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Страх Смерти - это страх личности потерять себя, страх перед
необходимостью дальнейшей эволюции. Человек больше всего боится
неизвестности, но ведь именно неизвестность заставляет человека снова и
снова побеждать свой страх. Многие люди совершенно не осознают
существования в их собственной природе бесконечного многообразия
уровней Сознания и что бы автор этой книги ни говорил им на этот счет,
это все равно не поможет им понять его.
Но есть малая, пусть даже всего одна тысячная, часть человечества, ради
которой и даются все эти знания об истинной картине посмертного
существования, ради Преображения которой специально и воплотилась
небольшая
группа
Звездно-Рожденных,
согласившихся
быть
проводниками между пробуждающимися Сознаниями Земли и Сознаниями
духовных Учителей с Сириуса и Плеяд. К каждому тысячному из
воплощенного земного человечества Орис обращается в своих книгах.

“Бессмертие Души, неразрушимость нашего ”Я” - это часть
естественной структуры человеческого существа, это наша
природа, и именно поэтому человек, подсознательно в
сущности, не верит в свое полное уничтожение. Он не может
даже вообразить себе, что такое “ничто”, ибо его “Я”, центру
его личности, принадлежит сознание своей неразрушимости”.
А.Мень, православный священник.
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Человеку, не знакомому с Таинством Жизни, Смерть всегда будет
представляться в виде устрашающего и бессмысленного его финала и Тайна
Смерти будет вызывать в нем страх до тех пор, пока она будет оставаться
Тайной. Мои Небесные Учителя в этот раз послали меня к вам на Землю
лишь с тем, чтобы я разрушил эту Тайну и тем самым уничтожил в Душах
многих из вас страх перед неизвестностью. Вот почему, вслед за Иисусом,
я не устаю повторять вам: Смерть является Величайшей
Освободительницей, помогающей человеку ветхому и земному умереть в его
временной тесной темнице, чтобы воскреснуть в бесконечной Чистоте и
Свете Божественной Истины.
В предыдущих наших книгах мы уже достаточно подробно описали все
психоэмоциональные состояния, сопровождающие человека во время
предсмертного выхода его Души из физической оболочки, а затем в первые
“мгновения” и “часы” после того события, которое люди традиционно
называют “Смертью”, а мы - всего лишь Переходом человеческой личности
из одного качественного состояния энергии в другое, качественно новое и
более активное состояние своего Сознания.
Как нам кажется, мы сделали все, от нас зависящее, чтобы доказать любому
здравомыслящему человеку, что этот Переход-Смерть лишь знаменует
собой новый этап в возрождении космической индивидуальности - и не
только в ее духовной Жизни, но также и в Материи. Мы не станет ни с кем
спорить по этому вопросу, а просто пойдем дальше и всякий, кому наши
книги кажутся достаточно аргументированными и близкими по вибрациям,
могут продолжить вместе с нами путь к раскрытию “великой и страшной
Тайны Смерти”. Итак, в путь!
Мы уже неоднократно повторяли и не поленимся повторить снова, что
переживание Душой человека, как во время физической Смерти
личности, так и после нее, моментов последовательного отчуждения
от каждой из своих грубоэнергетических оболочек является для нее
вполне естественным состоянием и что вызвано это
переживание лишь фактом бесконечного развития и прогресса Сознания,
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призванного пройти в своей индивидуальной эволюции через все состояния
Божественного Бытия - от самого низшего до самого высшего.
В этом последовательном восхождении Сознания в пределах нашей
Солнечной системы огромную, если не решающую роль, играют Энергии
абсолютно всех Планетарных Логосов, чьи самые грубые физические
проявления (тела) мы называем “планетами”. Сознание каждого из этих
Логосов должно преподать свой урок всем формам Жизни, существующим
и развивающимся в пределах активности Сознания нашего главного Солнечного - Логоса.
