своего низшего
"я", которое будет постепенно терять свою власть над его Сознанием.
По мере очищения ментального тела от элементов Материи, способных активно
отзываться на вибрации животной Природы, ментальная сфера человека начнет
приобретать все более сияющую и искрящуюся светлыми оттенками форму, субстанция
которой уже не сможет входить в резонанс с низкокачественными вибрациями.

Характеристика людей
со среднеразвитым
ментальным телом
По мере своего освобождения от чувственного начала, ментальный проводник все
больше начинает доминировать над смертной природой человека, превращаясь в его
руководителя и средство для самореализации его свободной Воли. Но чтобы достичь
этого уровня, Разум должен подчинить себе все проявления неукротимой страсти,
которые держат Волю человека в плену, потому что пока не будет успешно
трансмутировано низшее астральное начало в высшее, земные желания и
низкокачественные эмоции будут подчинять себе Волю человека.
Ментальное тело среднеразвитого человека состоит из более тонких соединений,
входящих в состав четырех подразделений низшего Ментального Плана с большим
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преобладанием Материи третьего и четвертого подразделений, более совершенных по
своему составу, чем второй и первый уровни.
Благодаря этому, такое тело становится более отзывчивым на высшие
интеллектуальные проявления, на тонкие вибрации, идущие от Красоты и Гармонии,
воплощенных в искусстве и способных вызвать в человеке лишь чистые колебания
высших эмоций.
Душа-аспект, облаченная в такое ментальное тело, имеет уже гораздо большую
возможность полнее проявлять себя в плотном Мире. Благодаря тому, что тело такой
Души состоит из частиц Материи, присущих не только ментальному, но высшему
Астральному и Физическому Планам, диапазон доступных ей вибраций сильно
расширяется и достигающие ее импульсы из более высоких Сфер трех Миров,
формируют более тонкую организацию ее тел-оболочек.
Логическое и последовательное мышление, проникнутое бескорыстием и внутренней
Правдой, очищает Ум от низшего чувственного начала и ведет человека на
воссоединение с его Высшим "Я". Очищая и развивая свой Ум, человек делает его все
более могущественным и надежным проводником своей доброй силы для окружающих,
потому что ничто не передается так легко другим, как наши Мысли.
Вы уже знаете, что все мы буквально находимся в плену у всевозможных Мыслеформ
и Мыслеобразов, которые плотной стеной не только окружают, но и переполняют нас
с вами. Если Ум человека работает вяло и неконкретно, и не способен вырабатывать
мощные генерации собственных Мыслеформ, то в него очень легко входят чужие
Мысли, притом, далеко не лучшего качества. Если же деятельность Ума активна,
определенна и позитивна по своему характеру, то она будут притягивать к себе из
Пространства только подобные Мысли, отталкивая злые и негативные.
От качественного содержимого нашего Ума, от уровня вибраций того мысленного
багажа, который вы накопили во время земной Жизни, от силы и богатства вашего
Сознания и качества субстанции вашего ментального тела зависит весь характер вашей
будущей посмертной Судьбы. Все лично-примитивное, корыстно-страстное и прочно
привязанное к грубым материальным формам сразу же нейтрализуется вместе с
бывшей земной личностью в низших Сферах Астрала, а к дальнейшему пребыванию
в Высших Мирах допускается лишь содержание сверхличного Сознания.
Все, что вы без отношения к своему эгоистическому себялюбию продумали, поняли и
восприняли, весь духовный опыт вашей земной Жизни собирается в ментальном теле
и вся ваша посмертная Жизнь в Ментале проходит в том, что весь этот принесенный
вами материал, весь ваш жизненный опыт перерабатывается в духовные Силы и
душевные качества, в способности и таланты, - в свойства вашей бессмертной
космической индивидуальности.
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Все ваше посмертное будущее полностью зависит от того, какого качества материал вы
принесли с собою в Тонкий Мир. То, что вами очень смутно представляется как некое
"райское блаженство", всецело зависит от того, какие Мысли, какие чувства и какие
устремления наполняли вашу Душу во время земной Жизни.
Если они были позитивного качества, то у вас будут все шансы для благополучного и
активного творчества в вибрациях высококачественных реальностей, если же они были
ничтожными, мелочными и негативными, то вам не придется сознательно испытать
блаженства Высших Миров, потому что высокие вибрации духовного Мира не найдут
ответа в примитивной энергетической структуре вашей Души.
Личностное Сознание, воплощенное в физическое тело человека, находится как бы в
полудреме, в положении раба биологического организма, смутно воспринимая
импульсы, исходящие от Высшего "Я”. В этом полусонном состоянии вся совокупность
кратких мигов сознательности и долгих промежутков бессознательности как бы слита
в единый творческий процесс, называемый “Жизнью”. При активизации Сознания
эта его внутренняя “свето-теневая” игра образует собой всю сложную гамму
актуального Сознания личности, разбуженную в условиях ее общего порабощения
физическим телом.
Эта активизация происходит по нескольким направлениям.
1)Через органы чувств (внешнее осязание, зрение, слух, обоняние, вкус, и
внутреннее осязание - самочувствие физического организма) в Сознание приходят
вибрации, отличающиеся различной частотой колебаний в единицу времени. Эти
колебания как бы обрастают на одних фазах волн мигами сознательности, а на
других - мигами бессознательности.
Наложение всех этих вибраций друг на друга раскрывает в дремотном до этого
Сознании окно во внешний мир, видимый, слышимый, обоняемый, осязаемый и
пробуемый на вкус. Одновременно приоткрывается окно во внутренний мир
(самочувствие организма вместе со смутным самосознанием).
Однако, в отличие от внешнего физического мира, во внутреннем мире человек
обладает не пятью чувствами, а только одним - внутренним осязанием. Другие органы
внутренних чувств беспробудно спят у Сознаниеовно неразвитого человека (даже при
развитии интеллекта в его логически-математической и филолого-лингвистической
форме).
Только духовный психотренинг способен раскрыть в человеке тонкие органы чувств:
внутреннее зрение (ясновидение), слух, обоняние, осязание, вкус, - и пробудить
внутреннее самоощущение и самосознание Высшего "Я" в состоянии свободы, а не
порабощенности физическим телом.
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Тогда духовно разбуженное Сознание воспринимает грандиозные и прекрасные
живые Миры, всякая попытка намекнуть на которые людям, погрязшим в трясине
вульгарного материализма, покажется не более, чем пустой фантазией.
2) Через активную деятельность во внешнем мире, в условиях ее переплетения с
различными отношениями людей, Сознание человека пропускает через себя
получаемый в такой деятельности опыт, частью которого является кодирование
непосредственно сознаваемой информации при помощи произносимых и
записываемых слов.
При этом человек воспринимает в конкретных формах проявления движение,
раскрывающее
ему
конкретное Пространство и Время, людей и различные
отношения с ними.
3)Словесное кодирование информации приобретает относительно самостоятельное
значение, насыщаемое абстрактным смыслом, полученным в качестве самой общей
ориентации субъекта к той однотипной группе конкретных восприятий, по
отношению к которой осуществляется абстрагирование и словесное кодирование
образованной абстракции.
Элементарные примеры подобных абстракций: человек, дерево, животное, дом, река,
дождь и т.п. В абстракции имеется в виду не конкретное дерево или река, а дерево или
река вообще.
4)Абстрактно-словесное мышление, возникшее на основе личностно-общественной
практики
восприятия конкретностей
объективного
Мира, отрывается от
породившей ее основы и замыкается само на себя. Возникает абстрактное мышление
в чистом виде, оперирующее в абстрактном мире, прибегающее к словесно-знаковому
мышлению лишь как вспомогательному средству. Однако в математике и формальной
логике абстрагированы и сами знаки.
Вся накопленная на четырех рассмотренных выше ступенях развития мышления
информация хранится не в мозгу, а в памяти ментального тела. В последнем
вырабатывается ментальное клише той части мозга, через которую осуществляется
воспроизведение словесно-знаковых обозначений как чувственно-конкретной, так и
абстрактно-смысловой информации, принадлежащей Ментальному Миру. Когда
человек мыслит, то он усилиями Воли активизирует те биотоки мозга, которые связаны
с соответствующим участком его ментального клише, в котором хранится и в
процессе мышления активизируется словесно-знаковая информация. Этим путем,
при помощи мозга, происходит подключение человека к тому или иному отсеку
информации, находящемуся в Ментальном Мире и воспринимаемом уже не при
помощи мозга, а посредством ментального тела.
Когда интеллектуальный человек находится в состоянии умственной пассивности, ему
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приходится преодолевать значительные усилия, чтобы на более или менее
продолжительное время забросить свое Сознание в тот или иной участок Ментального
Мира. Достигнув этого участка, волевое сознательное начало уже оперирует с
мысленными абстракциями и их словесно-знаковыми обозначениями, совмещая с этим
участком Ментального Мира соответствующие ему отсеки ментального клише мозга.
Для ментального тела - этого тончайшего судна, позволяющего Сознанию
путешествовать по Ментальному Миру (или, что то же самое - абстракциям и
Мыслеобразам Ментала притекать в ментальное тело) характерна способность
наложения одних участков Ментального мира (абстракций, Мыслеобразов) на
другие, причем порой
очень
многих. При
этом
порция информации
выхватывается ментальным телом из Ментала либо через один из каналов интуиции,
либо через причинно-логическую связь.
Таким образом, в одном участке ментального тела могут совместиться и наложиться
друг на друга сотни и тысячи логических абстракций и Мыслеформ, которые, через
посредство Сознаний развоплощенных чакрамных личностей, непрерывно вступают
друг с другом в ментальную реакцию, давая возможность к проявлению этих личностей
как в условиях физической реальности, так и в условиях их собственной реальности
(через конкретизированное воображение, яркие фантазии, запоминающиеся сны и
т.д.).
Ментальное тело имеет свою иерархическую глубину, нижним ступеням которой
соответствуют развоплощенные личностные Сознания семи вибрационных
энергоуровней Манипура-чакры (см. книгу “Чакрамы Души”). В них, словно в
ментальном котле, ежемгновенно “перевариваются” и “переплавляются” сотни и
тысячи всевозможных мысленных абстракций и Мыслеобразов, на некоторое время
связываясь в единую систему, позволяющую воплощенной личности как углубить и
ускорить свой мыслительно-познавательный процесс, так и значительно расширить
его.
В нынешний важнейший период человеческой Эволюции на Земле у каждого человека
нет задачи более важной и безотлагательной, чем расширение собственного
совокупного Сознания до уровней свободного и естественного восприятия себя во
всеобщности Единого Творения. Под всеобщностью мы понимаем, естественно, не
только наши обширные взаимосвязи с друзьями, родными и близкими, являющиеся
нашими давними спутниками по земной Карме, но также и наше отношение ко всей,
окружающей нас Природе с тремя ее низшими Царствами, к ближайшему Космосу и
Мирозданию в целом.
Трудность этой задачи состоит еще и в том, что у всех нас для того, чтобы перейти от
"я"-мышления к "МЫ"-мышлению осталось гораздо меньше времени, чем мы думаем.
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Если вы даже не совсем понимаете, а хотя бы только чувствуете огромность
человечества как системы, то у вас должна появиться огромная потребность с
максимальной пользой войти во всеобщий План Развития и постараться как можно
лучше и полнее выполнить задачу своего воплощения, которую очень легко вывести их
Десяти Заповедей Христа. Другая возможность для этого на Физическом Плане
Земли может вам представиться теперь уже нескоро. Общая же Задача у всех,
воплощающихся сейчас Душ, одна: "Возлюбить ближнего своего".

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 41 -

«Душа в Высших Мирах»

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅÍÍÀß
“ÃÅÎÃÐÀÔÈß”
ÎÁËÀÑÒÈ
ÊÎÍÊÐÅÒÍÎÉ ÌÛÑËÈ
Все Миры и реальности Тонкого Плана (в том числе и Ментала) представляют собой
разные по плотности и частоте вибраций Материи проекции Единого Бытия, как бы
этажи Божественного Мироздания, соединенные между собой (и внутри себя)
бесчисленным множеством “лестничных клеток”, “переходов”, общих “площадок” и
гиперпространственных туннелей различной пространственной мерности.
Человек же, во всей своей развоплощенно-личностной СОВОКУПНОСТИ,
представляет собой индивидуальный синтез Двенадцати Космических Качеств всех
этих Миров. В меру своей эволюционной “вместимости”, он вбирает их в себя и, через
собственное астрально-ментальное творчество, окрашивает эти Чистые Качества
энергетикой своей неповторимой индивидуальности, таким образом иерархизируя в
себе (и через себя) многочисленные качественные уровни различных Планов
Космоса. В результате действия Закона Подобия очень сходные по уровню и качеству
развития Сознания людей образуют в Тонком Плане бесчисленные духовные
сообщества, населяющие соответствующие им по качеству Пространства
астрально-ментальных Сфер Космоса.
Подобные духовные сообщества (космические Расы) могут свободно и никому не
мешая занимать целый Глобус (планету или даже систему планет) “внутреннего”
Космоса, дифференцируясь, в свою очередь, внутри себя на многочисленные (или
малочисленные) народы, более тесно и гармонично объединяемые еще более узкими
духовными приоритетами, Идеями и качествами.
Второй и Третий (внутренние) Глобусы нашей планеты являются духовной колыбелью
земного человека (я не имею ввиду воплощенные Звездно-Рожденные Сознания, чьи
низшие тела-оболочки соответствующим образом синтезированы в другой звездной
системе). Со Второго Глобуса человеческие Сознания “спускаются” в более плотные
слои Материи для прохождения очередных инкарнаций и на него же возвращаются
обратно после развоплощения (Смерти), но, как вы уже знаете, не сразу, не
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мгновенно, а проходя в Тонких Мирах соответствующий адаптационный путь в
направлении, противоположном развитию человека в Мире Физическом.
В принципе, - и мы это уже не раз подчеркивали, - любое человеческое Сознание
всегда эволюционирует, потому что путь духовного восхождения изначально присущ
самой нашей божественной Природе. Поэтому, если кому-то кажется, что какой-либо
человек на первый взгляд опускается, то это может быть ошибочным впечатлением,
потому что на самом деле вполне может оказаться, что он, достигнув высот в познании
и проработке одних качеств своей индивидуальности, по той или иной причине оставил
без должной чувственно-ментальной проработки другие грани своей СОВОКУПНОЙ
Сущности, а потому в данном воплощении, как Душа-аспект, опускается на одни
из самых начальных ступеней земного Познания, чтобы по-новому начать обработку
эволюционных Космических Качеств, оставленных в прошлом без должного внимания.
Если внимательно приглядеться к людям, то можно легко заметить, что многие из них
выбирают себе такую работу, к которой у них есть интерес, но нет способностей. И хотя
в другой сфере практической деятельности они, возможно, могли бы достичь более
значительных успехов, чем в выбранной, но к той области они в данном своем
воплощении не испытывают интереса. Такие люди просто интуитивно чувствуют
необходимость развивать в себе именно качества, по тем или иным причинам не
проработанные ими в прошлых Жизнях. И хотя самый тяжелый первоначальный этап
этой духовной работы приходится на физическое воплощение, но результаты этого
длительного процесса находят свое отражение в уровне активности развоплощенного
Сознания во время его пребывания в Ментале.
Ментальный Мир - это особый идеальный срез Космоса. Как таковой, он
необозримо и не представляемо огромен, совершенно недоступен пониманию людей, ни
разу осознанно не столкнувшимися с его уникальными свойствами и неповторимыми
качествами. Кроме того, ТО, что в целом обычно понимается людьми под термином
“Ментал”, на самом деле не является чем-то цельным и однородным, а в еще большей
степени, чем Астрал, вибрационно делится на необозримое множество своих
подуровней, которые образуются в четком соответствии с развитием активно
оперирующих в нем Сознаний и качественным развитием их ментальных тел.
Все энергоструктуры Ментального Мира (как и качественные ступени развития
ментальных тел) существуют как в отношении осознанной творческой деятельности
т.н. Космического Разума (Космических Сущностей, творящих выше диапазона
вибраций, разделяющих т.н. “активную Пустоту” от границы активного проявления
Миров, сотканных из физической Материи), так и в отношении той или иной
степени выражения Ума (ниже упомянутой грани, то есть в реальностях, по
плотности Материи идентичных нашей).
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Если человек в течение многих воплощений достигнет устойчивого уровня
самосознания (найдет точку духовной опоры в самом себе), то он тем самым
актуализирует более высокие уровни вибраций в своем ментальном теле и сделает свой
Разум более сознательным. В таком состоянии человек становится способен к
свободному и осознанному путешествию по доступным его пониманию уровням
Ментального Мира и может по собственному желанию “считывать” с доступных для
него ячеек банка памяти (Хроники Акаши) всю, необходимую для его развития,
информацию. Это не выглядит, как привычное для нас чтение книги, а происходит
одномоментно, то есть доступ ко всему пласту Знания данного уровня становится
доступным сразу.
У всякого типа ментального познания всегда должен присутствовать некий
внутренний духовный импульс, движущий человека к осознанию необходимости
полного понимания тех или иных вопросов Бытия, Жизни и Смерти, и т.д. Поэтому,
характеризуя обычную ментальную деятельность среднеразвитого человека на Земле,
мы можем касаться лишь относительно нейтрального типа познания, определяемую
нами, как “любопытство”. Но кроме него существует еще духовный тип ментального
познания, движущим импульсом которого является мощное желание очищенного от
грубоастральных вибраций Сердца познать самого себя в своей более высокой
ипостаси. Именно эта движущая сила является главным мотивом духовного развития
людей в условиях всех реальностей Ментального Плана.
Именно эта черта отличает творчество Сознаний этих реальностей от гораздо более
примитивного типа ментального познания, так характерного для обитателей нижних
подуровней Астрала и которое замешано в основном на мелких
чувственно-эгоистических реакциях развоплотившегося человека, на множестве его
чисто эгоистических мотивов и меркантильных желаниях, разрастающихся в условиях
чувственной Материи до невероятных размеров "идеи фикс".
Мы коснулись здесь этого обширного вопроса лишь потому, что эти три,
принципиально различных по своему качеству, типа ментального самопознания
существуют на многих уровнях Тонкого Плана. И поскольку все они в разных
соотношениях перемешаны в ментальных оболочках как воплощенных, так и уже
развоплощенных людей, то преобладание одного из этих типов ментальной
деятельности является определяющим импульсом для всей дальнейшей посмертной
судьбы каждого из нас. Именно тип, качество и образ нашего мышления являются
теми “фарватерами”, по которым будет “протаптываться” Душою путь к ее
посмертному существованию.
В своей книге “Душа и Космос” я уже писал, что на протяжении последнего
пятимиллионного периода человеческой истории (более ранние сведения по
определенным причинам оказались недоступны человеческому Сознанию, черпающего
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свои знания с Хроник Акаши) в ментальном теле Земли образовалось большое
количество ментальных Эгрегоров, в разной степени пронизанных как духовными,
высокочастотными, так и низкими, грубыми чувственно-эгоистическими вибрациями.
В дополнение к тому, что нами уже было сказано об Эгрегорах, добавим, что Эгрегор
- это еще и особая реальность ("страна") в Ментальном Мире, это
духовно-сокровенный, четко очерченный круг космически близких по качеству
мышления Сущностей, часть менее развитых Сознаний которых находится в
воплощенном, а часть - уже в развоплощенном состоянии (см. книгу “Чакрамы
Души”).
В этой "стране", кроме более-менее постоянных обитателей, живут, посещая ее часто
или лишь иногда, ментальные тела людей (или чакрамные личности этих
ментальных тел), качественно находящихся с энергоструктурами данного Эгрегора в
более или менее устойчивой ментальной связи. Часто, путем целенаправленного
воздействия на чувственное начало человека, в ментальный Эгрегор (преимущественно
в его низший, пронизанный чувственностью уровень) вовлекаются не только т.н.
“манипурные” (ментальные) личности, но также и чакрамные личности,
составляющие сознательно-разумную основу астрального тела человека.
В Тонком Плане обширные Эгрегоры всех мировых религий имеют как свои светлые,
одухотворяющие подпланы, так и мрачные ментальные “ущелья”, “закоулки”,
“подвалы”, “провалы” и глубокие “колодцы”, отражающие всю сферу устоявшихся
ментальных рамок, догм и заблуждений человечества. Как всякая земная страна имеет
различные географические области, большие города и мелкие населенные пункты,
разветвленные транспортные потоки, точно так же и ментальный Эгрегор имеет
различные многочисленные ментально-информационные потоки, как большие,
мощные,
охватывающие
(пронизывающие)
собою
огромную
часть
Пространства-Времени Земли, так и малые энерго-информационные коммуникации,
затрагивающие (в той или иной степени контролирующие) лишь ограниченные
участки ментального Пространства, что находит свое материальное выражение в
образовании различных течений и сект в рамках одной религии.
Душа всегда воплощается на Землю с определенными целями и конкретными
намерениями. Каждое Сознание, проходящее через гуманоидный этап своего развития
(в человеческой форме), перед своим воплощением на Физический План получает или
самостоятельно разрабатывает определенный “План воплощения”, который затем
физическая личность на подсознательном уровне стремится выполнить в течение всей
своей Жизни.
Ни одно человеческое Сознание не приходит сюда без поручения. Вся суть в том,
чтобы суметь так скомбинировать свои чувства и понимание, чтобы на их основе можно
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было развить ясное Сознание. Чтобы вообще эволюционировать в условиях Земли,
человек нуждается хотя бы в общих основах познания, которые могут дать ему
возможность сориентироваться в окружающих условиях, утвердиться в них и затем
уже действовать в них с пользой для своего развития.
Сознания, имеющие похожие или созвучные по смыслу задачи воплощения, словно
невидимым магнитом, невообразимым образом притягиваются друг к другу и
подключаются к энергетике одной или же сразу нескольких энергоинформационных
баз, - Эгрегоров.
Эгрегоры являются специфически обобщающими космическими энергообразованиями,
потому что все земные энергоинформационные центры возникают под влиянием строго
определенных импульсов, исходящих из различных вибрационных Зон Космоса,
который время от времени посылает на Землю своих Высоких Посланцев для
организации руководства и помощи людям, воплощенным в данном Поле Времени
данной Манвантары, в каждой из ее конкретных Эпох.
Заметим, что в отношении развития земной гуманоидной ветви каждый из
манвантарных Циклов представляет собой до известной степени замкнутую духовную
культуру со своей энергетически-качественной спецификой Коллективного Сознания и
свойственными только ей эволюционными особенностями. Поэтому в разных
Манвантарах в узкоспецифические взаимоотношения с различными уровнями
Коллективного человеческого Разума вступают и разные космические Эгрегоры,
представляющие множество типов космических цивилизаций, число которых
непостоянно.
Например, во время нынешней Манвантары Землю активно облучают Лучи духовной
Энергии, продуцируемые из трех космических центров, к Эгрегорам которых от
человечества восходят двенадцать потоков золотистого цвета, восемнадцать
серебристых потоков и двадцать две т.н. "алмазные" ступени, представляющие собой
различные по качеству высокочастотные вибрационные уровни. Каждый из этих
Эгрегоров олицетворяется у Посвященных знаком того или иного мажорного Аркана.
Например, первому, христианскому, Эгрегору соответствует двенадцатый Аркан,
эзотерическим символом которого является распятый на Зодиаке вниз головой Мессия.
Ноги Его перекрещены, руки раскинуты, символизируя Крест - Крест Распятия,
Крест Духовного Творчества. Этот Символ указывает всякому Посвященному на то,
что прорваться к собственному Духу можно лишь только через осознанное духовное
“распятие” самого себя (самопознание), через преодоление страданий, расширяющих
рамки миропонимания и самоосознания, и принесение своего низшего "я" в качестве
духовной Жертвы индивидуальной эволюции.
Не зря этот Аркан считается Арканом добровольной космической и индивидуальной
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Жертвы, совершаемой во имя грядущего нашего духовного восхождения. К
выполнению этой миссии, к Пути отказа от всего материального во имя высшего,
духовного и должен готовить себя человек, ощутивший в себе, в своем Сердце
органическую принадлежность к этому Эгрегору.
Второму Эгрегору соответствует восемнадцатый Аркан, эзотерическим символом
которого является Женщина, осиянная лунным полумесяцем и летящая над пустыней,
на песке которой проступают кроваво-красные следы. Такими же слезами плачет и
Женщина (Богородица), взирая на волка, выползающего из лужи, на собаку, воющую
на луну и на застывшего в оцепенении рака.
Это Аркан величайшего Сострадания, самоотверженной Любви, целью которой
является Преображение и Вознесение до собственного духовного уровня всех
Сознаний, зациклившихся на низших Планах Бытия, но с которыми Божественную
Женщину неразрывно связывают узы прошлого. К выполнению этой миссии и должен
готовить себя человек, ощутивший свою принадлежность ко второму Эгрегору.
Эзотерическим символом двадцать второго Аркана, представляющего третий
Эгрегор, также является Женщина, из-за головы которой как бы восходит Солнце, а
в ногах ее - поверженная Луна. В одной ее руке - молния, а в другой - лилия. Это эмблема Планетарной Сущности Земли, которой очень скоро предстоит быть
преображенной, благодаря Духовному Творчеству будущего человечества, выросшего
в своем самоосознании до уровня Бога и соединившегося в своем Космическом
Творчестве с Ним.
Кстати, именно этот Эгрегор имеет наибольшее отношение к Тайне человеческого
андрогината. Расщепление единой человеческой Монады на две половины - мужскую
и женскую - является следствием целенаправленных специфических завихрений
Материи, сопутствующих воплощение Сознаний (и не только гуманоидной ветви!) на
Физический План, преодолеть которые неподвластно было даже Люциферу. Но,
несмотря на это, Сознания, решившие проработать данный опыт своего Космического
Существования, должны были пройти через эти испытания, чтобы не повторять
ошибки "светоносного" Архангела.
Окончательное "возвращение в Дом Отца своего", как заповедал Иисус, станет
возможным для человеческого Сознания лишь только тогда, когда в нем, благодаря его
собственным усилиям, будет восстановлена разрушенная целостность, "когда из двух