Многие считают, что абсолютно все типы энергии, проявляющие себя
“видимо” и “ощутимо” для Сознаний, активно пребывающих в Тонком
Мире, можно отнести к “духовным” и “совершенным”. Это далеко не так
и относится не только к жестким и дестабилизирующим астральным
энергиям, но и к вибрациям, насыщающим более высокие
тонкоматериальные Планы. Дисбаланс и деструкция, в той или иной мере,
присущи всем уровням и типам энергии, которые НЕ являются основой
Совокупного Бесконечного Сознания, Которое мы определили как
“Первоисток”.
Все планеты нашей Солнечной системы действительно очень сильно влияют
на нас с вами на всевозможных вибрационных уровнях, начиная от
физического и заканчивая духовным. Мы уже достаточно подробно
рассказали о строении нашей Солнечной системы (см. книги С.В.Цвелева
“Странствия Души”, г.Киев, из-во “Рефл-бук”, 1996; г.Донецк, ИКФ
“Сталкер”, 1998) и назвали четырнадцать основных космических тел,
которые своими эманациями очень сильно влияют на формирование и
эволюцию как воплощенных, так и развоплощенных Сознаний всех живых
существ.
Напоминаем вам, что вся солнечная Сфера заполнена более чем 115
космическими телами, находящимися на разных ступенях вибрационного
импульса и каждая из этих малых планетарных схем оказывает свое
собственное влияние не только на Логоса Солнечной системы, но и на
входящих в Него Планетарных Логосов. У каждого из этих тел имеются
свои орбиты, каждое вращается вокруг своей оси и получает свою
собственную порцию Жизни и субстанции от Матери-Солнца.
Все подобные тела являются органами Энергии, насыщающей не только
эфирные, но и плотные материальные формы. Какие-то из этих тел
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являются преимущественно энергетическими “вампирами”, другие “донорами”, а третьи, как, например, наша Земля, находятся на
промежуточной стадии двойственной активности или трансмутации.
Семь из этих основных космических тел, - Плутон, Марс,
Меркурий, Уран, Луна, Нептун и Земля, - излучают, в
основном, деструктивные типы Энергии, проявляющиеся в виде
активизации во всех живых системах тенденций хаоса, беспорядка,
разрушения всего устоявшего и устаревшего.
Остальные семь, - Солнце, Юпитер, Сатурн, Венера,
Киньотта, Хирон и Прозерпина, - посылают всему живому
уравновешивающие и гармоничные типы Энергии, приводящие в порядок
все деструктивное и незавершенное.
Заметим, что ни вибрации первой группы планет, как и энергии,
излучаемые космическими телами второй группы, ни в коей мере нельзя
подгонять под такие чисто наши, человеческие понятия, как “хорошие” или
“недобрые”, “божественные” или “негармоничные”. Наш собственный
низкий уровень духовного развития, наше истинное, невысокое пока еще,
положение на восходящей эволюционной спирали не позволяют нам судить
о том, ЧТО происходит вокруг нас и с нами на недосягаемом для нашего
восприятия Тонком Плане. Потому и заповедано нам в назидание: “Не
судите...”
Качество энергий, излучаемых первой группой тел нельзя воспринимать
как “негативное” или “плохое”, “злое” или “дьявольское” еще и потому,
что мы судим о них с позиции их воздействия на несовершенные низшие
тела-оболочки наших Душ и на наши духовно больные, зараженные
эго-вирусом Сознания. Поэтому абсолютно все, что не отвечает нашим
эгоистическим побуждениям и устремлениям, мы привыкли огульно
относить к “демоническому” и “дьявольскому”, совершенно не
задумываясь над истинной причиной подобных ощущений и о том, что
асинизатор, чистящий зловонные отхожие места, как и мусорщик,
избавляющий наши жилища от разлагающегося мусора и ненужного старого
хлама, также прескверно пахнут. Но от этого они не становятся внутренне
хуже, - просто такова их работа.
Точно так же мы поступаем и по отношению к энергиям, излучаемым
планетами второй группы, воспринимая вибрации, соответствующие или
потворствующие нашему низшему “я”, нашему “эго”, как благоприятные
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и совершенные, удовлетворяющие нашим низшим инстинктам и
способствующие нашему физическому здоровью. Чтобы адекватно отвечать
на совершенные духовные вибрации, нужно самим быть в такой же степени
совершенными в Духе.
Энергии так называемого “Хаоса” является равноправной и необходимой
составляющей в общем механизме Космического Равновесия, в котором
происходит преемственность форм существования Разума и развитие всех
видов Жизни, на всех уровнях Бытия. Деструктивные вибрации с пользой
применяются нашими Планетарными Учителями для разрушения в наших
Сознаниях старых, переставших выполнять свою эволюционную роль,
моделей и способов Жизни, тем самым помогая стимулировать в
человеческом Коллективном Сознании новые способы мышления и умение
приспосабливаться к более совершенным и гармоничным состояниям
Бытия.
В то же время при длительном воздействии упорядоченные планетарные
энергии могут превратить даже очень совершенное и развитое общество или
цивилизацию в нечто жестко-консервативное, косно-фундаментальное и
нежизнеспособное. Сознания Логосов космических тел нельзя даже весьма
отдаленно сравнивать с так характерным для нас разделением понятий о
добродетели и вероломстве, потому что совершенно ничего общего
с человеческой ветвью Эволюции эти Сознания не имеют и не могут иметь.
Разделение происходит от индивидуальной реакции каждого человека на
различные типы Энергии, позволяющей отфильтровывать в вибрациях
хаоса и разрушения целесообразное “добро”, а в проявлениях
упорядоченности и уравновешенности - непреднамеренное “зло”.
Планетарные Логосы не способны к проявлению хотя бы каких-то,
чисто человеческих, эмоций по отношению к эволюционирующей
параллельно с Ними (и внутри Их тел) человеческой или гуманоидной
ветвью Эволюции. Они лишь добросовестно и неукоснительно выполняют
свою часть работы в общем Плане развития и совершенствования
Коллективного Сознания Вселенной.
Мы подчеркиваем это для вас лишь с тем, чтобы вы впредь, читая о
посмертной участи Душ умерших людей, не ошибались бы глубоко, полагая
все, что связано, допустим, с Луной, Плутоном или Нептуном, злым и
демоническим, а с Солнцем, Юпитером или Венерой - прекрасным и
божественным. Сознаниям этих космических тел нет никакого дела до
судьбы любой из Душ, проходящих, благодаря Их энергиям, отдельный
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этап своего Пути в общем цикле Эволюции Вселенной.
Заметим также, что ПОСЛЕ СМЕРТИ НИКТО НИКОГО НИКУДА
НЕ РАСПРЕДЕЛЯЕТ - каждая Душа сама предрешает для
себя
свою
дальнейшую
посмертную
Судьбу
в
соответствии с вибрациями энергий, излучаемых ею в
самый момент Смерти. Каждый человек не сразу же после Смерти
получает то, что, как предполагает его низшее, личностное “я”,
принадлежит ему по праву, а лишь только то, что он на самом деле заслужил
качеством всей своей Жизни и выполнения задачи данного воплощения его
Души. Поэтому даже самый самоуверенный “праведник”, почитающий
самого себя “святым” и “безгрешным”, в обязательном порядке
сталкивается в своем ближайшем “послесмертии” как с хаотичными,
разрушающими и устрашающими силами, так и с упорядоченными
реакциями, которые неизменно трактуются человеческим Сознанием как
Свет и Тьма.
Именно качества активно выделяемых в Пространство-Время
личностных энергий в момент умирания и притягивают Душу
умершего к тому или иному из тонкоматериальных Миров на той или
иной планете Солнечной системы, где Планетарные Учителя
человечества сразу же начинают интенсивно работать над
выравниванием образовавшегося за время Жизни человека
энергетического дисбаланса.