вы станете одним и сделаете внутреннее внешним и внешнее внутренним, и верхнее,
как нижнее, и когда вы соедините мужское и женское в единое целое так, что мужское
не будет мужским, а женское - женским". (Ев. от Фомы).
Мы уже говорили, что каждая точка в общем Божественном (Космическом) Разуме
является потенциальным
Сознанием,
что определяет его “вечность”,
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 47 -

«Душа в Высших Мирах»

“бесконечность” и полную независимость от Времени. Но разумное становление и
духовное развитие каждого Сознания, начиная от его внутреннего побуждения к
индивидуальной Эволюции и заканчивая ее итогом, - приобретением Самосознания,
которого “прежде” не было, - в самом "начале" индивидуального эволюционного Пути
происходит как в Вечности, так и во Времени.
Это внутреннее преобразование и качественная трансмутация Сознания в
проявленных Мирах по времени длится невообразимо долго, но в космическом
Мире Плане, где временные ординаты напрочь отсутствуют, этот процесс занимает
всего лишь “мгновение”, длящееся вечно и постоянно умножающееся на само себя.
В каждом из проявленных Миров человеческое Сознание начинает процесс своего
становления с качественного раскола на два взаимодополняющих аспекта: на "я"
мужчины и на "я" женщины. В результате такого внутреннего самораздела Сознание
теряет связь со своим Высшим “Я”, но зато, “искупив” раскол всей суммой
приобретенного опыта, обретает Божественное Самосознание.
Индивидуальное "я" мужчины, по качеству своей сущности, является Любовью, а
характерным признаком индивидуального женского “я” является Истина, являющаяся
побудительным мотивом всякого творчества. Внешним аналогом (активным духовным
выражением) сущности мужского “я” является Мудрость, основанная на активном
развертывании Истины в Сознании. Сущность же женского “я”, будучи Истиной,
своим внешним аналогом имеет Любовь, основанная на активном постижении
Духовным Сердцем Истины.
Истина - это Высшие "Я" всех живых существ, сплавляемых в Огне Любви в одно
целое настолько, что их индивидуальность не растворяется, а вечно сохраняет свою
активность в самотворчестве.
Желая найти в женщине (в ее Любви) истинное отражение своей собственной
Сущности (Любви), мужчина стремится к Любви женщины и через посредство
собственной Любви, возникающей в его Сердце, проникает в Сущность женского "я",
постигая таким образом Истину.
Женщина же, видя в мужчине (вернее, в его Мудрости), отражение собственной
Сущности (Истины), интуитивно стремится к Мудрости мужчины, чтобы через нее
постичь его Сущность в качестве Любви.
Взаимоотношение полов на Физическом Плане имеет место как на астральном, так и
на ментальном уровнях. При этом на одних уровнях между мужчиной и женщиной
может возникнуть взаимное притяжение, а на других - отталкивание. Например,
душевному
притяжению
может
противостоять
отталкивание
каких-то
индивидуально-дисгармоничных жизненных токов эфирных тел. И, наоборот, часто
при наличии сердечного притяжения и гармоничной идентичности жизненных токов
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Сознание мужчины устремлено совсем не туда, куда устремляется Сознание женщины,
и т.д.
Различия в религиозных мировоззрениях и разногласия в иерархии ценностей также
могут быть мощной отталкивающей или разъединяющей силой между двумя любящими
людьми после их развоплощения (Смерти). Поэтому, помимо преобразования
личностных отношений мужчины и женщины на пути Духовного возрождения,
крайне необходимо еще и преобразование токов их жизненного взаимодействия,
осуществляющегося через личностные Сознания их чакрамных личностей.
В целом, те же характеристики можно применить и в отношении Эгрегоров. Так, если
в первом - христианском - Эгрегоре качественно более выражена “мужская” ипостась,
а во втором Эгрегоре - Любви и Сострадания - преобладает “женская”, то в
Качествах Энергии, посылаемой на Землю третьим Эгрегором, заключено
обобщающее и синтезирующее воздействие, направленное на гармоничное
восстановление общей целостности воплощенного Сознания, которое по своей
Космической Природе не является ни “мужским”, ни “женским”.
Андрогинизм - есть восстановленная целостность пола в богоподобном Бытии
Небесного Адама. Пол человека, осваивающего опыт физической реальности - это
всего лишь необходимая временная мера, навязываемая каждой воплощенной Душе
условиями и законами физического мира для всестороннего приобретения и более
глубокого познания в самой себе всех качеств, изначально присущих каждой из двух
ее половин.
Андрогинизм и есть проявление окончательного соединения мужского и женского
аспектов Чистых Космических Качеств в высшем богоподобном Бытии, окончательное
преодоление внутреннего разлада и раздора, восстановление образа и подобия Образа
Божьего в Небесном Человеке. Соединение мужского и женского аспектов в
проявленной личности должно быть глубинным, а не поверхностным. В андрогинизме
заложено гармоничное взаимопроникновение всех частей мужской и женской
природы, с целью их конечного и взаимоусиливающего слияния. Каждая часть
человеческого существа андрогинична сама в себе и несет на себе отпечаток
Божественной Природы, проявляемой в Любви и через Любовь.
Через истинную Любовь отчужденная женская природа воссоединяется с обособленной
мужской природой, восстанавливая целостный образ Небесного Человека. И в Любви
это воссоединение всегда связано с личностью человека, с ее единственностью и
неповторимостью. Поэтому Любовь – это кратчайший путь восхождения человека к
своему изначальному Богоподобию. Любовь есть возврат человеку утерянной им
девы-Софии, которая должна открыть каждому воплощенному Сознанию не только
тайну женственности или мужественности, но Тайна Самого Человека. Только вот
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окончательная Тайна андрогина никогда не будет разгадана в пределах физической
реальности.
Помимо
религиозных, существуют также политические, научные, культурные
Эгрегоры. К примеру, в ХХ веке в диапазоне энергий Гистурга образовались новые
Эгрегоры - гитлеровского фашизма и сталинизма. Среди новых научных Эгрегоров
можно, в качестве примера, упомянуть генетический Эгрегор. В определенных
плоскостях Пространства-Времени те или иные составляющие разных Эгрегоров могут
взаимовыгодно перекрещиваться друг с другом, обмениваясь подобной информацией
и ментальной Энергией. В других же энерго-информационных уровнях те же
самые Эгрегоры могут вступать в ожесточенную борьбу.
Ментальное тело одного и того же человека, в разных своих участках, может
принадлежать одновременно нескольким Эгрегорам и может находиться в сильнейшей
зависимости от какого-либо Эгрегора (например, от христианского и кибернетического
одновременно), в то время как у другого человека его ментальная оболочка может
вообще не вступать ни в какие контакты с этими Эгрегорами. Или их практическое
влияние на него будет ничтожно.
Потоки ментальной информации, как и индивидуально-личностные Мысли,
движутся в Ментальном Мире, переходя от одних групп личностей к другим.
Поэтому большинство Мыслей, приходящих в Сознание человека (а сколько их
оседает в его подсознании!), только кажутся ему продуктом его собственного Ума,
в то время как они пришли к нему со стороны.
Мысль, пришедшая в подсознание из Эгрегора или ментального тела другого
существа, не обязательно человека, может засесть в подсознании и лишь спустя
некоторое время всплыть в Сознании. Однако в подсознании может застревать
лишь только то, для чего в нем есть особые энергетические “крючочки”, “присоски”,
притягивающие к себе мыслеформы идентичного качества и уровня. В частности,
чужие Мысли страха оседают в большом числе у того, у кого уже
образовалось множество собственных причин для страха.
Точно так же сексуально озабоченный человек будет усиленно притягивать в свое
подсознание и неосознанно хранить в нем пришедшие со стороны Мысли, связанные
с сексом и любой возможностью для реализации своих свадхистханных
развоплощенных личностей. Наоборот, ученый, предельно сконцентрированный на
какой-то научной проблеме, своим желанием одолеть данную задачу будет притягивать
к себе из различных ментальных уровней Пространства всевозможные варианты ее
решения.
В Ментальном Плане Земли существуют Эгрегоры давно сошедших со сцены Земли
цивилизаций, в том числе и тех, которые существовали уже задолго до начала
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истории, известной нам по учебникам. Некоторые из этих цивилизаций включали в
себя, в качестве своего органического центрального ядра, могущественную духовную
культуру и во многих отношениях неизмеримо превосходили современную
человеческую цивилизацию. Мы не говорим уже о тех высокоразвитых культурах,
которые развиваются в Пространстве-Времени Земли параллельно с нашей
цивилизацией и которые также имеют в Ментальных реальностях собственные
обширные информационные “ниши” и “ячейки”.
Все, живущие на Земле люди, несут в себе неизгладимую историю Жизни от самых
ее истоков. Эта история детально и скрупулезно записана не только в наших тканях и
костях, в наших органах и их функциях, в клеточках нашего мозга и в наших Душах,
но и на различных уровнях Тонкого Плана. Все, абсолютно все, что только
претерпевали мы когда-либо, находясь своими Сознаниями сотни миллионов лет назад,
- следы всего этого мы храним в себе до сих пор, в семени своем, в глубоких кладовых
собственного подсознания. И так будет до тех пор, пока мы, этап за этапом, эпоха за
эпохой, проходим наш земной цикл развития.
Эти энерго-информационные уровни, а также Эгрегоры других планет и Миров, могут
стать доступными развитому разуму человека лишь в том случае, если он сумеет
научиться должным образом управлять своим ментальным телом. Но, повторяем,
для выхода на высоковибрационные уровни ментальных Прототипов и Мыслеидей
разум человека должен получить надежную точку опоры в Триединстве Главных Сил
Жизни, то есть в Духе. Архимед не зря утверждал, что при наличии должной точки
опоры ему не составило бы особого труда перевернуть весь мир.
Иногда, правда, случается, что некоторые люди, в состоянии клинической Смерти или
благодаря очень сильному нервному шоку, приобретают возможность в той или иной
степени проникать своим Сознанием в некоторые из недоступных им ранее
астрально-ментальных уровней. При всей своей привлекательности и необычности,
такие состояния часто бывают губительными для слаборазвитого человека, потому что
его неподготовленное Сознание, попадая в сферы высшей Красоты и Гармонии, о
существовании которой он даже не догадывался, живя на Земле, не желает
возвращаться обратно в свое физическое тело. Если же он до этого вел
низкокачественный и недостойный образ Жизни, то сильный психический стресс или
шок могут притянуть его Сознание в Сферу низших вибраций, возвращение из
которых грозит ему безумием или припадками какой-нибудь неизлечимой болезни.
У современных людей, за редчайшим исключением, основная точка опоры в их
повседневном образе мышления находится далеко не на уровне высокоДуховных
вибраций ментальной Материи, а основательно завязла в мелочной земной суете,
скользя по грубоматериальным прерогативам головного мозга. В результате этого, ни
о каких высокоДуховных мысленных откровениях не может быть и речи, так как
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мысленное произнесение слов способно лишь на очень короткое время оторвать
Сознание человека от привычного ощущения физического тела, направив его
умственное восприятие на ту или иную заземленную Мысль.
Это также касается и многочисленных “духовных призывов”, так мощно
навязываемых людям в последнее время, - обычное зазубривание даже очень
“правильных” фраз без должной и постоянной проработки Сознания на самых
высоких уровнях ментального и астрального тел не могут привнести с собой ничего,
кроме самообмана и завышенной самооценки, ведущей к интенсификации различных
аспектов гордыни.
Беда не в том, что огромное количество душевных Сил и Энергии люди так
безрассудно и никчемно разбазаривают на мощные негативные Мысли и эгоистичное
попечение лишь только о собственных желаниях и страстях, неустанно питая таким
образом лишь свое низшее "я". Беда в том, что подобными своими
грубоматериальными устремлениями и безудержной страстью к нескончаемому
материальному накопительству люди до предела ограничивают уровень своих мыслей
и интересов, зацикливаясь в своем Сознании лишь на самых примитивных сторонах
земной реальности.
Затрачивая чудовищное количество ментальной и духовной Энергии на достижение
максимального удовлетворения только своих материальных потребностей, вы лишаете
свое мышление способности и возможности интуитивно проникать в глубокий смысл
земного существования, добровольно ограждая себя не только от Вечного Источника
Божественной Любви и Мудрости, но лишая себя даже элементарной образованности.
В такой Жизни, конечно же, не может быть места ни О каком воплощении высоких
и благородных чувствах альтруистичной Любви и радостям духовного творчества
можно говорить с такими людьми? К реализации каких великих Божественных Идей
можно призывать серую неорганизованную массу сверхзаземленных сознаний,
готовых ради удовлетворения своих животных желаний попрать любые Космические
Законы и нравственные нормы?
К сожалению, миллиарды людей считают для себя именно такую "жизнь" единственно
приемлемой и "истинной", воспринимая все многочисленные Духовные призывы
Звездно-Рожденных Сознаний как опасные диверсии и грубые посягательства на их
покой и благополучие. В их понимании, земная Жизнь стала бы крайне убогой и
неинтересной, если бы в ней не было возможности для постоянного проявления
бушующих низших страстей и сексуальных эмоций, что лишило бы их безграничных
возможностей наслаждаться собой, упиваться славой, властью и богатством,
безнаказанно убивать и унижать других, и т.п. Все эти низшие инстинкты
неудержимо тянут людей к самому краю глубокой эволюционной пропасти, из которой
лишь немногие способны выкарабкаться, чтобы снова продолжить свою эволюцию в
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гуманоидной ветви.
Земная Жизнь для всех уровней Коллективного человеческого Сознания является
очень сложным и трудным экзаменом на духовную и эволюционную зрелость,
безжалостно отсеивающим все несовершенное, низкодуховное и уродливое. Но мы
сами выбрали для себя такой Путь Познания и не можем просто взять и обойти эту
стадию своего развития. Потому что для того, чтобы по-настоящему понять и
осмысленно пережить Гармонию и Радость духовного Освобождения, сначала нужно
КАЧЕСТВЕННО осознать себя до предела закрепощенным в тяжелых цепях
материальных вещей и пройти через все унижения и пороки длительного рабства у
своих низших страстей.
Всю нечеловеческую мощь своего свободного Космического Духа, творящего
независимо ни от чего бы то ни было земного, всю неудержимость желания расти
духовно все дальше и все выше просто невозможно ощутить, постоянно удерживаясь
за короткую цепь узкоматериальных и личностных интересов. Лишь осознав все свое
Космическое Существование, включающего в себя и краткое мгновение земной Жизни,
как Вечность, как нескончаемый духовно-творческий процесс совершенствования себя
в Творении, можно легко и безболезненно сбросить с себя тяжкие оковы всех своих
личных привязанностей и радостно, как в долгожданное Освобождение, войти всем
своим Сердцем в гармоничную Любовь и Божественный Свет, чтобы уже НИКОГДА
и НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не выходить из этого возвышенного
состояния.
Иисус Сказал: "Если двое в мире друг с другом в одном и том же доме, они скажут
горе: "Переместись!" - и она переместится”. (Евангелие от Фомы). "Дом" - это
физическая форма, тело человека, а "двое" – это его Душа, разрываемая на части
своими противоположными началами – Сознаниями своих развоплощенных
чакрамных личностей: с одной стороны -низших, животных, а с другой стороны высших, обучающих первых азам Божественной Мудрости. Так вот, когда все низшие
Сознания воплощенной личности придут в мир и полное согласие между собою, и,
познав с помощью анахатных личностей Истину, перестанут разрывать своими
распрями воплощенную Душу, слившись в Гармонию Формы и Духа, то человек
сможет делать то же, что делал и Иисус.
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Ïðîòîòèïû
çåìíûõ ôîðì
Все прототипы (Мыслеидеи) земных физических форм - континентов и островов находятся в самых низших подразделениях реальностей конкретной Мысли (седьмой
подплан Ментала), в самом континентальном Слое. Соответственно этим ментальным
прототипам формируются вся поверхность и все Четыре Царства на нашей планете.
Все изменения, происходящие в земной коре, вначале производятся Высшими
Сущностями в континентальном Слое, в соответствии с намерениями,
запланированными Иерархиями Эволюции нашей планеты, как живой
самосознательной Космической Сущности, и Сознаний всех типов и форм, ее
заселяющих.
Этот творческий созидательный процесс можно грубо сравнить лишь с тем, как
происходит ментальная перестройка уже готового здания: сначала общая Идея
зарождается в воображении (уме) архитектора, затем мельчайшие детали будущего
строения прорисовываются в подробных чертежах, и уже в самую последнюю очередь
реализация всего проекта осуществляется на строительной площадке. Кое-что, правда,
как и у наших прорабов, Небесным Строителям грубых форм приходится
дорабатывать что называется “по ходу дела”, приспосабливаясь к конкретным задачам
Эволюции. Таким же образом, благодаря метаморфозам, тщательно планируемым и
впоследствии реализуемым в соответствующих прототипах, происходят всевозможные
изменения форм и видов Растительного и Животного Царств.
Предостерегаем вас от широко распространенного заблуждения воспринимать
представленные на Физическом Плане ментальные прототипы, во всем многообразии
их форм, в качестве обычных моделей или копий видимых и наблюдаемых нами в
окружающей реальности физических форм. Это далеко не так, потому что КАЖДЫЙ
из ментальных прототипов творчески и созидательно моделирует все разнообразие
форм, реализуемых им в плотном Мире, строго “по образу и подобию своему” и
многие из этих ментальных Сущностей (Строителей Форм) часто работают совместно
над созданием какого-то одного определенного вида форм, каждый отдавая для этого
часть самого себя.
В Ментале Земли, за многомиллионный этап ее физического развития, УЖЕ
образовалось девятнадцать типов ментальных реальностей (областей), так или иначе
привязанных (в той или иной степени соответствующих) главным земным культурам,
каждая из которых однажды стояла на вершине развития очередной человеческой
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цивилизации, развивавшейся когда-то на Земле и в настоящее время погребенной в
какой-то из частей Мирового Океана. Самой немногочисленной и слабозаселенной
можно считать область, заселенную остатками бывшей Атлантической цивилизации.
Как мы уже говорили, после т.н. "войны богов", разыгравшейся на Тонком Плане
Земли с 11 по 9 тысячелетия до Р.Х., большинству высокоразвитых Сознаний
Атлантов разрешено было перейти в "бесплотное" Существование в Высших Планах,
где они своим мыслетворчеством постепенно и образовали все главные Ментальные
Сферы и уровни так называемого “Рая”, - кому-то из человеческих Сознаний - для
более быстрого и стремительного Духовного возвышения, а кому-то - для
головокружительного Духовного опускания на гораздо более низкие уровни Единой
Реальности для тщательной проработки качеств, упущенных ими в предыдущем
развитии.
Практически все цивилизации, достигшие когда-то высочайших вершин в своем
развитии на Земле, погибли из-за вмешательства в их Эволюцию демонических сил
Антикосмоса, центр которых в трехмерном Пространстве Земли совпадает с системою
Звезды "Антарес". Антимир погубил цивилизации ацтеков и майя, древнего Египта
и Вавилона, Китая и Индии, Ирана и Греции, Рима и Израиля, и многих других
культур.
Практически над каждой крупной человеческой культурой (европейской, славянской,
индийской, африканской и т.д.) в Пространстве Ментала (как и в Пространствах
Антимира) находится соответствующая ей область Рая, куда попадают Сознания,
эгрегорно (территориально и религиозно) привязанные к этой географической области
и куда Сознания людей с другим мировоззрением практически не могут попасть.
Например, христианин никак не может после своей Смерти очутиться в тех областях
сначала Астральной, а затем и Ментальной Сфер, которые связаны с буддизмом,
индуизмом или исламом, так как в Сознании христианина нет другого Бога, кроме
Иисуса, поэтому и области с Архетипами, не соответствующими его понятиям о
Божественном Мире, Сознанием такого умершего человека просто не будут
восприниматься.
Уровень Сознания человека определяет не только его Бытие
во время его земной Жизни, но также и Сверхбытие
после его физической Смерти.
Человек, во время своей Жизни и после своей Смерти стремящийся к Иисусу, попадет
именно в область Пространства Византийской культуры и будет иметь возможность,
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практически всегда, с благоговением и любовным трепетом "воочию" лицезреть только
Сына Божьего, а не, скажем Изиду, Магомеда или Кришну.
Наоборот, человек, всю свою Жизнь поклонявшийся Кришне, попадет в область
Индийской культуры и будет большую часть своего межинкарнационного цикла
проводить в сладостных песнях и упоительных танцах, прославляя таким образом
красоту и могущество Кришны. Тот, кто всю свою Жизнь стремился к Нирване,
обретет ее в Пространствах и Сферах Буддийской культуры - одной из самых сильных
и многолюдных на данный период развития Земли.
Китаец же, безгранично доверяющий Конфуцию или Лао Цзы, не сможет попасть
после своей Смерти никуда, кроме ментальной области Китайской культуры, и т.д.
Самое непосредственное отношение к понятию о Рае имеет область Ментала Земли, где
располагаются Сознания христиан могущественной когда-то Византийской культуры,
имеющей непосредственный выход к чрезвычайно высокому Духовному Плану,
называемому у нас “Небесным Иерусалимом”.
Пространственно эта область располагается над большей частью бывшего СССР и
некоторых государств Европы. Основателем этого древнего и мощного слоя в
Ментальном Плане Земли является великое человеческое Сознание, воплощавшееся на
нашей планете две тысячи лет назад в физическом теле Иоанна Крестителя.
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Êîìïåíñàöèîííûå
óðîâíè Ìåíòàëà
“Второе Небо” христиан
Мы уже сообщали, что Материя химического Слоя Физического Плана используется
для построения всех физических форм, проявленных на Земле. Эти формы получают
Жизнь и способность двигаться благодаря Силам, работающим в эфирном Слое, а
некоторые из этих живых форм побуждаются к творческой деятельности с помощью
активного взаимодействия противоположных пар чувств (эмоций) Астрального Плана.
Область Конкретной Мысли поставляет эманации мыслительной Материи, в которую
Высшие Идеи, порожденные всевозможными Прототипами на уровнях абстрактной
Мысли, облекают себя в виде астральных Мыслеформ, которым предстоит
действовать в качестве регуляторов и уравновешивающих механизмов в ответ на
чувственные импульсы, порождаемые в Астральном Мире Сознаниями,
проявленными на Физическом Плане Земли (или любой другой планеты Солнечной
системы).
Творческая деятельность развоплощенного Сознания в реальностях Ментала
несравнимо и несопоставимо более многостороння и многообразна, чем на Земле. Для
развитых самосознающих Сознаний эта ментальная деятельность ни в коей мере не
является чем-то, что можно было бы определить в качестве пассивного, сонного или
иллюзорного существования, как ошибочно предполагается практически во всех
религиозных конфессиях. Напротив, именно здесь развоплотившееся на Земле
Сознание активно усваивает все ментальные плоды своей последней земной Жизни и
готовит информационный базис для своего нового физического существования в
качестве совершенно другой личности, обязанной проработать в своей будущей земной
Жизни иной опыт и иные качества.
Нельзя сказать, что все новые условия существования будущей личности будут
определены, исходя лишь только из поведения и действий бывшей воплощенной
личности в только что закончившемся ее земном существовании. Требуется, чтобы
зрелые плоды прошлого опыта также были включены в следующие местообитание и
место действия воплощаемого Сознания, где оно смогло бы приобретать новые
физические впечатления и собирать свежие плоды собственного опыта пребывания в
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данной реальности.
Все факты прошлых переживаний и увлечений, испытаний и откровений Сознания, по
мере возрастания качеств их вибраций, после Смерти постепенно переносятся из
физического тела - в астральное, из астрального - в ментальное, а из ментального - в
причинное тела, трансформируясь, таким образом, в навыки, наклонности и
способности.
Следовательно, если человек при Жизни посвятил какое-то усилие изучению и
освоению какого-то направления Знания, то естественным следствием этой
мыслетворческой деятельности будет образование в его каузальном теле определенных
навыков и способностей именно в данном направлении, что позволит будущей личности
уже гораздо легче и глубже овладевать этими Знаниями или навыками в следующем
земном воплощении.
Поэтому ничто, происходящее с нами в земной Жизни, просто не может быть
бесполезным и напрасным, вызывая в нас целые бури негодования и разочарования:
все, что ни делается - все к лучшему, потому что результатом любой нашей
деятельности, - даже если она и оказалась в данном воплощении тщетной и напрасной,
- являются драгоценные крупицы опыта, которые впоследствии в Ментале
переплавятся в наши новые способности и таланты. Все многочисленные поражения и
неудачи, о которых мы так горько переживали в своей земной Жизни, после
развоплощения перекуются в орудия победы, а энергии качеств, сопутствовавшие нас
во всех наших земных горестях и перенесенных страданиях, разовьются в Мудрость
и Волю, которые будущая личность сможет использовать в своей новой Жизни для
достижения поставленных перед собою целей и осуществления своих новых добрых
устремлений.
Рай - это не какое-то аморфное состояние бесцельной праздности, сытой успокоенности
и ленивого самосозерцания, а новая возможность для эволюционирующего Сознания
духовно развиваться дальше, освободившись от грубой материальности и не тратя
внутренние силы на преодоление бесконечного множества самых нелепых препятствий,
столь характерных для нашей земной действительности.
Рай - это не только состояние невыразимого блаженства и успокоения для утомленной
Души. Здесь все, что было самого ценного в интеллектуальных и духовных
переживаниях человека во время его последнего воплощения, подвергается глубокой
внутренней переработке и постепенному претворению в определенные духовные
качества, которые дадут основу для дальнейшего развития Души в следующей ее
Жизни.
Но - и это всегда надо учитывать! - здесь каждое Сознание может работать лишь
только с теми объемами информации и ментальными материалами (качествами
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Энергии), которые воплощенная личность сумела освоить в последней своей Жизни и
успела накопить в предыдущих своих инкарнациях. Здесь Сознание, в зависимости
от поставленных перед собою будущих целей и задач воплощения, имеет реальную
возможность выковать в себе надежное "оружие" для будущих своих духовных битв
на Земле из "материала", который она сама же смогла выплавить в течение всех своих
инкарнаций.
И чем качественнее, чище будет исходный материал, тем надежнее будет и "оружие".
У каждого человека, в меру его развития, это "оружие" имеет свою эффективность и
надежность: у кого-то это - деревянная "рогатина", у кого-то - неуклюжий "мушкет",
а у кого-то, в полной мере познавшего силу Любви и Света, - мощная “стратегическая
установка”, позволяющая справиться с любыми неожиданными нападками.
Пребывание Сознания в реальностях Ментала - это период величайшей и наиболее
важной работы по его самоподготовке к следующей Жизни, точно так же, как сон
является активной формой подготовки к работе следующего дня. Именно здесь три
Постоянных Атома бывших трех тел-проводников гармонично (или, наоборот,
дисгармонично!) выстраиваются в Триединство Главных Сил Жизни, определяя тем
самым основные задачи для будущего их воплощения в новой личности.
Это означает, что та часть астрального тела, которую человек тщательно и надежно
проработал в течение своей земной Жизни, очищая свои желания и эмоции от низших
вибраций, будет навечно вплавлена в аспекты качеств Души-аналога, тем самым
позволяя каждой из ее многочисленных Душ-аспектов улучшить аналогичные качества
всех своих собственных чакрамных Сознаний развоплощенных личностей в их
будущем воплощении.
Это означает, что та часть эфирного тела, которую Сознание обработало,
трансформировало, одухотворило и, тем самым, спасло от разложения, которому
подлежит остальная часть эфирной оболочки, также будет навечно “вживлена” в него,
что дает возможность обеспечить будущей воплощаемой личности эфирное тело
лучшего качества и большую эфирную мобильность в следующих его проявлениях на
Физическом Плане. Это также означает, что та часть физического тела, которую
человек спас своими правильными действиями при Жизни, также обеспечит ему более
расширенные физические возможности при следующем воплощении.
Подобное целенаправленное одухотворение физического проводника достигается при
помощи культивирования таких способностей, как наблюдательность, разборчивость и
память, преданность высоким идеалам, молитва и вера, концентрация и медитация,
настойчивость и правильное использование всех жизненных Сил.
Напомним вам, что вибрации Энергии, составляющей астральный и ментальный
аспекты человеческой памяти, неоднородны по своему качеству. Поэтому вполне может
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получиться так, что Душа одного человека, который при Жизни мало задумывался о
духовности своих Мыслей и поступков, но был добр и незлобив, будет пребывать в
"дремотном" состоянии, потому что всю его память составляли вибрации чувств,
которые были преобразованы в чувственные особенности его Сознания еще во время
его пребывания в Астрале.
"Кладовая" памяти также находится в астральном теле. При большом объеме памяти
и при высоком качестве вибраций материала, ее составляющего, самая лучшая часть
откладывается и в ментальном теле. Можно сказать, что чем качественнее Энергия
памяти, тем лучше и больше умерший будет помнить о своей земной Жизни, пребывая
в развоплощенном состоянии.
Особо качественную часть энергий памяти составляют глубокие Мысли и размышления
о Боге, о Добре, о Любви к людям, к Земле и ко всему Творению. Средний же человек
при Жизни больше задействует не ментальную, а чувственную часть энергий памяти,
интуитивно используя для этого меньшую и далеко не самую качественную часть
Энергии синтеза своей Души. А вся негативная информация, касающаяся
эмоциональной стороны нашей Жизни, перерабатывается Сознанием во время его
пребывания в Чистилище и, постепенно стираясь, перерабатывается в то, что можно
определить как “горький жизненный опыт”.
В Ментальном Мире от бывшей земной личности развоплощенной Душе достается
лишь только то, что имело прямое отношение к мыслительному процессу на уровне
эманаций Мыслей высокодуховного плана. Например, тривиальное чувство любви к
каким-то конкретным людям после пребывания Сознания развоплотившейся личности
в различных Сферах Чистилища полностью стирается. Но если это чистое и
бескорыстное чувство способствовало также и зарождению чувства любви к людям
вообще, к Природе, к окружающему Космосу, то этот аспект эмоций остается и в
ментальной памяти.
После проработки всех негативных качеств в реальностях Чистилища, в Сознании
умершего происходит следующая трансформация его астральных качеств в
ментальные: решимость и бесстрашие формируются в отвагу и преданность;
способность к искреннему раскаянию и самоуничижению - в совестливость и
альтруизм; упрямство и упорство - в бесконечное терпение и непреклонную
терпимость; смекалка и находчивость - в интуицию; веселие и жизнерадостность - в
разумный оптимизм; незлобивость и общительность - в юмор и т.д. Теперь вы
можете хотя бы в общих чертах представить качества, отличающие обитателей
реальностей Астрала от тех, кто составляет в Пространстве Земли высокодуховные
ментальные сообщества.
С Существами из более высоких уровней Ментала каждая развоплощенная Душа, по
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прибытии в реальности данного типа, сможет общаться лишь настолько, насколько она
сама будет способна ответить на их вибрации. И хотя эти Космические Сознания
смогли значительно опередить “среднестатистическую” человеческую Душу в своем
духовном развитии, но все же в каждой более-менее развитой Душе всегда есть некое
количество Материи более высокого качества, которая и является потенциальной
основой для ее ментально-чувственного общения с Сознаниями Высших Миров.
Эти тончайшие вибрации - бессмертное Тело Света или Причинности и если оно
достаточно наработано в длинной череде земных инкарнаций, то ничто уже не в
состоянии вытравить их из Сознания. Высшие Космические Сущности помогают
каждому развоплотившемуся Сознанию постепенно адаптироваться и освоиться в его
новой Жизни, способствуя его росту и постепенному подъему на более высокие
ступени.
Общаясь на высокоинформационном уровне с этими Великими Существами, Душа
постигает азы Космической Истины, учится у них более зрелой, неземной Мудрости
и более углубленной Духовной опытности, впитывая недостающие ей знания и таким
образом познает универсальность Главных Космических Законов, обеспечивающих
разнообразные возможности эволюционного продвижения, что делает каждое из ее ее
последующих воплощений на Земле (или в иных Мирах) более плодотворным и
углубленным. После наглядного усвоения на практике таких Уроков Мудрости в
реальностях Ментального Плана, Сознание возвращается за новым опытом на Землю
гораздо более созревшим и духовно окрепшим, чем прежде, а сама цель нового
воплощения и многообразные пути ее достижения становятся для него все более
определенными и понятными.
Но творческая деятельность человеческих Сознаний разной степени развития в
Ментальном Плане не ограничивается одной лишь переделкой плотной поверхности
Земли, которой предстоит очень скоро стать ареной грандиозных физических и
астрально-ментальных преобразований. Они также активно занимаются детальным
изучением того, как строить различные тела-оболочки, которые предоставят им
лучшие возможности для самовыражения в более плотных типах реальности.
Одной из их проблем, в частности, является построение универсальных
энерго-информационных оболочек, которые могли бы легко моделироваться самим
воплощающимся Сознанием и по его желанию, при необходимости, быстро
трансформироваться в Материю более высоких частот, как бы резко “выпадая” из
данной реальности. В этом направлении обитателями Огненного Мира уже наработан
достаточно обширный опыт, но поиск еще более совершенных форм самовыражения
в плотноматериальных формах существования непрерывно продолжается.
Назначением земного человека является возможность стать в конце концов
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самосозидающим и самотворящим Разумом, но пока что он как бы находится в
обучении, постепенно познавая самого себя и свои величайшие творческие
возможности. Вот и в течение всей своей “райской” Жизни он не только предается
неповторимым по Красоте и Гармонии духовно-эмоциональным наслаждениям, но
также и учится множеству различных космических премудростей, одна из которых самостоятельно подбирать и строить всевозможные тела-оболочки для будущих
воплощений, в том числе и человеческих.
Описывая свойства Эфира, мы уже говорили о Силах, которые активно и
целеустремленно действуют вдоль положительных и отрицательных полюсов