Если же такого явного дисбаланса не образовалось, то Сознание умершего,
пройдя профилактическую очистку вибрациями, которые мы называем
“астральным очищающим Огнем”, устремляется прямо в Духовные Сферы
наибольшего благоприятствования, где на базе информации, записанной в
Четырех Постоянных Атомах, ему будут предложены многочисленные
варианты его дальнейшей учебы в Пространстве-Времени Земли или же
вообще за пределами нашей системы, Галактики и даже Вселенной. В этом
вопросе существует множество всевозможных нюансов, на которых нам
именно сейчас не хотелось особо останавливаться и о которых мы расскажем
вам где-нибудь в другом месте.
В связи с предстоящим квантовым Преображением нашей планеты и
особыми задачами, возложенными на последних представителей из числа
воплощенного человечества, процесс космического обучения Сознаний,
воплощаемых на данном этапе своей эволюции в гуманоидные формы,
несколько усложнился и изменился по сравнению с тем, как это было
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двадцать или тридцать лет назад.
Сейчас на планете идет мощная раскачка всевозможных типов энергии - от
крайне хаотичных до предельно упорядоченных. Это необходимо для того,
чтобы любой тип Сознания имел возможность сделать свой окончательный
свободный выбор на индивидуальном эволюционном пути накануне
глобальных передислокаций и трансмутаций.
Сердце всякого Звездно-Рожденного буквально обливается кровью от
осознания того, что преобладающее большинство человеческих Сознаний
уходят сейчас из земной Жизни, абсолютно ничего не зная об обучающем
взаимодействии и направляющем воздействии на них различных
планетарных влияний и даже не ведая о том, что есть
НЕПРЕРЫВНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ СОЗНАНИЯ, выходящая
далеко за рамки их индивидуального земного бытия.
Слишком долго, многими веками и тысячелетиями, ложные учения и
религии безжалостно кодировали человеческие Сознания описаниями
ужасных мучений, ожидающих человека после его Смерти в т.н. “аду” и
“преисподней”, надежно отпечатывая в Душах живых людей самые
душераздирающие сценарии Жизни после Смерти. Мыслетворчество
волеизъявления людей за многие тысячелетия насоздавало в
грубоматериальных слоях Астрала именно такие “реальные” типы
посмертного существования, которые абсолютно точно копируют эти,
надуманные ограниченным умом и навеянные невежеством, однотипные
сценарии.
Пришло время, когда вся эта искусственная астральная постройка,
воздвигнутая устрашенным человеческим мозгом и воспаленным, больным
воображением, вот-вот разрушится и растает во всесметающем вихре
преображенческих энергий, уже воздвигающих на Новой Земле
прекрасные тонкоматериальные Города Света. Но кое-где, в самых
глубинных слоях Астрального Плана нашей Солнечной системы, еще
сохранились небольшие остатки мирков и областей, куда действительно и
попадают после своей Смерти люди, чье Сознание крепко-накрепко
закодировано на именно такие “бесконечные муки ада”, “вечное горение в
огне преисподней”, “поджаривание на раскаленных сковородах” и т.д., и
т.п.
Мы не имеем права говорить, что подобных вещей нет, потому что раз они
на протяжении очень длительного периода Времени давали основу для
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мыследеятельности и душевных переживаний сотням миллиардов
человеческих Сознаний, значит их обширные архетипы, наряду с
архетипами многих других сюжетов сказок, преданий и легенд, давно
занимают свое место в великом многообразии низкопробных и
несовершенных творений Тонкого Мира.
Закон притяжения подобного подобным неизменно притягивает в эти
мрачные астральные области всякое развоплощенное Сознание,
ориентированное не на Свет и всецелое слияние с ним, но на ожидание
ужасающих и сверхжестоких наказаний за свои прижизненные грехи,
проступки и недостойный образ Жизни. Изощренный человеческий ум
умершего, до предела напичканный подобными, устрашающими и
поражающими всякое воображение, картинами жестокой расплаты и
скорого возмездия, подгоняясь безудержным страхом, после Смерти
лихорадочно активизируется в сторону отрицательного спектра вибраций,
тем самым притягивая Сознание именно в низшие области Астрала Земли,
детально разработанные многими и многими поколениями грешников.