различных Эфиров. Все, что направлено на усвоение (ассимиляцию) и выделение
(экскрецию), приводится во взаимодействие этими Разумными Силами. Человек сам
является неотъемлемой частью этих Сил. В одной из своих песен В.Высоцкий писал:
“Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие - как часовые”… И это правда,
потому что те, кого мы называем "мертвыми", - это как раз и есть те, кто помогает нам,
пока мы еще живы, жить.
Им, умершим, в свою очередь, помогают на разных Планах так называемые
"природные духи", которыми они владеют. Деятельность еще воплощенных и уже
развоплотившихся человеческих Душ непрерывно направляют духовные Учителя из
более высоких Созидательных Иерархий, Которые помогли Сознаниям построить их
проводники еще до того, как люди достигли самосознания. Но поскольку уровень
самосознания у многих миллиардов людей за сотни тысяч лет развития несопоставимо
повысился, то теперь, точно так же, как раньше это делали Сами боги-создатели,
человеческая Душа сама для себя мысленно строит все свои тела проявления, пребывая
в ментальных реальностях:
будущий талантливый художник создает себе для будущего воплощения еще более
острый и зоркий глаз, способный схватывать нужную перспективу и более тонко
различать цвета и их оттенки;
будущий великий математик, для еще большего усовершенствования своего
пространственного воображения, скрупулезно работает здесь над тщательной
ментальной "доводкой" и тонкой “шлифовкой” трех полукруглых каналов,
находящихся внутри его будущего уха, каждый из которых остро реагирует на
вибрации одного из трех измерений Пространства;
будущий гениальный музыкант, кроме этих же каналов, очень тонко настраивает в
будущих органах своего слуха около трех тысяч т.н. "фибр Корти", каждый из
которых способен интерпретировать около двадцати пяти градаций тона, и т.д.
Закон ментального творчества таков: никто не может жить в более совершенном теле,
чем то, которое он сам себе способен построить. Вначале Сознание учится строить тело
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определенной степени интеллектуальной развитости и эмоциональной сложности, а уже
затем, воплотившись в нем на тот или иной тип реальности, активно учится в этом теле
жить и приобретать именно тот опыт, которого, по его пониманию, ему не хватает,
чтобы привести все Силы своего Триединства в всокогармоничное состояние.
В течение земной своей Жизни Душа на практике обнаруживает все недостатки
созданного ее тела воплощения, а уже затем, по возвращении на свою Духовную
родину, Высшие Сущности терпеливо обучат ее тому, каким образом устранить
выявленные несовершенства своих проводников и как значительно улучшить их
качества.
Основная творческая работа Сознания по воплощению тщательно созданной им в
Ментале Мыслеформы начинается во время внутриутробного развития человеческого
эмбриона, то есть, начиная с первых трех-четырех недель беременности будущей
матери воплощаемой на Землю личности. До этого, начиная с самого момента зачатия
или оплодотворения яйцеклетки, этот, чисто физический процесс, принадлежит
исключительно материнскому организму.
Организм матери бессознательно выполняет свою работу до тех пор, пока не достигает
момента, когда вновь воплощающееся Сознание не определит, что сохраненная им в
Постоянных Атомах квинтэссенция прежних его тел-оболочек может быть успешно
встроена в энергетику нового тела, построенного материнским организмом на базе
имеющегося в нем генофонового материала.
Лишь только после того, как воплощающееся Сознание, тщательно сверив всю
генетическую гамму энергий зародыша будущего человека с созданным им в Ментале
прототипом и убедившись в их полной идентичности, наступает момент для
практического применения приобретенной им в Ментале созидательной силы. С этого
момента начинается сознательная созидательная работа самого воплощающегося
Сознания.
Поэтому чем больше Сознание продвигается вперед в своей индивидуальной
эволюции, чем интенсивней и
целеустремленней оно работает над
совершенствованием качеств всех своих тел-проводников, тем больше
исключительных способностей приобретает каждая из воплощаемых им на Земле
личностей, и, значит, тем более широкие возможности оно получает для
индивидуального своего проявления в будущих инкарнациях.
Таким образом, человеческое Сознание учится строить свои будущие тела в Области
Конкретной Мысли Ментала (Второе Небо), а пользоваться ими на практике
обучается уже во время своего проявления в Физическом Мире. Природа обеспечивает
все фазы прохождения испытаний и усвоения опыта так изумительно и так мудро, что
по мере того, как воплощенное Сознание научается все глубже и глубже заглядывать
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в ее сокровенные тайники, оно все больше и больше начинает осознавать свою
собственную незначительность и испытывает все возрастающее благоговение перед
грандиозностью и совершенством Творения.
В Ментале не существует практически никаких границ для возможностей Воображения
находящихся здесь Сознаний и их творческой реализации. Но чтобы воспользоваться
своей силой, нужно также доверять своему воображению, которое, подобно ребенку,
нужно творчески поощрять и верить в него, иначе оно не сможет продуктивно
развиться и не сможет в совершенстве творить. Та незыблемая сила, которая делает
ментальное творчество возможным в Тонком Мире, не покидает Сознание и тогда,
когда оно вновь облекается грубой Материей Физического Плана для очередного
своего воплощения. Только вот, в результате недостаточной еще закрепленности, сила
эта вскоре у многих людей угасает и Воображение, затиснутое в жесткие рамки
человеческой обусловленности, постепенно теряет свою былую уверенность и
очевидную эффективность.
Обитатели Ментального Мира могут свободно воспринимать не только свои
собственные создания - Мыслеформы, но также и Мысли других существ, обитающих
в данной реальности или в Мирах Астрала и состоящих из более грубых мысленных
эманаций. Для всех высокоразвитых Существ Ментала любые Мыслеобразы людей
видны всегда.
Субстанция Ментального Мира так легка и пластична, что необыкновенно легко может
складываться в формы, творимые самым смелым и самым грандиозным
Воображением. Ментал - это Рай для великих художников, талантливых музыкантов,
гениальных поэтов, архитекторов и других, исключительно “одаренных” (потому что
никто никому ничего просто так не дарит, а все способности приобретаются Сознанием
в упорном эволюционном труде!) творческих личностей, получивших здесь
возможность полностью использовать, еще больше совершенствовать свой талант и
воплотить все свои самые дерзновенные творческие желания в реальность. Вот почему
высочайшая и гармоничная архитектура местообитаний (их нельзя даже в самой малой
степени сравнить с привычными для нас земными типажами городов и поселков)
постоянно поражает своим неземным великолепием и органичной целостностью.
Ландшафты различных сфер Высших Миров не только значительно отличаются от
пейзажей нижележащего Плана, но также мало похожи и между собой. Лишь на
самых низших ступенях области Конкретной Мысли можно встретить некие духовные
прототипы наших земных городов, но совершенно отличающиеся от наших не только
своей структурой, но также и великолепием строений. Хотя места обитания жителей
Ментала можно лишь с огромной натяжкой назвать "домами" в привычном для нас
понимании. Любой обитатель Ментала, опираясь на опыт и вкус бывших величайших
ваятелей Земли, пребывающих на данном уровне, имеют возможность при помощи
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Мысли создавать такие великолепные жилища и обстановку к ним, о которых на
Физическом Плане нельзя даже и помечтать.
В архитектуре строений нет даже самого отдаленного намека на ограниченность и
убожества грубоастральной Мысли, которые нередко находят свое воплощение в
земной архитектуре. Но в силуэтах зданий первой и второй ступеней Рая все же еще
можно угадать некоторые самые высокохудожественные стили, знакомые нам, хотя и
выполненные с несравнимо более высоким и тонким вкусом.
Происходит это потому, что, прежде чем проявиться на Физическом Плане в виде
шедевров архитектурного искусства, Мыслеидеи этих сооружений приобретают
ментальную форму в Высших Мирах и только затем уже, насыщаясь тонкими
излучениями психической энергии многих людей творческого склада Ума, получают
чувственное свое выражение в Тонком Мире. Это значит, что каждый шедевр
искусства в Ментале имеет свою “индивидуальную Душу”, хотя и лишенную
бессмертной Божественной Монады, но все же имеющую собственное ментальное,
астральное и физическое тела проявления.
Но в Ментале есть и такие сооружения, которым нет аналогов ни на Физическом, ни
на Астральном Планах. Некоторые из Мыслеидей этих величественных,
божественных по красоте и гармонии, архитектурных ансамблей были не раз
улавливаемы гениями зодческого искусства Земли, но в силу временного запрета на их
воплощение со стороны Иерархов Высших Миров, на их осуществление был наложен
непреодолимый запрет.
Назначение этих грандиозных и великолепнейших сооружений - общение с другими
Мирами и с Высшими Сущностями других Космических Иерархий. Есть в Ментале
также и специальные сооружения для общения с Монадами стихиалей, с сообществами
Коллективных Душ растений и животных, с Руководителями отдельных ступеней Рая
и т.д.
В области Пространства Византийской культуры мне однажды пришлось наблюдать
несколько величественных и непередаваемых по красоте и изяществу храмов,
предназначенных для встреч обитателей Ментала с Сознанием Христа-Майтрейи,
проявляемому здесь иногда в человеческом облике. Один из Храмов, в котором мне
довелось побывать во время астровыхода, предназначен для встреч обитателей данной
ментальной реальности с Царицей Небесной - Божественной Матерью Мира.
Кроме этих храмов там сейчас ведется грандиознейшее по своим масштабам и красоте
строительство двух небесных Храмов, один из которых должен в скором времени стать
обителью Невесты нашего Планетарного Логоса - великой богорожденной Монады,
выразительницы Вечной Женственности.
Панорама Природы лишь только самых низших слоев Ментала (реальностей Области
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Конкретной Мысли), хоть и весьма отдаленно, но все же напоминает самые
очаровательные уголки нашей земной Природы. Но чем выше вы будете подниматься
своим Сознанием по многочисленным уровням Ментала, тем все более отдаленнее и
невыразимо прекраснее окружающие картины пейзажей и действительности будут
напоминать вам Землю.
Пожалуй, лишь вид сине-розового неба с пушисто-серебристыми сиреневыми
облаками сможет хотя бы отдаленно напомнить развоплотившейся Душе о самых
приятных моментах ее земной Жизни, остальное же все окружение настолько близко
к невероятному волшебству и потрясающе великолепной фантазии, что никакие слова
не в состоянии описать происходящее, так как Душа созерцает происходящее вокруг
не снаружи, а как бы изнутри себя самой, являясь неотъемлемой частью малейшей
метаморфозы, происходящей в этом Мире.
Наши моря и океаны превращаются в бесконечные просторы светлых и сияющих
изнутри легко проницаемых паров, состоящих из резвящихся и переливающихся всеми
цветами радуги морских стихиалей. Земные реки и озера представлены здесь
тончайшими эманациями невыразимой красоты - стихиалями рек и озер. Бескрайние
просторы, заполненные светящимися и искрящимися радужными потоками эфира это также светлые стихиалии, сияющие цветами и красками, недоступными для нашего
воображения. Они нежно, грациозно и плавно омывают некие, едва различимые в
общем сиянии, формы, которые лишь с большой натяжкой можно было бы сравнить
с земными грядами гор голубовато-лазурного и серебристо-белого цветов.
О растительном мире даже говорить бесполезно - этих умнейших, любвеобильнейших
и нежнейших Существ, стремящихся всем своим существованием доставить Душе
наибольшую радость, не способно даже вообразить, замутненное примитивным и
грубым отношением к земным флоре и фауне, ограниченное собственной важностью
и исключительностью, человеческое Сознание. Эти Существа - Коллективные Души
тех, кого мы охапками срываем с клумб и газонов, косим комбайнами и перемалываем
на муку, вырубываем и сжигаем для приготовления шашлыка...
Смена “дня” и “ночи” здесь имеет совершенно иное качество и ничем другим
практически не ощущается, как состоянием некой ментальной “активности” или
“пассивности”, создающими ощущения какого-то постоянного творческого ритма,
когда появляется желание сменить один вид ментальной деятельности на качественно
другой. Эти периоды никак не привязаны к сменам дня и ночи на Земле и поэтому,
когда Землю окутывает ночь, я во время осознанного астровыхода в эти Миры могу
наблюдать изумительнейшее по красоте и грандиозности зрелище - “восход” Солнца,
но не нашего, физического, а совершенно иного, ментально-огненного,
одухотворяющего все вокруг и переполняющего всех обитателей Ментала
безудержным желанием творить и самосовершенствоваться.
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В отношении “погоды” можно только сообщить, что она находится в гораздо большей
зависимости от состояния Сознания, чем остальные проявления Природы и имеет
более личный характер. Напоминаем, что все, что ТАМ имеет возможность БЫТЬ
является СОСТОЯНИЕМ СОЗНАНИЯ, а не вызывается какими-то чисто
внешними обстоятельствами, независящими от желания или нежелания личности.
Скажем, если здесь, у нас на Земле, идет дождь, то это кому-то может нравиться, а
кому-то - нет.
ТАМ же, если в вашей памяти вдруг гармонично всплыли воспоминания о
чудеснейших минутах купания в искрящихся потоках теплого летнего "слепого" дождя,
то это событие, но на несравнимо более высокой чувственной ноте, произойдет и здесь
- и лишь только исключительно для вас одного, так как в это же самое время кто-то
из ваших друзей, проживающих рядом, может возжелать сладко понежиться под
бархатными лучами золотистого Солнца на мягком песочке океанского побережья.
Кроме Душ пребывающих, то есть тех, для которых данная ступень Рая является
очередной ступенькой на пути их восхождения к Высшим Мирам, в Ментале обитают
еще и другие Существа - чистые Сознания будущих Ангелов. Это чудеснейшие Божьи
создания, чье присутствие так украшает Жизнь в Райских Сферах, и чья бесконечная
Любовь и забота помогают пребывающим Душам более продуктивно и эффективно
проводить свое время в Ментале.
Эти Сущности прошли уже свой цикл развития на Земле и по мере своего Духовного
совершенствования в ранге Ангелов, Им предопределено в следующем манвантарном
цикле стать "солнечными Архангелами" и выполнять уже более ответственные задания
на путях Божественного Промысла. Мы хотим напомнить вам, что Ангелов и
Архангелов сотворили из Самих Себя Начала, Которые, по Своей Божественной
Сути,
являются
Душами-аналогами
Звездно-Рожденных
Сознаний,
отрабатывающими Карму Сотворцов на всех пяти низших уровнях собственного
Творения (физическом, астральном, ментальном, каузальном и буддхическом).
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Итак, тщательно очистившись в Сферах Астрала от грубоэнергетических вибраций,
Сознание, гармонично воплощающее в себе Триединство Главных Сил Жизни,
проявляется в Пространстве т.н. “Второго Неба”, находящегося в Области
Конкретной Мысли. Оболочка Разума, обволакивающая собой Сущие, содержит в
себе также Три Постоянных Атома, - информационную квинтэссенцию трех,
сброшенных за ненадобностью проводников (физического, эфирного и астрального).
Находясь в четырех низших Сферах Области Конкретной Мысли, Сознание человека
все еще продолжает оставаться облаченным в свое прежнее, наработанное на Земле,
ментальное тело, что в большой степени ограничивает проявление в Ментале всех его
потенциальных возможностей. Поэтому на первых порах, попав сюда, Сознание
обычно начинает заниматься тщательной и скрупулезной работой по переработке всего
своего ментального и духовного опыта, собранного им в последней его Жизни на
Земле, постепенно переводя обработанный ментальный опыт в постоянные свойства и
качества духовного свойства.
Покинув свое астральное тело, и, находясь в состоянии полного самоосознавания,
Сознание попадает в особые святилища, где оно находится в состоянии
необыкновенно-лучезарного и бесконечного душевного ПОКОЯ, настолько полного и
беспечного, что ни одно земное понятие не может передать даже слабый намек на это
одухотворенное состояние. Это можно весьма приблизительно сравнить со сладкой
дремотой под убаюкивающую Сознание нежнейшую и тишайшую музыку, больше
напоминающую легкие всплески ручейка и ласковый шелест ветерка, ласкающего тело
в теплый летний день...
Это - Великий Покой или “точка Тишины”, в которой происходит процесс
трансмутации низших ментальных энергий в высшие вибрации опыта и
интеллектуальных способностей. На время все кажется исчезнувшим, Душа не может
ни логически мыслить, ни конкретно думать, в ней нет также ни одной живой, ярко
выраженной способности, но в то же время, она точно знает, она полностью
ОСОЗНАЕТ, что она ЕСТЬ. Душа испытывает такое блаженное чувство, что ей
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кажется, будто она совершенно одна размещена в "Великом ВЕЧНО", но при этом в
ней нет даже намека на страх, она совершенно ничего не боится, и лишь внутри нее
все переполнено чудесным покоем, Великим Безмолвием, превосходящим по силе и
глубине ощущений какое бы то ни было понимание. Хотя сказать, что в этом состоянии
она что-либо ощущает, тоже было бы не совсем правильно.
Самые очаровательные мелодии тихо звучат вокруг Души, нежнейшие оттенки
переливающихся картин сменяют друг друга перед ее открывшимся внутренним
взором и даже самый “воздух” становится частью этой непрекращающейся и
удивительной по красоте светомузыки, вводящей Душу в это состояние бесконечной
Гармонии.
Вновь прибывшие в Рай Души, пребывающие в этом покойном состоянии, можно
сравнить с земными детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Это и есть настоящее "детство
Души", - беззаботное и беспечное, когда она полностью предается лишь только своим
фантазиям, воспламеняемым ментальной памятью, да образами всего самого
наилучшего и приятного, когда-либо имевшими место в ее земной Жизни. В этот
период смена возрастных циклов, привычных и естественных для земного развития,
заменяется постепенным возрастанием интеллектуальности, просветленности и
духовной силы.
В это время за вновь прибывшим с неистощимой Любовью и женственной Лаской
ухаживают Существа, для которых высшие ступени Рая давно уже стали родным
Домом. Постепенно они совершенно незаметно для своего подопечного производят над
его ментальным телом необходимые тонкие воздействия, в результате которых оно
становится еще более утонченным и качественным, более подвластным своему
Сознанию и его желаниям. Хотя здесь любые побуждения Мыслительной Материи в
каком-то направлении деятельности нельзя назвать даже желаниями. Скорее, все, что
заставляет здесь Сознание приходить в движение, является просто естественной
духовной необходимостью, а не конкретным пожеланием чего-то.
Так как Материя Мысли нисколько не отличается от Материи окружающего
Пространства, то любая такая необходимость Сознания тут же исполняется и
удовлетворяется. И пусть это прозвучит странно для многих, но это и есть та
творческая духовная работа, в результате которой полученная во время земной Жизни
информация, путем тщательной ее проработки и детального изучения, претворяется в
бесценный жизненный опыт. Каждое Сознание, обитающее в Ментале, действительно
создает для себя и весь, окружающий его быт, и само духовное сообщество и даже
Природу, красота которой может бесконечно совершенствоваться в зависимости от
богатства воображения и силы Мысли Сознания.
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Седьмая сфера
(наружная)
Самая низшая или наружная Сфера Ментала населена сравнительно наименее
продвинутыми в духовном и интеллектуальном отношении Сознаниями, искренняя
любовь которых или бескорыстная привязанность ограничивалась на Земле семьей,
родственниками или друзьями. Такой человек всегда желал вести более возвышенную
Жизнь, но в силу ряда недостатков характера, был еще не способен стать на путь
стабильного духовного самосовершенствования.
Многие из них просто испытывали искреннее восхищение к кому-то, кто был, по их
собственному мнению, более чистым и более порядочным, чем они, кто был способен
на поступки более высокие и благородные, на которые сам человек, искренне
восхищающийся благородством и порядочностью других, не был еще внутренне готов,
но которые всегда хотел бы совершить. Так как такой человек всегда альтруистично
и с большим сочувствием думал о других, близких ему людях, больше, чем о самом себе,
то он, помимо своей Воли, все время создавал при Жизни вибрации альтруистических
устремлений, которые, в свою очередь, будучи ассимилированными его Душой в виде
временных свойств, в будущем снова станут проявляться во всех ее земных
инкарнациях.
В связи с тем, что интеллектуальное и духовное развитие человека после его Смерти
остается на прежнем, достигнутом при Жизни уровне, то в этой Сфере пребывают не
только высокоразвитые Сознания, но также и Души людей, едва только вышедших из
полудикого состояния, которым чувства бескорыстной любви к членам своего племени
или рода позволили перед следующим воплощением вкусить все сладости райской
Жизни. Естественно, что все они здесь разделены по резонансному признаку, как
например, уровню интеллекта, и объединены в соответствующие духовные сообщества
по тому признаку.
Очень много здесь Душ, которых Смерть забрала из Физического Плана в апогее их
возвышенных чувств, например, к невесте или жениху; или, к примеру, сердобольные
бабушки и дедушки, ослепленные безграничной привязанностью к своим внукам,
изумлявшие окружающих своей всепрощающей любовью и самопожертвованием.
Здесь, окруженная дорогими ее сердцу Архетипами, Душа погружается в Любовь и
Благочестие не только по отношению к оставшимся на Земле объектам своих пылких
чувств, но и ко всем Существам этой Сферы. Пребывая на Земле, человек узнает
других людей лишь с какой-то одной стороны - хорошей или плохой, - порою упорно
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не замечая, или не желая замечать других качеств того или иного человека.
Если он испытывал к кому-то на Земле сильную симпатию или привязанность, то
здесь, в низшей Сфере Ментала, другие, истинные (и очень часто - негативные)
качества объекта его чувств совершенно не будут приниматься во внимание, так как в
Сознании и памяти умершего останется только лишь идеал реально жившего (или
продолжающего жить) на Земле человека. Кроме того, к искренне любимому ранее
человеку сохраняются все возвышенные чувства: дружба, симпатия, альтруизм и т.д.,
то есть, все желания высокочувственного и высокоинтеллектуального наслаждения,
исключая, конечно, секс, страсть и т.п.
Здесь, как и в любой другой Сфере Ментала, Душу могут окружать мысленные образы
только тех людей, которых человек в своей земной Жизни или очень любил, или
испытывал к ним особое уважение и симпатию. Это происходит потому, что в памяти
умершего, так или иначе попавшего на эти качественные уровни Ментала, сохраняется
все самое лучшее и дорогое для его сердца, а так как субстанция окружающего Мира
черпает материал для творчества только лишь из Сознания самой Души, из багажа ее
воспоминаний, тщательно очищенных от всего плохого и негативного, то и
окружающее Пространство постепенно наполняется всеми теми, кто любил и уважал
человека на Земле.
Но это вовсе не какие-то призрачные и туманные привидения, расплывающиеся на
хлопья при каждом порыве ветра. Вовсе нет! Каждый образ, живший на Земле, в
сердце умершего приобретает обычную и привычную плотность, живость, кажущуюся
"самостоятельность", становясь "живым" товарищем Души на все время ее
пребывания на данной ступени Рая. Внешний вид каждого из своих земных друзей
Душа творит и создает из Мысле-Материи окружающего ее Пространства усилиями
своей Воли и Мысли: высокими чувствами, воображением, фантазией.
То, что на Земле могло существовать лишь только в виде мысленной картины, здесь
превращается в конкретный Мыслеобраз, имеющий свою собственную ментальную
атмосферу, - даже более живой и "реальный", чем если бы он был облачен в
физическое тело. Но это совершенно не значит, что, находясь в Раю, вы сможете
входить в контакт с теми, кто остался на Земле, в особенности, если ваши контакты
с ними носили исключительно физический или астральный характер, не говоря уже о
том, что ни об одном из своих врагов, оставшихся на Земле, здесь вы даже не сможете
вспомнить. Низшие вибрации негативизма любого рода просто не могут пребывать в
Ментале.
Свойство нашей памяти таково, что она впитывает в себя, как губка, все мельчайшие
события, происходившие с нами когда-нибудь, и даже самые, казалось бы
незначительные нюансы: особенный запах, шорох, цвет пуговки на рубашке и
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многое-многое другое, что мы, как нам кажется, давно забыли. Но в анналах памяти
не исчезает ничего!
Поэтому и образы всех знакомых людей являются в Ментале не только в совершенно
неизменном виде, но именно такими, какими мы их себе представляли в зависимости
от впечатления, которое они на нас произвели. Может быть их внутренняя суть была
совершенно иной, но раз человек смог оставить в вашем сердце именно такой приятный
след, то именно таким вы и встретите его в вашем собственном, индивидуальном Рае.
Если же сердечная, душевная связь была действительно истинной и искренней, то в
Рае она приобретает просто неограниченные масштабы благодаря тому, что никакое
горе, несчастье или страдание не смогут вмешаться в вашу Жизнь и нарушить ее
полное равновесие, полноту и гармонию. В Рае Души соединяет только симпатическое
созвучие Мыслей и сердец, поэтому все то, что не имеет на Земле сердечной и
интеллектуальной близости, там просто не имеет возможности проявить себя. Росток
искренней и чистой земной Любви в Ментале способен распуститься в великолепный
цветок, развернуться в высшую силу и красоту, потому что там не будет причин,
способных хотя бы чем-то омрачить или погубить истинное возвышенное чувство.
Души людей, попадающие сюда, имеют еще очень мало духовного материала для
построения новых духовных качеств: для продвижения к более качественным
вибрациям им придется еще не раз воплотиться, каждый раз усиливая и расширяя свои
душевные наклонности в сторону нравственного улучшения, неуклонно стремясь к
Добру, Красоте и внутренней Гармонии.
Состояние такой Души на этом уровне Ментала нельзя назвать очень активном, так как
большую часть она пребывает в блаженстве того небесного счастья и покоя, какое она
способна в себя осмыслить, вместить и прочувствовать. Архетипы, которыми она
окружает себя во время своего акашеского сна, не отличаются особой сложностью и
ограничиваются очень узким кругом самых близких людей, а бытие такого Сознания
загружено чем-то более-менее приземленным: домиком на берегу спокойной реки или
тихого моря, прогулками по прекрасным лугам и лесам, слушанием пения птиц,
прекрасной музыки и т.п.
Чистота и Гармония Ментального Плана возбуждающе действуют на еще только
зарождающиеся способности и качества такой Души, вызывая в ней появление
скрытых свойств, которые должны будут проявиться в новой Жизни.
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Шестая сфера
(подготовительная)
Спустя некоторое время после пребывания в только что описанном нами состоянии
безграничного покоя и блаженства, которое для каждой Души длится по-разному, она
начинает ощущать в себе как бы все более усиливающееся и все сильнее
переполняющее ее изнутри радостное возрастание жизненных сил, постепенно
выводящее Душу из пассивного состояния, и возбуждающее в ней безудержную
потребность в активной творческой деятельности.
Еще раз повторяем, что очень многие неразвитые еще Души не испытывают этого
импульса до тех пор, пока не подойдет время для их следующего воплощения.
Постепенно это ощущение возможности беспрепятственного перемещения в любом
направлении четырехмерного Пространства усиливается до такой степени, что Душа
в конце концов не замечает, как она перемещается в слой шестой Сферы, где ей
предстоит провести основную часть своего времяпребывания в Ментале. Обычно этот
слой находится в той части четырехмерного Пространства, в трех измерениях которого
территориально располагается страна или народ, к которому прежде принадлежала
Душа, находясь в воплощенном состоянии.
Второе подразделение Области Конкретной Мысли (шестой подплан Ментала)
называется "океанический Слой" - это текучее, пульсирующее во всех земных формах
жизненное начало, работающее посредством четырех Эфиров. Оно представлено здесь
в виде многочисленных прототипов, представленных на Физическом Плане Земли
четырьмя видами Эфиров. На примере их деятельности легко можно понять, что вся
Жизнь едина и цельна во всех своих проявлениях.
Эта Сфера включает в себя Души людей искренне верящих в Бога, независимо от того,
каким Именем они Его называют. Эта набожность качественно очень сильно
отличается от того религиозного чувства, которое Душа испытывает, находясь в
верхних подразделениях Астрала. Там это чувство неизменно связано с какими-нибудь
эгоистическими расчетами, с надеждой извлечь из своей веры какую-то выгоду или
получить награду. Здесь же вера лишена всякого эгоистического побуждения.
Но, вместе с тем, не надо и путать эту стадию верования с еще более высокими
уровнями ее проявления, которые могут проявляться в достижении какой-либо очень
высокой цели, достигаемой исключительно из Любви к Богу. Здесь же верующий
видит в своем Божестве, - будь то Будда, Кришна, Шива, Христос или кто-то другой,
- скорее предмет для своего поклонения, чем Великого Наставника и Учителя. Здесь
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Душа погружается в блаженный религиозный экстаз и обожание Бога, она как бы
всецело растворяется в упоении своей любви, сливаясь с той формой Бога, которую их
чувство находило на Земле.
Так, многие из христиан, чье развитие находится еще на достаточно низком уровне,
заняты здесь слепым обожанием Иисуса или Божьей Матери. И от этого состояние их
блаженства не становится меньшим, - их счастье и удовлетворение совершенно полны,
так как они получают здесь именно то, что больше всего ценили в своей Жизни.
Ощущение и понимание Счастья каждым человеком всецело зависит от внутренней
силы его Души, от той высоты, которой она достигла не только за свою последнюю
инкарнацию, но и за предыдущие ее воплощения. Если в вас звучит только
чувственный голос крови и плоти, то ваши мечты и ваше счастье не поднимаются выше
интересов физического тела, какими бы прекрасными и желанными они ни были.
Следовательно, после развоплощения (Смерти) вы, как личность, не сможете выйти
выше уровней, составляющих материальную основу т.н. “Миров двойников”. Но если
ваша возвышенная Мысль постоянно и неудержимо увлекает ваше Сознание в сферы
духовной Любви, тогда вы способны не только услышать, как звучит вам в унисон
Сердце другого человека, но и радостно зазвучать вместе с ним в едином духовном
созвучии.
Ни одно развоплощенное Сознание не чувствует себя в этой небесной Сфере
отчужденным, лишним или покинутым, так как Господь облекается для всех в
знакомые формы. Каждому из этих Сознаний Господь явится именно таким, каким
человек представлял себе Его при Жизни, неважно, в какой стране он жил.
Наши духовные Учителя, представляющие различные уровни Высшего Разума,
преднамеренно ограничивают Себя плотной Материей, чтобы быть более доступными
для ограниченного пока еще уровня развития людей, не способных понять, но все же
искренне любящих Бога. Они встречают каждого из умерших во всем величии Его
Красоты и Славы, но потихоньку каждое развоплощенное Сознание уже само
начинает понимать не только бесконечную многоликость и многогранность Высшего
Разума, но также и Его безграничную Вездесущность и Любвеобильность.
Здесь все Сознания продолжают духовно обогащаться, развивая в себе качества
чистоты и преданности, изменяясь под влиянием нетварного Света этого высокого
духовного единения, что позволяет им через некоторое время в составе совокупных
личностей снова возвратиться на Землю с сильно возросшей способностью к
бескорыстной Любви и неудержимым стремлением в еще большей степени развить в
себе это великое качество. Но не надо думать, что вся Жизнь Души на этой ступени
Рая заключается только лишь в бесконечном религиозном экстазе, хотя для многих,
интеллектуально неразвитых пока еще Сознаний, он составляет основное состояние их
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райского существования. Эта Сфера представляет для всех Сознаний, вибрирующих
в диапазоне ее частот, практически неограниченные возможности постепенно
развивать и все остальные качества своего интеллекта и Сердца, которыми они
обладали на Земле.
Главным фактором направления Души в послесмертии является не ее территориальная
земная принадлежность, а эгрегориальная подчиненность, то есть, какому духовному
Эгрегору человек отдавал свою лучшую душевную Энергию и от какого Эгрегора сам
подпитывал свои внутренние силы. Если человек большую часть своего земного
существования предпочитал отдавать для медитационного общения с Буддой, то после
Смерти он попадет именно в ту резонансную Зону ментальной Сферы, где обитают
буддисты; если же для человека весь смысл Жизни сводился к упованию на Христа или
Матерь Божью, то и посмертное его окружение будет, соответственно, исключительно
из христиан, и т.д.
Кстати, все чувственные и эмоциональные разногласия внутри религий и верований
относятся к разряду низших эмоций и вибрационно они никак не могут проявиться в
реальностях Ментала, поэтому там нет не только разделения, скажем, христиан на
всевозможные секты и течения, но даже при общении с Сознанием иного
вероисповедывания сохраняются величайшее уважение, любовь и понимание того, что
на Земле никак бы не укладывалось в уме, жестко ограниченном жесткими
религиозными догмами и надуманными предрассудками.
Обитатели низших ступеней Рая могут видеть также Мыслеформы живых людей и,
прибавляя силу своей Воли к Воле человека, могут помогать нам осуществлять наши
добрые и возвышенные замыслы в материальную форму. Мы же, в своей
повседневной суете и душевной неразберихе, чаще всего просто не замечаем этой
духовной помощи или же, удивившись внезапно сложившимся благоприятным
“стечениям обстоятельств”, поблагодарим Господа за Его благоволение к нам. Таким
образом, через множество Сознаний-посредников, обитающих на различных уровнях
Единой Реальности, осуществляется Божественный План Эволюции Сознаний.
Если вы, по качеству своего внутреннего состояния, будете постоянно
находиться в Божественном Потоке Любви и Гармонии, и не будете создавать
в собственной Ауре деструктивных вихрей низших энергий (раздражение,
агрессия, ненависть, зависть, ревность и т.п.), то вы тем самым будете
непрерывно привлекать к себе вибрации высококачественных энергий
Божественной Благодати и обеспечивать быстрое духовное развитие всех
чакрамных личностей, образующих и представляющих вас, как человека, в этом
феноменальном мире.
Многие из художников и скульпторов Ментала находятся в тесном творческом
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содружестве с земными мастерами и через их внутренний взор стараются вдохновить
их на поистине гениальные творения. Именно таким совместным способом были
созданы и создаются множество икон и образов, вдохновленных к написанию через
посредничество анахатных чакрамных личностей воплощенного человека. Также
очень много выдающихся поэтов и философов этого Плана плодотворно работают с
земными талантами, беря на себя обязанности т.н. “Муз” и “Фей”.
Исходя из собственного опыта, скажу, что ни одна из моих книг в действительности
не написана тем, кого все знают в качестве “Сергея Цвелева”, потому что НА

САМОМ ДЕЛЕ, ТАКОЙ КОНКРЕТНОЙ ЛИЧНОСТИ В РЕАЛЬНОСТЯХ
ТОНКОГО ПЛАНА НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Вот множество чакрамных личностей,
которые так или иначе качественно проявляют себя через этого земного человека, ОНИ есть!
Именно они, в частности, коллектив вишудховых и анахатных развоплощенных
личностей (Алджеллис, Луа Андис, Грэйли Вин и др.), являются полноправными
соавторами каждой из книг, написанных якобы “Сергеем Цвелевым”, который, на
самом деле, выполняет всего лишь скромную роль физического реализатора или
своебразного “адаптера” для восприятия людьми одной из множества высокодуховных
творческих Мысле-Идей, передаваемых на Физический План высокоразвитыми
Огненными Сущностями в качестве “информации к размышлению”.
Вот почему я всегда настаиваю на том, чтобы читатели моих книг как можно меньше
уделяли внимания этой СОВОКУПНОЙ земной личности, от которой, как таковой,
после развоплощения, просто не останется ничего, кроме подробнейшей Записи о ее
земной Жизни, записанной в “Хрониках Акаши” Ноосферы Земли.
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Пятая сфера
(уравновешивающая)
Третье подразделение Области Конкретной Мысли (пятый подплан Ментала) – это
весьма своеобразный, по своим исключительным ментальным качествам,
“воздушный” Слой, где пребывают высшие Прототипы (Идеи) всех земных желаний,
страстей, чувств и эмоций, проявляющихся в той или иной реальности Астрала через
Сознания воплощенных в них личностей в соответствии с качеством вибраций
Материи, составляющей данные реальности. Особая специфика этого
энерго-информационного уровня заключается в том, что в нем вся творческая
деятельность Сознаний, населяющих Миры желаний, преобразуется в явления,
которые наиболее наглядно (но совершенно НЕИСТИННО!) можно было бы
подогнать под такое, привычное для людей, понятие, как “атмосферные условия”.
Так, например, то, что в Астрале проявляется как удовольствие, экстаз, веселье или
радость, здесь воспринимается как легкое и трепетное дуновение веселого летнего
ветерка, легко и бережно подхватывающее Сознание и виртуозно переносящее его в
своих искрящихся многоцветных потоках в состояния, которые по отношению к
удовольствию, экстазу и радости имеют гораздо более высокие степени ментальных
ощущений. Напротив, уныние, тоска, ностальгия, депрессия и т.п. здесь могут
восприниматься отдельными, гораздо более гармоничными сочетаниями звуков,
проявляемых в общем звучании никогда не умолкающей Музыки Сфер, напоминая нам
то ли шорох трав, обильно умытых утренней росой или трепетный шелест полевых
цветов под босыми ногами.
Эти ощущения не обладают ни малейшими признаками негативизма, характерными
для наших земных пессимистических эмоций, а больше похожи на то, что можно
назвать “безмятежным покоем”. Даже всевозможные земные войны, битвы,
революции и межнациональные конфликты отражаются здесь сверкающими
грозовыми молниями, необыкновенными по яркости и красоте сияниями, буйными
заревами и преобладанием минорных мотивов в Музыке Сфер. Но эти явления также
не создают состояний, хотя бы как-то приближающихся к легкому негативизму или
страху, - все это просто создает в Ментале картины, отдаленно напоминающие смену
времен года на Земле или изменчивость погоды, которая САМА ПО СЕБЕ просто
не может быть “плохой”.
Здесь также, во всей своей неописуемой реальности, находятся чувственные картины
всех позитивных эмоций человека и животных, проявляемых ими через
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многочисленные и многообразные отношения к тем или иным атмосферным явлениям,
возникающим на Земле. Возьмем, например, бурю на море, шторм. У людей,
застигнутых этими мощными стихиями посреди бесконечной водной глади, ментальное
тело сразу же переполняется паникой и непреодолимым страхом перед возможностью
ужасной Смерти. У тех же, кто наблюдает за этим великолепным и грандиозным
зрелищем из безопасного места, возникают совершенно противоположные Мысли и
эмоции: о могуществе таинственных сил Природы, способных, легко и играючись,
“ворочать” миллиардами тонн воды, приводя в действие мощные пласты воздушных
масс и потоков. Именно эти положительные эмоции, преобразованные умом человека
в яркие и зрелищные Мыслеформы, откладываются на тонкой Материи этого уровня
Ментала.
То же относится и к позитивным переживаниям в сознании человека или животного
теплого и радостного в своих солнечных радужных переливах “грибного” дождя;
первого девственного снега, падающего огромными белыми хлопьями на
запорошенную прелой листвой землю; весенней грозы, обильно увлажняющей чистой
влагой едва пробившиеся из-под земли зеленые ростки, и т.д.
Характерной чертой этой ментальной Сферы также является безграничная
возможность активного выражения Сознанием своего верования, когда верующий не
просто обожает и поклоняется своему Божеству, но и ясно осознает себя трудящимся
для Него на Земле. Здесь выполняются все великие предначертания и намерения,
неосуществленные человеком на Земле. Жизнь и деятельность Души в этой Сфере
намного величественнее, разнообразнее и сложнее, чем на нижележащих уровнях
Ментала.
Здесь вы встретитесь с теми благородными и искренними Душами, которые
бескорыстно, верой и правдой служили во время своей Жизни на Земле всему
человечеству, проявляя свою Любовь к Богу не в слепом поклонении и непрерывных
всенощных бдениях, а в тяжелом творческом труде на благо людей. В этой Сфере,
всецело погружаясь в области познаваемого ими на Земле Знания, они получают
заслуженную награду за свою благородную и бескорыстную деятельность, расширяя
свои познания и интенсивно впитывая в себя Божественную Мудрость, которая сделает
их следующее воплощение еще более плодотворным и полезным для человечества.
Здесь Сознание воочию разрабатывает всевозможные ментальные программы и
готовит к реализации на Земле обширные планы всеобщего благоденствия, которые
она хотела бы осуществить во время своей следующей инкарнации, а также ментально
рассматривает различные перспективные возможности для внедрения в будущей своей
деятельности тех или иных Идей. Эти интеллектуально развитые Сознания уже не так
часто воплощаются на Физическом Плане, а если и проявляются на Земле через
несколько веков после своей последней инкарнации, то предстают перед людьми
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великими человеколюбцами, с врожденной и закрепленной способностью к
бескорыстной Любви и с даром доводить любое, начатое ими творческое дело, до
задуманного конца. Обычно масштабы их ментального творчества весьма обширны, а
конкретные результаты их деятельности, так или иначе, активно воздействуют на
духовное развитие сотен тысяч и даже многих миллионов человеческих Сознаний.