Вопрос о “реальности” или “нереальности” Ада для каждого,
ориентированного на Свет и Любовь, Сознания должен ставиться
следующим образом: нужно ли будет вам, уважаемый читатель, после своей
Смерти, вообще тратить свою драгоценную энергию лишь только на то,
чтобы “полюбоваться” очень неприглядными картинами подобного
посмертного существования, на которое сами же себя и обрекли люди,
при Жизни неверно ориентированные и твердо верившие в то, что
именно такое существование после Смерти они и заслужили
своими поступками, мыслями и самим образом своей земной Жизни?
Если человек твердо верит в существование Ада, то он на базе имеющихся
в его распоряжении данных (сказки, легенды, церковные догмы и др.),
вольно и невольно, сознательно и подсознательно, постепенно создает в
своем воображении жуткий и страшный образ этого ужасного места,
который с течением времени обрастает и укрепляется все новыми
существенными подробностями и новыми устрашающими деталями.
Каждая из этих подробностей будет построена в его воображении из
вибраций, соответствующих определенным качествам и типам энергий,
принадлежащих конкретному уровню Астрала, и которые, после Смерти
человека, должны быть возвращены его Душой на свой уровень.
К концу земной Жизни человека, или же на момент его внезапной Смерти,
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в его мозгу им же самим уже будет создан вполне проработанный во
множестве придуманных им же самим нюансов и практически уже
полностью ментально законченный типаж, неимоверно далекий от истинной
реальности, его личного “потустороннего мира”, который сохранится и
надежно утвердится в Сознании данного человека также и после его
Смерти, составив, таким образом, одну из его обязательных
посмертных реальностей, для аннигиляции энергий которой его Сознанию
потребуются значительная психическая и ментальная проработки. Вот так
вполне достойные и духовноразвитые люди, хотя и ненадолго, попадают
после Смерти в те астральные Миры, подробному описанию которых
посвящена вторая часть нашей книги.
Беда многих и многих людей, с которыми нам пришлось общаться после их
Смерти, состояла в их полной неосведомленности, во время Жизни на
Земле, что воображение на уровне Материи Астрала вовсе не является
мифом лишь только потому, что воображаемые образы и результаты
нашего мышления не воспринимаются физическими органами чувств.

Воображение, подкрепленное мощным психическим или волевым
импульсом (страх, ненависть, похоть, зависть, злоба и т.п., точно так
же, как и противоположные чувства - радость, доброта, любовь и т.д.)

является реальным человеческим творением, составляющим
энергетическую основу всех многочисленных Миров Астрала
Земли.
Реальность воображаемых объектов заключается в том, что человек на
уровне своего подсознания еще при Жизни позволяет происходить своему
общению с воображаемыми им же образами, тем самым давая им
могучую энергетическую подпитку, укрепляющую, детализирующую и
все более “оживляющую” эти, неосознаваемые и невоспринимаемые им
при Жизни, творения.
Человек - это творец, чье, неразвитое еще в достаточной степени,
Коллективное Сознание постоянно практикуется в самостоятельном
творчестве на уровне самых низших, и, таким образом, относительно
“безопасных” для развитых космических цивилизаций, Планов Бытия физическом, астральном и грубоментальном.
Что мы сами мысленно натворим и психически насоздаем за всю свою
творческую земную Жизнь - с тем мы и столкнемся, что называется “лицом
к лицу”, перейдя после физической Смерти на астральный уровень Бытия.
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И точно так же, с результатами собственного индивидуального посмертного
творчества на астральном уровне каждый из нас столкнется, перейдя после
т.н. “астральной Смерти” к существованию на ментальном уровне.
Это и есть истинная суть всего обучающего процесса нашего Сознания в
условиях данной Солнечной системы и никто не имеет права прервать его,
пока само наше Сознание самостоятельно и надежно не освоит все навыки
и нюансы подобного грубоматериального творчества, которые дадут ему
возможность укрепить в себе элементарный опыт со-Творца и двинуться
дальше в своей индивидуальной эволюции.