Четвертая сфера
(центральная)
Четвертое подразделение Области Конкретной Мысли (четвертый подплан Ментала)
- Слой прототипных Сил - является, пожалуй, самым важным и центральным слоем
из всех пяти ментальных Миров, активно задействованных для земного человека на
данном отрезке его Эволюции. “Ниже” его лежат три низших Слоя Ментала, Астрал
и Физический План, а “выше” находятся три Высших Слоя Мира Мысли, Мир
Жизненного Духа и Мир Божественного Духа.
Это - та “фокусная точка”, где Божественный Дух находит свое практическое
отражение в зеркале ментальной Материи. Здесь обитают ментальные Прототипные
Силы - Сущности, направляющие и контролирующие деятельность всех бесчисленных
Сознаний Прототипов, оперирующих и проявляющих самих себя во всех типах
реальностей, вибрационно относящихся Области Конкретной Мысли. Именно из этого
“архитектурного” Слоя Сознания Прототипов (Строителей Мыслеформ)
формирующе воздействует на круговорот ментальной Материи, пронизывающей
своими качественными уровнями различные Планы Пространства Земли.
Это - наиболее разнообразная и самая динамичная из всех Сфер Ментала, так как здесь
набираются духовных сил и Мудрости наиболее одаренные Сознания из числа
Коллективного человеческого Разума: гении музыки и живописи, литературы и
архитектуры, науки и техники, великие мыслители и философы. Здесь они развивают
свои творческие силы в области совершенствования форм, цветов и гармонии, создавая
для себя проводники с высшими способностями и возможностями целенаправленного
использования их в том или ином виде искусства или Знания, в которых они смогут
реализовать себя вместе с остальными Сознаниями воплощенной совокупной личности
во время следующей своей инкарнации на Земле.
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ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ
ÓÐÎÂÍÅÉ
ÀÁÑÒÐÀÊÒÍÎÉ
ÌÛÑËÈ
“Третье Небо”
Перерабатывая и претворяя в Ментале после развоплощения (Смерти) все,
проработанные за время воплощения и теперь в полной мере открывающиеся его
пониманию материалы, Сознание переносит в свой Постоянный Ментальный Атом
все, что было наиболее ценного, значимого и духовного в его земной Жизни,
анализируя и систематизируя весь, накопленный им, инкарнационный опыт. Вялая или
низкокачественная ментальная деятельность, которую вел человек при земной Жизни,
может дать лишь очень слабый и узко ограниченный по духовному содержанию
импульс к посмертному существованию его Сознания в Ментале, а полное отсутствие
высокодуховных устремлений может вообще сократить пребывание такого,
неразвитого пока еще Сознания, в Мире Огненном до краткого мгновения, в течение
которого будут заложены главные кармические направляющие для тех более-менее
развитых Сознаний, которые составят энерго-информационную матрицу для
Причинного тело будущей, воплощенной на Земле личности.
“Причинным” мы его называем потому, что именно в его энергоструктурах ВЕЧНО
хранятся
все
реинкарнационные
накопления,
составляющие
исходную
энерго-информационную базу качеств, а значит и будущую земную Судьбу человека.
Большинство из Сознаний, проходящих цикл человеческой эволюции (гуманоидная
ветвь) имеют пока еще настолько неразвитое Причинное (каузальное) тело, что в своем
развоплощенном состоянии поднимаются в Сферы Огненного Мира лишь на очень
краткий период перед началом своего очередного нисхождения в физическую
Материю.
Продолжительность посмертного периода, проводимого Сознанием в одной из
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четырех низших Сфер Ментала, пропорционально тому количеству Мыслей бывшей
воплощенной личности, которые качественно соотносятся с ее ментальными
переживаниями, мотивационно связанными с интересами низшего, то есть личностного
"я": с его материальными интересами, земными надеждами, родственными
отношениями и сердечными привязанностями, бытовыми тревогами, болезненными
гордыней и честолюбием.
Лишь только по окончании всей этой деятельности в различных Сферах Области
Конкретной Мысли, когда полностью заканчивается творческий процесс Сознания по
глубокому усвоению им всех конкретно-ментальных плодов прошлой инкарнации и
социально-историческая ситуация на Физическом Плане Земли настолько сильно
изменена, что может обеспечить данному Сознанию необходимую благоприятную
среду для его следующего шага на пути своего совершенствования; когда, усердно
работая над качественной проработкой тонких тел других Душ-аспектов, Сознание
заканчивает также окончательную “доводку” собственных будущих тел проявления для
более полного самовыражения на Физическом Плане; когда все полученные
материалы, составляющие элементы Разума Души-аспекта, трансмутируются в
Триединство ее Главных Сил Жизни, - повторяем: лишь только после завершения всех
этих эволюционных процессов происходит окончательное освобождение Души-аспекта
от ее последней ментальной оболочки и возвращение ее на самый качественный План
Ментала - в реальности т.н. “Области Абстрактной Мысли”, определяемой в
христианстве как “Третье Небо”.
Вторая качественная группа ментальных Миров - высшая. Она соответствует понятию
т.н. “чистого Разума” и больше известна в эзотерической литературе как “Мир
Огненный”. Здесь также периодически появляется Манас высокоразвитой
воплощенной личности во время ее сна. Вибрации реальностей этого, самого высшего
для нашей солнечной системы, Мира, очень приближенно можно соотнести с
вибрациями, которые в Жизни на Земле воспринимаются человеком как веления его
Совести и озарения интуиции, как искренние порывы одухотворенных
альтруистичных помыслов и всецелого стремления к Красоте и Гармонии, как внутри
себя, так и вовне.
Здесь, очищенное от всех земных Мыслеформ, Сознание наконец-то освобождается
от последней из своих временных оболочек - ментального тела - и начинает
индивидуально-творческое существование, степень и интенсивность которого
полностью зависят от полноты самосознания и ведения (уровня закрепленного и
усвоенного Знания), которые оно успело к этому времени достичь в своей Эволюции.
Длительность же пребывания Сознания в этих Высших Сферах предопределена
степенью ментального развития и качественным содержанием земной творческой
деятельности Манаса.
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Некоторые из читателей могут посчитать, что если мы характеризуем Ментал как Мир
Звука, то это означает, что в нем нет цвета. Это совершенно не так, потому что в
Ментале сам звук является источником и “создателем” той обширной цветовой гаммы,
которая составляет все многообразие ментальных реальностей. Поэтому мы и говорим,
что Ментал - это прежде всего Мир Звука, так как именно этот звук строит все формы
не только в нем самом, но также и в Астральном, и в нашем Физическом Мире.
Между вибрациями цвета и звука существует непосредственная и органичная связь:
когда звучит определенная нота, то одновременно с ней порождается и определенный
цвет. Сочетания различных звуков дают неповторимую игру цвета, которая может
быть как приятной, гармоничной, так и ужасно отвратительной, разрушительной для
гармоничных Сознаний, что можно повсеместно наблюдать в низших слоях Астрала
и в реальностях Антимира.
Так и музыкант может слышать определенные тона в различных явлениях Природы:
в легком шелесте ветра и в шуме морского прибоя, в бушующем грохоте океанских волн
и в буйных раскатах грома, в птичьем многоголосье леса, в шорохе полевых трав и
листьев... Все это разнообразие тонов объединяется в одно целое - звук Физического
Плана Земли. Для каждой из тонкоматериальных реальностей также существует своя
характерная нота, которую издают обобщенные вибрации данного духовного
сообщества.
В звуках гармоничных Миров нет ничего преходящего, и даже если в них угадывается
какое-то многоголосое “пение”, то оно, конечно же, состоит без всяких слов хоров и
каких бы то ни было хораловых голосов. Бесконечные по разнообразию оттенков и
тончайшей гармоничности звуки Ментала сплетаются в повторяющиеся, но при этом
плавно переходящие одна в другую мелодичные сочетания, на которые тут же
отзывается и резонирует все Существо обитателя данной реальности.
Во время своих ментальных выходов из физической и астральной оболочек, я
постоянно отмечал для себя, что как такового Источника, откуда исходит эта “Музыка
Сфер”, просто не существует: она всегда есть, - в окружающем Пространстве, вокруг
меня, во мне, да и я сам - часть ее, в то время как она составляет всего меня... Эта
Музыка и есть та непознаваемая и неуловимая чистота Истины, о которой всякий,
стремящийся к ней, может лишь только догадываться; она - словно лучезарная Аура
Бога, содержащего всего тебя вместе со Своим Творением в Себе. Это - пьянящее
пиршество Души, жалкие крохи с которого, перепадающие нам здесь, на Земле, дают
миллионам духовноустремленных людей Надежду на Существование Бога, Целого.
Безотчетные альтруистичные чувства, ничем необъяснимые духовные устремления,
внезапно охватившая приятная ностальгия, ощущение благоприятности Судьбы, так
характерные для Сознаний, воплощенных на Земле, когда любуешься оранжевым
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заходом золотистого солнца на желтоватом берегу голубого озера или встречаешь
розовый восход, шлепая босыми ногами по набегающим волнам бирюзового моря;
когда, всем Сердцем замерев и не дыша, стоишь среди высоких качающихся сосен в
безмолвном бору; когда случайно услышанная мелодия или просто знакомая песня
внезапно поднимают из памяти счастливые воспоминания забытого детства, - все это
способно с неимоверной полнотой и точностью вновь сбыться в Ментале и воплотиться
в его реальности, ярко отражаясь в живых эманациях Мысли и передаваясь Сознанию
через эти звуки.
Наслаждаясь всем этим и чувствуя себя в полной безопасности, я, находясь своим
Сознанием на этих уровнях, вместе с тем ни на миг не перестаю четко осознавать, что
я здесь не один, что где-то рядом со мной, в неразрывном и всеобъемлющем Единстве
со ВСЕМ, находятся и многие другие Сознания - безымянные и не воспринимаемые
мною как какие-то конкретные формы, но нерасторжимо связанные со мной единым
Великим Космическим Существованием. Я не могу ПОКА ЕЩЕ с ними
воссоединиться лишь только из-за того, что все еще продолжаю активно существовать
в плотном теле, но острое и теплое ощущение, что ВСЕ ОНИ - это тоже я и что между
мною и ими нет никакой разницы, каждый раз пронизывает все мое Сознание и
заставляет переполняться Радостью Единства каждую “клеточку” всего моего
духовного Существа. Рядом с ними я каждый раз ощущаю необыкновенную благодать
и восторг, так, словно теплые волны Света пробегают между нами, наполняя все
Сознание такой невыразимой полноту Любви, что все ее земные проявления,
испытанные ранее, кажутся мне теперь всего лишь убогими и слабыми отблесками
истинных переживаний, доступных в Ментале.
Здесь элементальная эссенция Манаса приводится абстрактной Мыслью не в
определенные эфирно-астральные формы, а в некое феерическое состояние свечения
и сверкания, в динамичные и гармоничные цветовые потоки, в молниеносные
движения Живого Огня, пока еще не связывая себя определенными ограничениями
какой-либо из высших Мыслеформ. После некоторого адаптационного периода,
предваряющего окончательное пробуждение, Сознание постепенно осознает себя
находящимся в Мире, который с наибольшей достоверностью оно могло бы назвать
своей духовной Родиной. Здесь оно обитает в промежутках между
реинкарнационными циклами, усваивая плоды каждого из своих последних земных
воплощений и ментально подготавливая такие условия, которые бы наибольшим
образом способствовали его следующему шагу на пути индивидуальной Эволюции.
Это - “место”, а вернее, качественное состояние полнейшей удовлетворенности во
всем, дающее возможность для развития самых утонченных из человеческих эмоций.
Это, хотя и очень приблизительно, похоже на то состояние, когда как будто тихо
паришь посреди бескрайнего чистого неба в теплых и мягко обволакивающих облаках,
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не осознавая ни верха, ни низа и где не существует ни единого отдельного фрагмента,
который можно было бы отнести к форме. Приятное и комфортное ощущение
душевного тепла всецело окружает и пронизывает Сознание, спокойно впитывающее
в себя все гармоничное Совершенство окружающего Света.
Облако, в котором паришь, попеременно заливается всевозможными по окраске
лучами Света, постоянно меняющего свою интенсивность, направленность и оттенки.
Каждый из этих легчайших лучей, при глубоком погружении в него, пронизывает все
Сознание своею умиротворяющей красотою. Вокруг - голубовато-салатовые,
розово-сиреневые, золотисто-синие и искристо-фиолетовые лучи Живого Света или
чего-то еще, что полно Жизни и смысла. Медленно и ритмично сменяясь, на фоне
играющихся Лучей мягко переливаются другие световые потоки, включающие в себя
все цвета радуги, но каждый излучает при этом только свой оттенок мирного и
безмятежного счастья.
Ощущение такое, будто находишься внутри Чего-то бесконечного и непередаваемо
прекрасного, являясь гармоничной и органичной частью его. с каждым переливом
которого меняешься и сам. Нет ничего, что могло бы нарушить эту внутреннюю и
внешнюю Гармонию. Ты тихо паришь в ней и сладко впитываешь ее в себя,
естественно отзываясь на бесконечные переливы голубых, зеленых, сиреневых и
розово-фиолетовых тонов. Здесь все знакомо и близко Сердцу, потому что это - ТО,
где каждому из нас когда-то надлежит быть. Это и есть наша Духовная Родина; мы
- часть ее, а она - часть нас самих.
Вибрации, создающие из ментальной Материи Мыслеформы, в этой
высококачественной Сфере дают начало необыкновенно прекрасным и изящным
информационным потокам, а также вечно меняющимся по окраске, красивым
энергетическим волнам всевозможных переливающихся оттенков, напоминающих
радужную игру света на перламутровой поверхности, невообразимо ярким и
обворожительным по красоте, которые, то очень плавно, то неожиданно стремительно,
проносятся через все высшие реальности Ментала и в Области Конкретной Мысли
воплощаются в бесчисленное множество различных Мыслеформ.
Каждая из этих волн представляет собою грандиозный космический фейерверк
Сознаний, грациозно струящихся, светящихся и изливающихся друг на друга
огненных струй нежных цветов совершенно неземной красоты. Слова бессильны
описать и передать даже тысячную долю того изящества, сияния и гармоничных
чувств, проявляющихся в бесконечных сочетаниях эманаций этой тонкой Материи,
проникнутой Бесконечной Жизнью и Вечным Движением.
Здесь при первом своем пробуждении, медленно и легко перемещаясь в эманациях
Мыслей о Любви, Красоте и Гармонии, Сознание наслаждается тонким звучанием
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вибраций Музыки этих высоких небесных Сфер, даже далекие отзвуки которой оно
просто не могло услышать посреди надоедливого разноголосия шумов и звуков,
постоянно навязываемых человеку земной суетливой Жизнью. Эта Музыка звучит на
всех Планах всегда, она не имеет начала, она вечна, и всякое Сознание, свободное от
материальной суеты, гармонично резонирует ей в такт.
Это нечто невообразимо чище, больше и глобальнее даже из того самого лучшего, что
мы слышим здесь, на Земле. В этих волшебных звуках легко отражается и
самовыражается вся Красота и Совершенство любого Сознания, наконец-то
осознавшего самого себя в Творении - и Величественная Космическая Гармония, и
нежно-мелодичные переходы, и многотональный, многоголосый контрапункт, и
щемящие, оживающие прямо на виду, обертоны, способные вызвать и воскресить в
Сознании самые глубокие и возвышенные переживания.
Эти тонкие звуки, наполняющие весь Ментальный Мир и дополняемые непередаваемо
красочной игрой Света, являются как бы инструментом, с помощью которого всякое,
пребывающее в них Сознание, может включиться в единый творческих процесс, внося
в эту, изумительную по красоте Симфонию и свою гармоничную лепту. И если бы хотя
бы один диссонансный поток “случайно” вклинился в эту небесную Гармонию, то это
неотвратимо повлекло бы за собой аннигиляцию многих и многих уровней ментальной
Материи, а значит и разрушение целых Миров. Именно Гармония этих совершенных
звуковых сочетаний постепенно и незаметно встраивает в Триединство Главных Сил
Жизни каждого из находящихся там Сознаний всю квинтэссенцию Разума его
будущего ментального тела, отчего зависит весь процесс индивидуального
эволюционного роста.
Сознаниям, обитающим в вибрациях этих высоких ментальных Сфер вовсе не
требуется нарочито обнаруживать и как-то демонстрировать перед кем бы то ни было
свои внутренние ощущения и чувства, которые видны всем и проявляются в
зависимости от состояния собственной активности: если тебе радостно - ты радуешься,
если всего тебя переполняет Любовь - ты просто любишь и ни под кого не
подстраиваешься в проявлении своих чувств.
Каждое из внутренних состояний произвольно исходит из всего твоего Существа: все,
что ты чувствуешь или желаешь, ты тут же отдаешь и мгновенно получаешь
совершенно автоматически, без всякого преднамеренного усилия. Происходит это не
потому, что тебе что-то нужно или ты для чего-то нужен. Понятие "добиваться" здесь
совершенно неуместно и лишено всякого смысла, потому что средством для реализации
желания является сила самого желания. Здесь любой взаимообмен энергии протекает
естественно и без напряжений какой-либо из сторон.
Здесь уже представление о различии полов полностью отсутствует, так как ты сам
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являешься в качестве части Целого и мужчиной, и женщиной, и положительным, и
отрицательным одновременно. Все виды Любви: мужчины к женщине, матери к
ребенку, брата к сестре и т.п., - сливаясь воедино, накатывают на тебя, проникают
внутрь и обнимают всего тебя, не оставляя ничего другого.
Внутри всего Этого, но не в качестве Его части, ощущается существование Источника
всех этих переживаний, Источника тебя самого, Источника той Беспредельности,
которую невозможно ни постичь, ни представить. Здесь так легко верится в Бога, в
Творца Всего, что когда-либо было и когда-нибудь будет. Здесь Сознание
по-настоящему ощущает себя одним из соавторов бесчисленных Миров Его Творения.
Здесь ты счастлив уже от одного того, что ясно осознаешь себя находящимся Дома,
на Своем Месте, там, где тебе и надлежит быть.
Эта область является сферой деятельности множества различных Существ, чьи низшие
тела составлены из тончайшей лучезарной Материи и из светящейся элементальной
эссенции Высшей ментальной Сферы. На санскрите Их называют Дэвы (“сияющие”),
а иудейская, христианская и магометанская религии именуют Их Архангелами и
Ангелами.
Эти, в действительности ярко сияющие и огненно-светозарные Сущности, направляют
естественные творческие процессы многочисленных Сил Природы на уровни Второго
и Третьего элементальных Царств, обеспечивая триллионы более низших Сознаний,
называемых нами элементалями Эфира, Земли, Воздуха, Воды и Огня, необходимым
энерго-информационным и строительным материалом для энергооблачения
конкретных Мыслей людей и Мыслеформ их бесчисленных желаний.
Говорить об Их количестве вообще бесполезно, потому что Они - это сонмы Существ,
непрерывно и творчески обрабатывающих элементальную субстанцию, постоянно
улучшая ее качества. Эта работа выглядит примерно так: каждое из Этих Сознаний
отбирает для формирования собственного тела проявления эманации Материи того или
иного качества и когда Материя данного качества будет Им полностью проработана,
Оно сбрасывает “изношенную” старую оболочку и тут же готовит себе новое, более
чувствительное и более совершенное тело. Это длится практически бесконечно.
Они непрерывно создают все новые и новые формы, помогая всем воплощенным и
развоплощенным Сознаниям (не только человеческим, но также животным,
растительным и минеральным) строить более совершенные формы для своего
самопроявления в различных типах Энерго-Материи, в том числе и физической. Чем
менее развито Сознание, тем больше оно нуждается в направляющей и организующей
работе такой элементальной Сущности. Практически все физические и астральные
формы были созданы неустанной творческой деятельностью нашего Солнечного
Логоса и Его элементальных Помощников.
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Все Они обладают для этого самыми обширными знаниями, великой Силой и
могуществом, ярко отражающимися на Их внешнем облике: великолепно сияющие,
непрерывно искрящиеся бесчисленными оттенками спокойно растекаемой в Них
Энергии и неизменно до самой глубины впечатляющие неискушенное человеческое
Сознание мощью своей неотразимой духовной Силы.
Три Высших подразделения Ментала, образующих эманации ментальной Материи
высочайшего качества для формирования основ всех абстрактных Идей, населены
девственными Коллективными Сознаниями Первого Элементального Царства. Они
являются духовными “генераторами” и активными “трансформаторами” энергий
свойственного для них качества следующим, более плотным и поэтому менее
качественным, уровням Материи, вплоть до грубоастральной.
Они являются самыми активными Помощниками Солнечного Логоса нашей системы
в Его Творчестве, реализуя на различных энерго-вибрационных уровнях Его
Реальности все МЕНТАЛЬНЫЕ детали Его Плана Мироздания, доводя их от
замысла до завершения и обеспечивая бесчисленные потоки Сознаний
саморазвивающейся Жизни материалом, необходимым для их облачения в
ментально-астрально-физические формы всех типов реальности.
Это Гиды и Творцы из Высших Планов, Которые наблюдают за каждой
эволюционирующей воплощенной Монадой, берегут и охраняют оболочки человека от
несанкционированного внедрения в них инородных энергетических существ Тонкого
Мира. Насыщая Пространство Земли высококачественными Мыслеформами, Они
таким образом активно помогают человечеству в развитии его позитивной духовной
ориентации.
На третьем уровне этой Сферы пребывают “сахасрарные Прототипы” Учителей
земного человечества и Посвященных. Именно из этого Мира высочайших
ментальных Сил Духовные Учителя человечества осуществляют свою благотворную
творческую деятельность, продуцируя на низшие вибрационные уровни обильные
потоки благородных Идей, вдохновенных Мыслей, молитвенных устремлений,
трансформирующиеся в нижних слоях Астрала в проявления духовной и
интеллектуальной помощи людям.
Мыслеобразы и Мыслеидеи, образующиеся здесь, излучаются одномоментно во всех
направлениях Пространства-Времени, поэтому наиболее развитые и очищенные от
грубых астральных энергий воплощенные Сознания могут достаточно легко
воспринимать эманации этих благодатных и одухотворяющих влияний, творчески
реализуя их в виде замечательных открытий, шедевров мирового искусства, музыки,
поэзии и философских Мыслей.
Иерархия

Светлых

Сил

космических
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человеческих Сознаний в физической реальности, подразумевает деление
СОВОКУПНЫХ СОЗНАНИЙ Учителей, в зависимости от качества достигнутого
Ими индивидуального эволюционного развития, важности и глобальности
выполняемых ими функций, на два условно-потенциальных уровня.
Воплощенных в трехмерной реальности людей сейчас активно курируют около трехсот
(по данным на декабрь 2000 года - 289) Учителей Первого информационного уровня,
Которые периодически, по собственной инициативе, воплощаются в физические
человеческие тела, чтобы от Имени Сознания Планетарного Логоса открывать людям
все новые и новые ячейки Духовной Сокровищницы Знания, предостерегать землян
от неотвратимо надвигающихся бедствий, катаклизмов, катастроф и т.д., а также чтобы
в процессе непосредственного контакта и общения с людьми раскрывать им глаза на
Божественную Мудрость и Истину, лежащие у их ног и в глубоком невежестве
попираемых ими...
Воплощенная на Земле Сущность каждого из Них (Совокупное Сознание Их
чакрамных личностей) образована энерго-информационным базисом семи,
качественно полностью сформированных, индивидуальных сознательных ячеек.
Естественно, что кроме этих семи, самых активных Сознаний, каждую, воплощенную
на Земле, Сущность Учителя в самых высших Планах представляют еще пять
чакрамных
Сверхсознаний,
завершающих
двенадцатикачественную
энерго-информационную структуру Космического Человека.
Проще говоря, семь высокоразвитых человеческих Сознаний, достигших между собой
гармоничного сочетания и добровольно объединенных одной высокой Идеей, могут
представлять в физической реальности ОДНУ(!) СОВОКУПНУЮ ЛИЧНОСТЬ
Учителя Первой Категории, Которому, в выполнении его духовно-эволюционной
миссии, обязательно еще помогают Ведущие. Каждое из этих семи Сознаний может
творчески активно реализовывать свою часть общей миссии через посредство
чакрамных
центров
человека,
соединяющих
его
с
различными
качественно-информационными уровнями Астрала и Ментала.
Запомните: ни одна глобальная высокодуховная Идея, ни одно
высококачественное Знание не привносятся и не воплощаются на Земле
обычными людьми, слишком отягощенными индивидуальной Кармой. Каждая из
высокодуховных Миссий реализуется специально созданной и тщательно
подобранной “командой”, возглавляемой СОВОКУПНЫМ СОЗНАНИЕМ
одного из Учителей Первого уровня.
Каждый чакрам такого Учителя представлен в соответствующем ему по качествам типе
реальности ЛИШЬ ОДНИМ высокоразвитым Сознанием, а не семью, как это имеет
место у обычных людей. Все эти развоплощенные Сознания, в своем творчестве и в
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выполнении поставленной перед ними духовной миссии, проявляют безусловную
целостность и сплоченность, не отвлекаясь на проработку УЖЕ выработанных ими
качеств, а сосредотачиваясь лишь только на том, чтобы активно помогать ведущему
Сознанию успешно выполнять задачу их совместного воплощения.
Один Учитель Первого порядка, находясь в развоплощенном состоянии, может
духовно курировать и мощно стимулировать своими энергиями около десяти миллионов
воплощенных человек. Большая часть человечества (80-90 процентов)
"обслуживаются" ими, а остальные люди (воплощающиеся Звездно-Рожденные
Сознания) выполняют роль первопроходцев, добровольно принимая на себя самые
тяжелые кармические удары, подвергаясь "заражению" самыми опасными бациллами
Зла, с тем, чтобы в неустанной внутренней борьбе и всевозможных испытаниях,
преодолеваемых ими в течение нескольких земных воплощений, выработать в своих
Сознаниях устойчивый иммунитет против каких-то конкретных форм Зла и затем,
путем тщательного подбора инкарнационных тел-оболочек, передать эту духовную
вакцину, через характерные сочетания генов, своим будущим потомкам.
Такова уж специфика земного Пути Познания, что все высочайшие качества Добра
могут быть познаны и проработаны лишь через глубокое Понимание низших качеств,
которые люди привыкли характеризовать, как “Зло”. Поэтому Духовная Эволюция на
нашей планете неотвратимо и органически переплетена со страданиями... После
прохождения Планетарного Логоса Земли через Галактическую Инициацию в
предстоящем Акте Преображения, эта ситуация в корне изменится.
Ученые давно заметили, что после жестоких и глобальных войн, ввергающих огромные
массы воплощенных Сознаний в кровавый котел неимоверных и самых ужасных
страданий и кармических испытаний, рождаемость детей мужского пола очень сильно
возрастает. Мальчиков рождают даже те женщины, которые, в силу многих
физиологических причин, считались бесплодными.
Это связано с тем, что из-за процесса массового развоплощения Сознаний нарушается
оптимальное равновесие между заполненными и свободными от Сознаний
реинкарнационными ячейками, так как огромное количество человеческих Сознаний,
развоплотившихся в результате принудительной Смерти, возвращается к своим
духовным Домам.
Тогда Учителя Первого порядка вводят в действие механизм более свободного
воплощения и расширяют определенному уровню реинкарнационных ячеек,
находящихся в анабиозно-пассивном состоянии, привычный для них диапазон
вибраций для приема большего числа сигналов с Земли. Сознания, находящиеся в этих
реинкарнационных ячейках, быстро активизируются и начинают "выталкивать" свое
астральное содержимое в астросом конкретной воплощенной личности, обеспечивая
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таким образом оплодотворение женской яйцеклетки даже в тех случаях, когда спектр
энергетической вспышки, образующейся в момент оргазма при половом акте, не очень
точно совпадает с энерго-качественными параметрами "выплеснутого" из ячейки
Сознания.
Мальчиков же накануне глобальных военных конфликтов рождается больше еще и
потому, что, кроме всего прочего, о чем будет сказано в другом месте, у людей по
мужской линии сильнее всего и глубже закрепляются именно те качества, которые
успели проявиться у отцов, погибших на войне и успевших испытать на себе в
концентрированном виде множество горя, боли и страданий. Именно качества,
приобретенные и закрепленные человеком в подобных стрессовых ситуациях, начиная
уже с потомства первого поколения, смогут дать тот благоприятный генофон, который
сможет быстро способствовать значительному приросту на "ниве" духовности и
расширения самосознания.
Следуя выше по лестнице духовной ментальной Иерархии, скажем, что три Учителя
Первого порядка (то есть энергоинформационное содержание двадцати одного
высокоразвитых человеческих Сознаний) образуют Совокупное Сознание еще более
высокоорганизованной и могущественной Сущности - Учителя Второго порядка,
который уже не ограничен в своей деятельности лишь только Внутренней Ментальной
Сферой Земли, но также имеет прямой доступ к межгалактическим банкам
информации и внешним источникам Высших Энергий. Всего в Пространстве Семи
Глобусов нашей планеты активно творят и существует 27 таких Учителей.
Все Учителя Второго порядка напрямую связаны с космическими цивилизациями,
изначально создавшими и теперь курирующими эволюционное развитие нынешнего
земного человечества. Они также являются основными духовными элементами и
движущими Силами информационно-Духовной системы Шамбалы. Это Они наделяют
конкретных и избранных людей тайными знаниями и огромными энергетическими
возможностями для выполнения особых и важных миссий общечеловеческого
масштаба.
Кроме Учителей Первого уровня, среди высокоразумных Существ Мира Огненного
есть еще и т.н. “Ведущие”. Мы уже писали, что все люди, по уровню своего
эволюционного развития, условно подразделяются на две категории: люди-"знаки" и
люди-"штампы". "Знак" - это человек, чьи психические центры активизируются
индивидуальными развоплощенными Сознаниями, имеющими богатый опыт
высокопродуктивных реинкарнационных циклов. То есть, Душа-аспект такого
человека накопила в своем импульсном кольце УЖЕ весьма значительное число Сущих
(чакрамных Сознаний), обладающих разнообразной информацией повышенной
качественности.
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"Штамп" же, наоборот, - это человек, индивидуальным чакрамным Сознаниям
которого предстоит еще очень большой и трудный путь самопознания и
самореализации в их земной Эволюции, разбитой на множество реинкарнационных
циклов. Творческое начало такого человека, в силу отсутствия у его Души-аспекта
высококачественного опыта, еще очень невелико.
"Знаки" есть восходящие и нисходящие. Вторые - это такие воплощенные Сознания,
которые, уже достигнув достаточно высокого уровня своего индивидуального развития,
все же не могут, из-за некоторой качественной дисгармонии, перейти в совершенные
Миры высших типов реальности. Посмертное дисгармоничное состояние может
возникать и в силу того, что данное Сознание, слишком интенсивно обращая в каждом
из своих воплощений на проработку высокодуховного опыта, на быстрое развитие в
себе одного из аспектов, тем не менее, не сумело глубоко познать и накопить
достаточный опыт существования в диапазоне проявления грубоэнергетических
качеств.
Такие Сознания, не смотря на сильно развитые в них по-отдельности сердечность
(гуманизм, альтруизм, духовность, гармония, красота, светоносность и т.п.) или
интеллект (рационализм, ум, логика, целесообразность и т.п.), не могут считаться
полноценными и жизнеспособными до тех пор, пока данный пробел в самопознании не
будет восполнен индивидуальным опытом. Вот почему очень умные, душевные,
сердечные и талантливые люди в своих инкарнациях бывают помещены в совершенно
дикие условия, никак не позволяющие им реализовывать себя в любимом деле, но зато
дающие им прекрасные возможности прорабатывать те аспекты своих качеств,
которые были когда-то ими игнорированы или упущены.
Просматривая прошлые воплощения сотен людей, я очень часто сталкивался с такими
явлениями, когда, например, в прошлом величайший музыкант и композитор
реализовывал себя через своих муладхарных и свадхистханных личностей, живя
развратной жизнью публичной женщины; или когда бывший монах и философ,
поправший весь этот суетный мир и презревший все материальное, в следующей
инкарнации вынужден воплощаться в качестве изощренной в любви японской гейши,
чтобы таким образом восполнить в себе сексуальный опыт. Потому что именно
недостаток качеств, приобретаемых через глубокое познание сексуальных сторон
земной Жизни, не давал его Душе-аспекту возможности привести себя после
развоплощения в гармоничное равновесие, так необходимое для существования в
Высших Мирах.
Каждый из Ведущих Огненного Мира, в зависимости от направления своего
творчества в данном Цикле, самостоятельно выбирает для своей "опеки" 10-12
воплощенных человек-"знаков" или 30-40 человек-"штампов". После физического
развоплощения, Ведущие, через своих многочисленных помощников на разных
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уровнях реальности, помогают своим подопечным в их посмертном астральном
существовании, а затем, во время пребывания этих Сознаний в Ментале, учат их
строить для своей следующей инкарнации новые тела-оболочки необходимого
качества.
Все ментальные Ведущие, заняты выполнение следующих задач:
- встреча высокоразвитых Сознаний после их развоплощения, разкомплектация всех
Сущих (чакрамных личностей) бывшей земной личности по качеству проработанных
ими вибраций и сопровождение этих Сознаний через все Планы Астрала к своим
индивидуальным реинкарнационным ячейкам с целью бесперебойного восполнения
информационного слоя Земли;
- проведение контроля за исполнением Закона Воздаяния, четко предусматривающим
порядок и качество распределения Сознаний по духовным астрально-ментальным
сообществам в соответствии с уровнем наработанной ими информации и степенью
индивидуального духовного развития;
- отбор, сортировка и перегруппировка индивидуальных реинкарнационных ячеек по
качественным признакам с целью объединения их в новые вариации для проявления
и самореализации будущих чакрамных воплощений;
- всевозможные манипуляции с Сознаниями, пребывающими перед следующей своей
инкарнацией в пассивном анабиозном состоянии и обеспечение сохранности их
реинкарнационных ячеек;
- духовное курирование и оказание информационной помощи воплощенным
Совокупным Сознаниям людей в выполнении принятых ими духовных миссий на
протяжении всего периода их воплощения;
- работа с тонкими чакрамными личностями духовно развивающегося человека с целью
их активизации и раскрытия экстрасенсорных способностей для целительских или
мессионерских целей.
Более подробно о Планетарной Иерархии Огненного Мира, о ее функциях и задачах
на данном этапе развития человечества Земли, вы сможете прочитать в “Дневнике
Трансмутации”.

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 92 -

«Душа в Высших Мирах»

Города Света
В Солнечной системе есть специальное “Место” для высокоразвитых
Звездно-Рожденных Сознаний, чья духовная Энергия имеет более высокую частоту
вибраций, чем Энергия, излучаемая самим Солнцем (мы уже упоминали, что
будхическая Материя, составляющая всего лишь внешние (из двенадцати!) тела
проявления наших Душ-аналогов, не принадлежит Солнечной системе, а является
проявлением Космического Разума более высокого уровня, чем наш Солнечный
Логос). Но это не какая-то отдельная планета, - это “Место” не имеет материальных
границ и определенной формы. Геометрия его распространяется по неправильному
эллипсу - орбите Киньотты - и в двух местах, через две взаимодополняющие
реальности, очень тесно пересекается с Тонким Планом Земли.
Эти точки пересечения представляют собой наиболее возможные участки в
Пространстве-Времени Земли для заселения их будущими обитателями Городов Света
(но пока что наиболее заселенные места расположены чуть выше точек пересечения
орбит Второго Глобуса Земли и Киньотты и находятся ближе к орбите Второго Глобуса
Венеры). Здесь, после окончательного земного развоплощения (Смерти), УЖЕ
СЕЙЧАС получают местожительства те из людей, которые в течение многих своих
земных воплощений сумели в полной мере "наработать" высококачественное Тело
Света.
Начиная с вибраций самого внутреннего слоя границы Внутренней Астральной Сферы
и включая верхние слои Наружной кроны Ментала, находится Пространство
Ментального Плана, занимаемое многочисленными реальностями развоплощенной
человеческой
цивилизации,
условно
разделенными
на
два
крупных
“территориальных” пояса: геллианический и алланктонический.

Геллы и аны (Даниил Андреев назвал этих Космических Существ одним словом “даймоны”) - это непередаваемо красивые и очень приятные в общении "крылатые"
Сущности, внешне во многом похожие на прекрасных и добрых ангелов,
изображаемых на христианских иконах, но которые, в отличие от последних,
подразделяются между собой на мужские и женские особи. Они полностью
освобождены от необходимости пребывания в низкоастральных Мирах Возмездия,
хотя и у них имеется однослойная Сфера, качественно связанная с ангелической
реальностью, находящейся на верхних подпланах Астрала.
Пребывание в ней можно скорее сравнить с укреплением здоровья в санатории или
профилактории, чем с тем, что ассоциируется у нас при слове "Чистилище". В
основном, этот слой предназначен у них для повышения Чистого Качества
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Любви-Мудрости у представителей одной немногочисленной из их рас - лоссов,
несколько отставшей в своем духовном развитии от основной массы этих Сущностей
и поэтому требующей еще некоторой опеки и заботы со стороны более развитых
братьев.
Геллы и аны давно уже создали высокодуховную и, вместе с тем, “технически” очень
развитую цивилизацию, которая входит в число участников Содружества "Светлого
Кольца" и имеет прямое отношение к зарождению и развитию нашего (нынешнего)
человечества на Земле. О нас они знают абсолютно все и очень сильно помогают
земному человечеству в его духовном развитии, посылая в Ментальный План Земли
бесконечное многообразие позитивных Мыслеобразов, которые улавливаются духовно
настроенными людьми и способствуют их духовному самосовершенствованию.
Отношения с цивилизациями "Темного Кольца", которые развиваются в более
низкочастотных диапазонах энергии, несмотря на многочисленные разногласия в
отношении средств и способов эволюционирования Разума, весьма дружелюбны и,
понимая роль и необходимость противоположного начала для процессов Эволюции,
они стараются поддерживать с ними деловые партнерские отношения. Их духовная
деятельность с Антимиром выражается прежде всего в добровольных
миссионерско-просветительных воплощениях на низкокачественные уровни Астрала.
В этом им существенную помощь, - в качестве искуссных дипломатов и тонких знатоков
человеческих Душ, - оказывают также наиболее развитые выходцы из нашего
человечества, достигшие нужного духовного уровня развития и полностью
освободившиеся от Кармы земных низкоастральных реальностей.
У этих Существ, в существовании которых Творческий импульс играет гораздо
большую роль, чем для нас, очень сильно развиты разнообразные направления
космической науки и всевозможные виды искусства, ярко и неподражаемо
выражающиеся также во всем великолепии окружающей их архитектуры и
удивительной природы, поражающей своей завершенностью и совершенством даже
самое фантастическое воображение всякого, попадающего туда человеческого
Сознания.
Лишь пребывая здесь во время своих исследовательско-познавательных путешествий
в ментальном теле, я начинал ясно понимать, почему все то, что мы привыкли называть
"красотами Земли", на самом деле является не более, чем жалкой попыткой отразить
неограниченные возможности Божественного Плана в условиях, максимально
приближенных к адским.
Кстати, аны и геллы, в силу особенностей своего пространственного континуума, не
имеют своих собственных летательных аппаратов, способных проникать на
Физический План Земли и производить необходимые исследования и манипуляции с
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плотной Материей. Для этих целей они "арендуют" технические средства перемещения
у цивилизаций, принадлежащих к "Темному Кольцу" или у независимых цивилизаций,
лояльно относящихся к человечеству, одна из которых давно уже обосновалась в
глубинах нашего Мирового Океана.
Население реальностей, качественно относящихся к алланктоническому
вибрационному поясу, то есть существующих в вибрациях Области Конкретной
Мысли, но, вместе с тем, полностью еще не избавившихся от своих
высококачественных астральных оболочек, делится на множество высокодуховных
сообществ, называющих себя по-разному: лангдинны (“Лангда”), атмы (“Атмия”),
ойлангпийцы (“Ойлангпийя”), тэйглы (“Тэйгл”), эиссы (“Эисса”) и множество
других высоковибрационных Космических Зон, о высочайшей культуре и неземном
быте каждой из которых я мог бы написать целые тома книг.
Это, если вообще можно так выразиться применительно к этим Сознаниям, достигшим
вершины человеческой Эволюции, - Высшее Человечество нашей планеты,
представляющее самые качественные уровни Коллективного Сознания, обитающее в
трех- и четырехмерных пространственных континуумах с гораздо большим, чем у нас,
числом временных координат. Обитатели всех этих Миров прошли уже эволюционный
путь, в чем-то похожий, а в чем-то и абсолютно не схожий на путь развития
НАШЕГО человечества, но совершавшийся, если вообще можно так говорить, на
многие “сотни тысячелетий” раньше и более успешно, чем это делаем мы сейчас.
Кстати сказать, в свой период Высшими Иерархами там, так же как и у нас две тысячи
лет назад, была организована духовно спасительная миссия Христа, которая, в отличие
от Физического Плана Земли, была полностью выполнена и принесла для их
человечества большой эволюционный эффект, который в их настоящем существовании
выразился в быстром достижении очень высоких уровней духовного и “технического”
развития.
Нам, привыкшим к трехмерной тесноте и крайнему несовершенству нашей физической
реальности, очень трудно, а вернее, просто невозможно даже представить себе это
“волшебное” Пространство, в котором, однако, есть и своя великолепная, неземная
флора, и даже своя фауна, имеющие непостижимые для нас сознательность и
разумность.
Этот удивительный и поистине зачарованный Мир Красоты, Творческой Радости и
Гармонии открывался моему Сознанию не сразу, а лишь по мере того, как мое
СОВОКУПНОЕ личностное Сознание постепенно само духовно совершенствовалось
и возвышалось, приближаясь по своему качеству к вибрациям его Материи. До этого
же мне в многочисленных астровыходах пришлось пройти по чрезвычайно трудным
и опасным дорогам демонических Миров и Сфер, кишащих и бурлящих чудовищными
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овеществленными эманациями злобных чувств и черных Мыслей. Поверьте, что
каждая ночь сознательной и целенаправленной исследовательской работы в
деструктивных энергиях этих Адских Сфер, усугубляемая необходимостью
тщательного описания всего, мною испытанного и увиденного, отнимает у меня не
только огромное количество Энергии, но также и целые годы Жизни.
Но, в силу принятой на себя духовной миссии, я должен был все это испытать на самом
себе и пройти не только через все девять вибрационно-вампирирующих Сфер Ада, но
и через все уровни Чистилища, потому что именно в такой же последовательности
каждая просветленная Душа умершего поднимается из Физического Плана в Тонкие
Миры, где перед ее астральным взором постепенно разворачиваются все видения и
картины, характерные для каждой из этих Сфер.
В вибрации Высших ментальных реальностей я смог попасть лишь на третий год своей
активной практики астровыходов и самыми первыми Существами, с которыми мне
довелось ТАМ встретиться и общаться, были лангдинны, обитающие в реальности,
которую они сами называют “Лангда”. Это название для них так же естественно, как
для нас - “Земля”, о которой они знают очень много, но отказываются подробно
общаться на эту тему, потому что эта информация у них связана с очень низкими
вибрациями, как например, для многих из нас могут быть не очень приятными
разговоры об аде.
Эта атмосферная цивилизация была сформирована лишь две-три сотни тысяч лет
назад (естественно, в нашем понимании!) лучшими представителями человечества
Атлантиды и в настоящее время составляет пока еще немногочисленный авангард
будущего
человечества.
Они
сосредотачиваются
в
Наружных
энерго-информационных слоях Ментальной Сферы, пронизывающих собой самый
внутренний слой Астральной Сферы Земли и имеют несколько “точек перехода”
(гиперпространственные высокочастотные каналы), соединяющих отдельные Сферы
реальности этой цивилизации с планетой Киньотта, не принадлежащей нашей
солнечной системе и являющейся одним из звеньев механизма накопления эфирной
Энергии в нашей Вселенной.
Постоянные контакты с Сознаниями Киньотты способствуют быстрому прогрессу
лангдиннов на всех направлениях Эволюции и духовного развития. Прежде, чем
попасть сюда после развоплощения (Смерти), высокоразвитые человеческие Сознания
долго и тщательно "перемалываются" в жестких жерновах физических воплощений,
каждый раз "просеиваясь" после Смерти через более мелкое и более качественное
астральное “сито”, помногу раз "переплавляясь" в реинкарнационном котле и
"переливаясь" из одной физической оболочки в другую… Право на “прописку” в этой
реальности приобретается ценой многих сотен качественно прожитых земных Жизней.
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Население Лангды создало у себя общество с истинно демократическим устройством
и совершенными формами правления; все здесь - образование, производства, наука,
общественные и семейные отношения - находится на самом высоком духовном уровне.
Огромный штат психологов, космобиологов, биоинженеров-кибернетиков и генетиков
занимаются исследованиями практически всех реальностей Ментальной и Астральной
Сфер внутренних Глобусов Земли, в том числе и нашей.
К слову сказать, недавно мне позвонил по телефону один из моих читателей и попросил
высказать мнение о нашумевшей книге “Урантия”. Так вот, из его слов я понял, что
очень многие люди, читая подобные книги, забывают о том, что в них речь идет не о
строении ЕДИНОЙ много-многомерной Вселенной, а по мере возможностей авторов
описывается всего лишь некоторая часть ЕЕ много-многоуровневого вибрационного
диапазона, которая доступна для изучения и познания Сознаниями данной конкретной
реальности.
Возьмите, к примеру, наш физический мир. Когда мы поднимаем голову и смотрим на
звездное небо, то видим лишь бесконечное число “звездочек”, каждая из которых, в
данном типе трехмерной реальности, представляет весьма ограниченные возможности
для проявления и существования тех или иных форм Жизни и Разума. Астроном,
сидящий у самого мощного в мире радиотелескопа, ненамного больше видит, чем мы.
И когда каждый из нас говорит о Вселенной, то он прежде всего подразумевает именно
ту “вселенную”, которая доступна для его осознавания - лишь очень малую часть
физического аспекта Вселенной.
Почему очень малую? Потому что сами трехмерные реальности делятся на
бесчисленное множество типов и видов, различающихся между собой не только
плотноматериальной структурой и принципами внутреннего строения, но и
количеством ВРЕМЕННЫХ ординат, которых также может быть бесчисленное
множество. Вот почему параллельно с нами в той же “точке” Пространства-Времени
Земли могут свободно и одновременно сосуществовать, ничуть не мешая друг другу,
множество других плотноматериальных самостоятельно развивающихся реальностей,
которые мы называем “параллельные”.
Представьте себе, каждая из них существует в своем собственном диапазоне
“физических” вибраций Материи-Энергии и обитатели каждой из этих цивилизаций,
глядя на свое “ночное” небо, будут видеть в мириадах плотноэнергетических
образований лишь свою собственную “вселенную”, которая - ни в целом, ни в деталях!
- абсолютно ничем не похожа на “нашу”. Там не будет ни Земли, ни Марса, ни
Солнца, ни знакомых нам созвездий в том виде, в котором мы привыкли их видеть.
Говоря о том или ином созвездии, планете, Галактике, наши Духовные Учителя просто
приноравливаются к привычным для нас понятиям, потому что, в противном случае,
мы бы просто не смогли понять друг друга.
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Точно так же обстоит дело и у обитателей многочисленных реальностей,
принадлежащих к остальным шести Телам-Глобусам нашей Планетарной Сущности.
Каждый из них, “говоря” о структуре и строении Вселенной, подразумевает прежде
всего “вселенную”, к которой принадлежит его собственная реальность, “вселенную”,
которую он сам ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ всесторонне изучать, познавать и
пропускать через свое индивидуальное осознание. То, что существует за пределами его
ограниченных возможностей, для него точно так же НЕ СУЩЕСТВУЕТ, как для
миллиардов из вас “не существуют” все те многочисленные Миры и реальности, в
которых я, тем не менее, могу свободно пребывать и осознанно творчески существовать
практически в любое, удобное для меня время.
Я не читал книгу “Урантия”, объем которой занимает более двух тысяч страниц. Но
по вибрациям, излучаемым ею, я ЗНАЮ, что эта информация предоставлена
Сознаниями высокоманипурного эволюционного уровня. Что это значит? То, что такое
Космическое Качество, как “Божественная Любовь-Мудрость” ими понимается
совершенно не так высокочувственно и высокотрепетно, как это присуще наиболее
духовно развитым из нас, а скорее, как “Высшая Целесообразность”, потому что их
собственный путь эволюции не был пока еще связан с необходимостью тщательной
проработки этого важного Качества - Любви-Мудрости.
Это нельзя понимать ни как “хорошо”, ни как “плохо”, потому что именно ТАКОЙ
Путь развития они решили избрать для Познания самих себя. Помогая нам
разобраться в строении Единой Вселенной, они говорят лишь о том, к чему у них у
самих имеется ДОПУСК. Отсюда - и та категоричность определений, и та
примитивная иерархичность, которые ни в какой степени не характерны для Сознаний
будхического и атмического вибрационного уровня, не говоря уже о еще более
развитых Космических Сущностях, каждая из Которых способна одновременно
активно проявлять себя в сотнях Галактик (кстати, об этом можно прочитать в
моих Контактах с Сознаниями, именуемыми мною как “Странник” и
“Шары-гуманоиды”).
Мы просим прощения у вас, уважаемые читатели, за это вынужденное отступление, но
нам бы очень хотелось, чтобы ваши представления о тонкоматериальных реальностях
и духовных сообществах не сводились бы к стереотипному пониманию их как чего-то,
напоминающего наши земные страны или даже континенты, строго ограниченные и во
Времени, и в Пространстве. Такое примитивно-заземленное понимание - полный
абсурд!
Кажая из описываемых нами тонкоматериальных реальностей - это целая
ВСЕЛЕННАЯ, а вернее, такая же ее часть, как и наша трехмерная реальность, со
всеми, свойственными лишь только для нее Качествами, Принципами,
энергетическими возможностями и способами построения ее “внутренних” и
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 98 -

«Душа в Высших Мирах»

“внешних” энерго-информационных структур. Это значит, что каждая такая
реальность вмещает в себя целые планетарные и звездные системы, целые миры и
Галактики, в миллионы раз превышающие по “размерам” и возможностям нашу
материальную вселенную.
Если вы внимательно ознакомились с информацией, изложенной нами в книгах “Дух
и Душа” и “Чакрамы Души”, то вам нетрудно будет понять, что ментальные
Прототипы многих людей Земли, временно воплощенных в оболочки белковых тел,
постоянно находятся именно в этой, описываемой нами, реальности и воздействуют на
СОВОКУПНОЕ Сознание воплощенной на Земле личности (а также на личности,
временно воплощенные в параллельные грубоматериальные реальности) как
вишудхо-чакрамные Сознания. Их задача - всячески способствовать
духовно-интеллектуальному росту остальных развоплощенных чакрамных Сознаний
(анахатных, манипурных, свадхистханных и муладхарных), составляющих временную
основу разума совокупной личности человека.

Описания некоторых
из Городов Света
В своих астровыходах мне чаще всего (и приятнее всего!) приходится бывать в
отдельных реальностях, которые хотя и удобнее всего было бы называть “Городами
Света и Любви”, но которые к привычному для людей понятию “город” не имеют
совершенно ничего общего. Это также нельзя сравнить ни со страной, ни с
континентом, как, скажем, наши Африка или Америка. Это просто совершенно
ДРУГОЕ. Бывая ТАМ, я при желании мог перемещаться во всей ТОЙ Вселенной.
Приведу лишь некоторые из описаний этих “Городов”, которые вкратце уже
описывала Фироксанта в своем “Дневнике Трансмутации”. Они интересны тем, что
астровыход совершался (с моей помощью в групповой Медитации) целой группой,
количеством семь человек, проходившей сорокачетырехдневный “семинар” на плато
Ай-Петри в июле-августе 1999 года.
Итак, объединив определенным образом астросомы всех участников Медитации, в
один из дней я вывел их на вибрационный уровень, соответствующий, по моим
ощущениям, десятому-одинадцатому обертону Астрала. Качественно это очень близко
подходит к диапазону конкретно-ментальных типов Миров, составляющих
Пространство Области Конкретной Мысли.
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В реальности, в которой проявились наши астросомы, было огромное количество
диковинных растений, явно демонстрирующих наличие недюжинного
интеллекта и не похожих ни на одно земное растение. Каждое из них отражало
в себе все цвета радуги, искрясь и переливаясь внутри себя самыми неимоверными
сочетаниями золотистых искр и оттенков.
Розово-сиреневое небо над нами было очень яркое и чистое, без каких-либо
признаков облаков или даже легкой дымки. И хотя привычного для нас солнца
нигде не было видно, но везде все было залито приятным светло-розовым
Светом, отражающимся в каждом предмете и в каждом растении искрящимися
переливами сиреневого сияния.
Вся наша немногочисленная группа очутилась на небольшой сиреневой полянке,
сплошь покрытой тоненькими ярко-розовыми цветами, плотно стелющимися
среди очень мелкой ярко-сиреневой растительности, искрящейся и
переливающейся изнутри всеми оттенками синего и фиолетового. По всем
сторонам от нас располагались грациозные куполообразные строения различной
конструкции и размеров, окрашенные под меняющиеся цвета растительности,
то есть окраска этих строений также непрерывно менялась, искрилась и
переливалась всеми цветами радуги. На их сферических “кровлях” вращались,
играя множеством шлифованных граней, сверкающие шары разных расцветок и
размеров - от одного метра в диаметре до десяти-пятнадцати и даже еще
больше.
Внутри строений и снаружи ходили люди в белых одеждах, ростом чуть выше
меня, кожа - розовато-сиреневая, цвет волос - более темных оттенков, вплоть
до темно-фиолетового. Все они были одеты в розовую или сиреневую одежду: на
одних она была пастельных тонов, а на других - ярко переливалась и даже
ослепительно сияла. Вообще-то надо сразу отметить, что все здесь для
непривычного к неземной красоте человеческого восприятия, покажется очень
ярким, необычайно красочным и сияющим.
Ничуть не удивляясь нашему неожиданному появлению здесь, среди всего этого
впечатляющего великолепия и сияния, обитатели этого Мира, находившиеся
неподалеку, лишь с нескрываемым интересом смотрели на нас, не пытаясь даже
подойти. Но вот, наконец-то, один из группы людей, облаченных в комбинезоны
из ярко-розовых переливов, вышел из-под ближайшего к нам купола и,
неожиданно быстро приблизившись к нам (не шагая, а как бы совершенно
незаметно перемещаясь по воздуху), приложил левую ладонь к своей груди а
затем, по очереди, почтительно коснулся правой своей ладонью к груди каждого
из нас.
Обойдя таким образом всю группу, он снова приблизился ко мне, отвел меня чуть
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в сторону и мысленно спросил, что бы мы у них хотели посмотреть? Я
неопределенно пожал плечами: мол, не знаю, - что покажете, тому и будем рады,
потому что мы очутились здесь как бы случайно (хотя, вообще-то, я понимал,
что нас, по Закону Тождества, притянуло именно в данный тип реальности
усредненное качество вибрации астросомов всех семи членов моей группы).
Тогда в его раскрытой ладони прямо из пространства материализовался
хрустальный шар, диаметром около 15 см, и мне стало отлично видно в нем все,
что было на их планете: поочередно, очень-очень быстро сменяя друг друга,
внутри шара появлялись и мгновенно исчезали красочные “живые” картины огромные сиреневые океаны, розовые моря, голубовато-белоснежные города,
укутанные великолепными фиолетово-синими лесами. Не смотря на быстрое
мелькание, у меня было ощущение моего реального присутствия в каждом из
показываемых мне мест!
После этого, все то же самое стало демонстрироваться в подробностях:
внутренняя жизнь морей, океанов, лесов, особенности общественной жизни и
обустройство в городах, отношения в семьях, гигантские научные лаборатории,
необычные учебные заведения, бесшумный воздушный транспорт... Буквально за
несколько секунд я узнал столько, что хватило бы для написания нескольких
книг!
Я снова, находясь в еще большем замешательстве, пожал растерянно плечами.
Тогда он сам показал нам рукой в сторону скрытых среди высокой
растительности куполов и пригласил всех нас пройти с ним в стоящие рядом
строения. Как выяснилось вскоре, это были огромные, залитые внутри сияющим,
но в то же время очень мягким и приятным светом лаборатории по синтезу из
различных спектров Света всего, что только Душа пожелает.
Нам подробно показали, как это делается: прибору мысленно дается задание,
запускается программа и тут же, на широкой площадке, расположенной рядом
с возвышающимся до самой вершины купола толстым “столпом” Света,
появилась аккуратная горка диковинных розовых фруктов, которые были нам
вежливо предложены для дегустации. На вкус они не напоминали ничего, из
известного
нам,
разве
что
сладковато-кисловатый
аромат
и
голубовато-сиреневую свежесть каких-то необычных духов.
Все наши ребята ходили по огромным светлым залам и непрерывно ахали от
удивления. Затем нас снова угощали чем-то очень вкусным и ароматным,
только теперь это были всевозможные напитки, появлявшиеся прямо перед нами
на невысокой стойке, словно материализуясь из воздуха, в прозрачных чашах,
типа небольших, продолговатых пиал. Каждый из нас с удовольствием
попробовал по несколько таких чашечек... Наш гид также время от времени
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мысленно о чем-то расспрашивал меня, я отвечал, тоже мысленно.
Казалось, что мы пробыли ТАМ много часов подряд, потому что нас еще
посадили на плоский круглый диск, метра четыре в диаметре, с невысокими
серебристыми поручнями по всей окружности и мы на нем поднимались в небо,
любуясь красотами этой необычайно красивой и гармонично развивающейся
планеты. Почти половину ее занимали огромные океаны, а среди суши было много
морей, имеющих очень правильную округлую форму. Городов практически не было
видно, потому что все они были удивительно точно подогнаны под рельеф
местности и цвет окружающей растительности.
Природа здесь очень похожа на самые прекрасные уголки Земли, с той лишь
разницей, что здесь все время лето, а цветы и деревья не умеют сами
плодоносить и цвести, поэтому плодоносящими и цветущими их делают Мысли
обитателей Места. Но цветы, как и некоторые из их собратьев на Земле, умеют
в “сумерки” закрываться, а “наутро” - вновь распускаться. Кстати, наш гид
сообщил, что т.н. “сумерки” здесь бывают всего лишь один раз на весь полный
оборот этого Глобуса вокруг ДРУГОГО Солнца и длятся они примерно в 78 раз
меньше продолжительности их “года” (сколько это будет часов по земному
времени, я не знаю).
Это вовсе не означает, что обитатели данной реальности в это время “спят”,
- они вообще никогда не спят, в нашем понимании! - но они просто ведут менее
активную творческую деятельность, больше отдыхают, всецело отдаваясь
различным духовным практикам и удивительным методикам по накоплению
Знания, помогающего им в их творчестве, будь то наука или искусство.
Да, еще мы видели много, чем-то похожих на фламинго или журавлей,
сиренево-голубых пушистых птиц, только они были побольше размерами и не
летали, а тихо себе плавали в морях. Иногда вдруг, откуда ни возьмись, на
поручни, за которые мы все крепко держались, садились маленькие птички,
похожие на наших цветных попугайчиков, но также очень пушистых, с такими
же пушистыми хвостиками и лапками, - как маленькие мягкие шарики.
Изучающе и с любопытством разглядывая нас, они некоторое время совершенно
безбоязненно ходили по поручням, а затем спокойно улетали.
Среди высокой и незнакомой растительности внизу под нами иногда мелькали
красочные тела удивительно красивых животных, которых мне не с чем даже
сравнить, потому что на Земле ничего подобного по красоте и форме нет.
Некоторые из них грациозно и плавно перемещались по суше на нескольких
невысоких конечностях, другие же, из тех, что покрупнее, были чем-то похожи
на длинные дирижабли, но только длинные и очень подвижные. Хотя, не
исключено, что это могли быть какие-нибудь средства общественного
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передвижения, наподобие наших поездов.
Затем, не знаю, каким образом, мы снова оказались в нашей долине, неподалеку
от лагеря. Посмотрев на часы, я искренне удивился: по нашему земному времени
прошло всего 30-40 секунд, а по силе и количеству впечатлений мне показалось,
что прошел, как минимум, один день”...
А вот еще одно, хотя и очень краткое, описание одного из Городов Света, который я
со своей группой посетил также во время пребывания на плато Ай-Петри.
“Под нас снова, как и вчера, поднырнула радужная площадка и перенесла на
огромный радужный круг, на котором уже находилось человек 30-40 таких же,
как и мы, молодых людей в белых одеждах (ТАМ мы все выглядим значительно
моложе, чем в этой реальности, - каждому на вид не дашь более 25 лет!).
Вопреки моим ожиданиям, всех нас понесли не к долине, а совершили экскурсию
над великолепным “Сиреневым городом”, - это я так про себя его назвал, потому
что преобладающим цветом там был нежный розовато-сиреневый, начиная от
неба и легких облаков, заканчивая высокими полупрозрачными стенами,
которыми был окружен сам Город. Стены были высотой 100-150м и на вид были
как из молодого аметиста: голубовато-прозрачные, с легкой пововой внутри.
Мы летели на нашей круглой радуге примерно на высоте 100-120м от
поверхности
земли,
укрытой
ярко-салатовой
и
сине-изумрудной
растительностью - от буйной травы и толстых лиановых деревьев, до очень
высоких (до 100м) растений, которые иначе, как гигантскими цветами нельзя
назвать. Среди этих цветов тут и там выглядывали разноцветные купола
храмов, на которых были не только золотые кресты, но и еще какие-то,
совершенно незнакомые мне символы. Куполов было очень много - сотни,
различных размеров и цветов: от золотых и изумрудных, до сиреневых и белых.
Кроме храмов внизу были также прозрачные, как из хрусталя, постройки, в виде
правильных
геометрических
фигур:
пирамиды,
ромбы,
шестии
двенадцатигранники, шары и др., - которые переливались всеми цветами радуги.
Кстати, над всем городом также непрерывно сияла огромная радуга и мы
проплывали прямо над ней. Людей или животных я не видел, потому что
деревья-гиганты и гиганты-цветы закрывали всю видимость на земле. Солнца
не было и сиреневый свет лучился от всего: неба, земли, деревьев, радуги...
Размеры города потрясали: с высоты нашего полета нам даже не видно было его
границ. О наличии стены я знаю только потому, что мы через нее перелетали
в самом начале экскурсии. За стенами были луга и сплошные заросли леса,
состоящие из гигантских белых и сиреневых цветов”...
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Высшие каузальные реальности
Второго и Третьего
Глобусов Земли
В Высших реальностях тонкоматериальных Глобусов Земли, вибрационно
разделенных от множества трехмерных Миров специфической зеркальной Сферой,
называемой нами “Пустотой”, разыгрываются истинные драмы космической и
индивидуальной Эволюции Сознаний. Именно здесь происходит эволюционное
становление не только Сознаний гуманоидной ветви развития, но также и множества
других эволюционных ветвей развития Разума, целенаправленно проявляющихся в
различных реальностях нашей Галактики для усвоения новых качеств и получения
опыта.
В средней части этой Сферы, энерго-информационно представленной в виде
бесконечно разветвленной сети космических Причин и Следствий, каждое
развоплощенное Сознание, пока еще не сумевшее полностью реализовать себя в
космической Эволюции данного земного типа, обладает своей собственной
реинкарнационной ячейкой, от сферической оболочки которой бесчисленные
энергетические тяжи земной Кармы протянуты к другим подобным ячейкам.
Эти-то “нити”, надежно удерживающие каждую ячейку в т.н. “Пустоте” и плотно
опутывающие ее единой вязью кармических Причин и Следствий, образуют то, что
принято называть “каузальной оболочкой” воплощенного человека, другими словами,
- его кармическим телом или телом Судьбы каждого из нас. Если выйти своим
ментальным Сознанием на этот специфический План, то можно, при определенных
навыках, рассмотреть в этом многослойном и многоцветном кружеве кармических
нитей ярко-фиолетовые пучки, идущие от каждой индивидуальной реинкарнационной
капсулы к будхическому телу человека и особым образом фиксирующие усилия всякого
воплощенного Сознания на его самореализацию в Свободе и Любви.
Именно здесь, во всем этом невообразимом хитросплетении кармических нитей,
опутывающих реинкарнационные капсулы наподобие коконов шелкопряда, заложен
сложнейший каузальный механизм, втягивающий каждое Сознание в
многоступенчатую систему проявленных Миров и ставящий его именно в такие
обстоятельства, которые являются следствием кармических причин, инспирирующих
те или иные события в Жизни каждого человека. Этот механизм и дает практически
неограниченные возможности активной самореализации Сознания в проявленных
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Мирах.
Рассматривая будхическое и каузальное тела в этом индивидуально-эволюционном
ракурсе, можно видеть, что они представляют собой два КАК БЫ антагонистических
полюса или две чаши индивидуально-космических весов, на которых "взвешиваются"
эволюционно “сырая” и “готовая” части каждого из воплощающихся Сознаний.
Поскольку будхические энергии значительно превосходят по своему качеству
астрально-кармическое содержимое каузального тела, то при достижении
преобладания в развивающемся Сознании духовного
начала, внутри Сознания
начинается такой индивидуальный духовный синтез, в результате которого
каузальные тяжи растворяются.
Сами же по себе эти каузальные энергии - согласно Закону Причин и Следствий - не
могут быть ни уничтожены, ни изъяты из реинкарнационной капсулы Чьим-то, пусть
даже очень Высоким волеизъявлением, потому что сами они не подвержены ни
разрушению, ни убыванию. Если бы Какая-то высокоразвитая Космическая Сущность
пожелала избавить какое-то из воплощенных Сознаний от каких-то тяжелых
кармических корней (что уже в принципе невозможно!), то Ей пришлось бы Самой
вобрать в себя эти энергии, автоматически подставляя Себя под неумолимое действие
Закона Воздаяния.
Запомните: лишь только творческий Огонь Сознания, воспламененный безусловной
Любовью бескорыстного Сердца и озаряющий Душу человека Светом Духовного
Понимания, способен вызвать к активному действию могучие энергии будхического
Плана и с их помощью растворить кармические пута Души, выплавив в сердечном
Котле Трансмутации новые уровни Красоты и Разума. Сердце - это и есть тот
индивидуальный космический Тигель, в котором человеческое Сознание, на
незатухающем Огне духовного творчества, выплавляет для себя высочайшие духовные
энергии, позволяющие ему всесторонне и творчески реализовывать себя в
индивидуальной космической Эволюции.
Духовное Сердце человека - вот единственный Творческий Синтезатор энергий
будхического и каузального тел. Именно Оно, а не ум, как наивно считают многие,
образует в человеке высший полюс ментального тела и точку приложения Триединства
Главных Сил Жизни - начало Разума. Если же творческий Огонь Сердца не горит или
затухает, а вместо него в человеке вовсю воспаляется безудержное пламя страстных
желаний и жажда безумных удовольствий, то сам человек превращает творческий
тигель Сердца в настоящий “адский котел”, горя в котором он получает неисчислимые
страдания, а вместе с ними - и горький опыт Жизни.
Другой полюс взаимодействия энергий двух этих тел (но уже с каузальной, то есть
кармической, доминантой!), находится в очень тонкой Материи, образующей
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реальности Области Конкретной Мысли. Он представляет собой низший полюс
ментального тела. Этот высокоактивный полюс образуется вокруг чакрамных
Сознаний, представляющих в воплощенной личности ее низшее "эго" и, в силу своей
неразвитости, несущих в себе принцип эгоизма (со стороны мужского начала) и
принцип невежества, закрывающий доступ к познанию Истины (со стороны
женского начала).
Каузальное тело, по качеству составляющей его Материи (Энергии), нельзя назвать
ни “выше”, ни “ниже” любого из уровней ментального тела человека. Оно
принадлежит совершенно особому состоянию Высшей реальности или некому
космическому диапазону вибраций, разделяющему ВСЕ, принципиально не
проявляемое, от бесчисленных реальностей проявленных миров Физического Плана.
Эту невидимую и неощутимую ничем разделительную грань мы называем
“Каузальный Мир”.
Каузальное тело человека - это, особым образом сплетенная, мысле-чувственная
квинтэссенция, обуславливающая побудительные мотивы всех его Мыслей, чувств и
действий. Оно постоянно насыщается индивидуальной жизненной Энергией человека
и структурно преобразуется его индивидуальной Волей. В итоге возникает некий
компромисс между противоположными психическими силами, представленными в
воплощенной личности чакрамными Сознаниями, устанавливается более или менее
устойчивый их баланс, концентрируемый в личности человека.
Энергии, составляющие каузальное тело, очень тонко и неощутимо вплетены в каждую
из реальностей Астрального и Ментального Плана, создавая в них новые возможности
для самореализации обитающих в них Сознаний в Любви и Гармонии. Описать же
саму реальность, называемую “Каузальный Мир”, просто невозможно, потому что в
ней совершенно отсутствуют те, знакомые людям, архетипы и символы, которые
помогли бы хоть как-то отождествить смысл и активность творящих ТАМ энергий с
близкими для нас понятиями и категориями.

Послесловие
Все мы - лишь временно обособленные единицы Разума Вселенной, идущие путем
своей индивидуальной Эволюции. И каждый, неся в себе Искру Божью, Искру
живой Жизни, приблизился к той точке совершенства, куда его Душа смогла
пройти тяжким путем своего кармического освобождения. Ни одно внешнее
влияние не способно дать человеку то, что он сам себе может выплавить в
жарком горниле собственного Сердца, воспаленного Любовью.
Истинная Мудрость никогда не дается легко и допуск к высшим уровням
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Космической Сокровищницы Истины получают лишь те Сознания, кто
индивидуальным путем бесконечно упорного труда смог преодолеть абсолютно
все утонченные соблазны как проявленной, так и тонкоматериальных
реальностей земной Жизни, всегда оставаясь верными последователями Высших
Идей Духовного Света и устойчивыми последователями внутренней Гармонии.
Поэтому наивны те, кто предполагает, что одного только физического
пребывания рядом с высокопродвинутым “Учителем” будет уже достаточно для
быстрого приобщения к Источнику высокой Истины. Лично мне это тем более
представляется смешным, потому что я доподлинно ЗНАЮ, что большинство
из т.н. воплощенных новоиспеченных “Аватар”, “Учителей” на самом деле
представляют собой всего лишь жалкие плоды их собственного, воспаленного до
фантастических уровней, воображения.
Наблюдая их тусклые Ауры, обильно засоренные небывалым честолюбием и
потрясающим самомнением, мне становится в некоторой степени жаль их
доверчивых учеников (хотя я прекрасно понимаю всю эволюционную
целесообразность подобных взаимоотношений!), наивно болтающихся рядом с
ними в надежде на быстрый духовный взлет. Нельзя “въехать в Рай на чужом
горбу,” - духовная зрелость обретается лишь упорным, многострадальным и
многотрудным устремлением Души к Свету на протяжении многих сотен и даже
тысяч воплощений в различных типах реальности.
Множество читателей моих книг досаждает меня личными телефонными
звонками, другие едут за тысячи километров, чтобы задать свои эгоистичные
вопросы, третьи же просят разрешить им поменять свое местожительства,
чтобы перебраться жить поближе ко мне и иметь возможность “пребывать в
моей Ауре”.
Дорогие мои! Я чуть ли не в каждой из своих книг напоминаю, что не имею
абсолютно никакого отношения к т.н. “вознесенным Учителям”, не являясь ни
для кого ни “Мастером”, ни “Адептом”. Я вовсе никакой не Мессия и даже не
Учитель, а скорее, Друг и Брат для каждого из тех, кому близка информация,
идущая через меня. Мало кто из людей в такой же степени, как и я, понимают,
что все эти надуманные титулы и напыщенные звания не имеют под собой
никакого содержания в реальностях, в которых я пребываю во время своих
внетелесных выходов.
Моя же личная заслуга состоит лишь в том, что я всего-навсего стараюсь
добросовестно делать то, что ДОЛЖЕН сделать за время своего воплощения
в данном типе реальности. Я - один из тысяч Странников Вечности, изучающий
во Времени и вне Времени бескрайние просторы таинственного Неведомого.
Я не читаю лекций, не занимаюсь целительством и не даю “уроки Духовности”
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- для этого есть миллионы других. Моя помощь людям - в специальных
энерго-информационных кодах, заложенных через мое Сознание Духовными
Учителями Сириуса и Плеяд в тексты каждой из моих книг, через которые вы
получаете в свои астросомы самые качественные из вибраций и выучиваете
правильные ответы на самые важные жизненные уроки.
Выполненные в виде мощных ментальных Мыслеформ, информационные коды в
моих книгах - это уникальнейшая возможность, совершенно не насилуя
Сознание, повлиять как бы “извне” (хотя весь процесс происходит глубоко в
подсознании!) не только на уровень вашей осведомленности, но также на ваши
гены и хромосомы, в результате чего ваша ДНК, получив от специально
закодированных аллелей мощный эволюционный импульс, может начать очень
быстро мутировать, стремительно разворачивая нити своих спиралей от двух
до двенадцати! Пожалуй, одно только это воздействие от тщательного
изучения моих книг во сто крат важнее тысяч лекций и сотен индивидуальных
встреч.
Поэтому я очень прошу вас: не нужно утруждать ни себя, ни меня, приезжая
ко мне (а тем более насовсем переезжая для этого в Ялту!) по отдельности и
целыми группами, чтобы, оторвав меня на несколько часов от общеполезного
творческого труда, лично получить ответы на свои бесконечные эгоистические
вопросы, - в моих книгах нет ничего такого, чего бы я не мог сказать любому
человеку при личной встрече.
Если вы хотите выполнить задачу текущего вашего воплощения, вам нужно не
горевать из-за отсутствия “индивидуального Учителя”, а найти в себе так
много Радости и Любви, которые позволят вам самостоятельно взойти гораздо
выше Мира химер и иллюзий, туда, где нет уже ни скорби, ни страдания.
Думайте не о временных человеческих формах, а лучше развивайте всю отвагу,
всю силу Любви и память о вечности, чтобы в любой момент быть готовыми
радостно отправить свое, непотопляемое ничем судно, в дальнейшее плавание
по иным, Духовным Мирам.

С Любовью и Светом - Ваш Брат Орис.
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