Повторяем, если ужасающие картины “преисподней” и кошмарные
архетипы “ада” составляют содержимое Сознания человека безобидного,
доверчивого и доброго по натуре, но невежественного и малоразвитого по
интеллектуальному уровню, слепо верившего при Жизни во все, о чем
рассказывал ему о посмертном существовании священник местного
прихода, то после Смерти Душа такого умершего должна будет ненадолго,
но все же в обязательном порядке, пройти через образы всех
соответствующих земных архетипов и Мыслеформ, чтобы на собственном
посмертном опыте удостовериться в их иллюзорности и миражности,
возвращая таким образом заимствованные при земной Жизни
низкокачественные вибрации в соответствующие им по качеству
составляющей их Материи области Астрала, находящиеся как в
Пространстве-Времени Земли, так и в аналогичных уровнях других планет
нашей Солнечной системы.
Совершенно иным образом обстоит дело с Сознанием, укоренившимся во
время своего воплощенного земного существования в вибрациях
деструктивных
и
хаотичных
типов
энергии.
Такие,
после
профилактической очистки в низших слоях Астрала Земли, в обязательном
порядке попадают на одну из планет Солнечной системы,
специализирующихся в абсорбировании и аннигиляции из оболочек Души
вибраций собственного участка спектра светового диапазона.
На этом вопросе мы еще остановимся более подробно. Сейчас же мы
коснемся краткого описания лишь только тех из планет нашей системы, чьи
лучи и эманации имеют самое непосредственное отношение к
формированию “реальностей” в рассматриваемых нами далее т.н. “Аду”,
“Адских Сферах”, “Чистилище” и встречающихся на многочисленных
“мытарствах” человеческих Душ в мирах т.н. “преисподни”.
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Плутон
По представлениям древних греков, Плутон (Аид) - бог подземного
царства, в котором господствует вечный мрак. И действительно, с точки
зрения нашего физического существования, в тех областях Солнечной
системы, где проходит орбита Плутона, человеку было бы очень неуютно,
очень мрачно и тускло. Это и понятно, учитывая, что среднее расстояние от
Солнца до Плутона в сорок раз больше расстояния от Солнца до Земли, а
значит, Света и физического тепла он получает в 1600 раз меньше нашего.
И все же, несмотря на такую отдаленность, интенсивность отражения
солнечного Света у Плутона в 300 раз сильнее, чем сияние полной Луны на
нашем небе. Его свечение соответствует блеску звезды 15-й величины. Так что
освещенность поверхности этой маленькой планеты, диаметром всего около
2300 км и массой в 1/500 массы Земли, никак нельзя назвать “полным
мраком”. Есть у него и небольшой спутник - Харон (в древнегреческой
мифологии так звали перевозчика, переправлявшего Души умерших через
Лету - реку подземного царства Аида), чей диаметр всего около 1200 км,
а масса в 8-10 раз меньше массы Плутона.

Физическое тело (плотный Глобус) Плутона, а также непостоянная форма
его орбиты в значительной степени отличают его от остальных планет
Солнечной системы. Если на таких газовых гигантах, как Юпитер, Сатурн,
Уран и Нептун более низкие температуры и менее сильное давление создали
благоприятные условия для скопления огромных масс гелия и водорода, то
на относительно небольшом Плутоне, по своим размерам не превышающим
Луну, преобладают различные соединения метана (представьте себе эти
запахи!) и других, не менее “душистых” газов.
Может быть именно поэтому, - как память о длительном развоплощенном
пребывании на Плутоне, Уране и Нептуне, - в воплощающихся на Земле
Сознаниях запахи “ада” ассоциируются со зловонной затхлостью и
гнилостью. Физическая его поверхность также состоит в основном из
замерзшего метана и воды в виде льда, образующих из-за слабой
гравитации потрясающие своим великолепием утесы, умопомрачительные
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по глубине ущелья и внутриповерхностные пустоты в виде гигантских
ледяных пещер.
Плутон является проводником качеств соседней планетной системы в нашу
среду и энергетически почти полностью принадлежит этой
системе-двойнику. Период вращения Плутона несколько замедлен (около
6,4 суток), так как существует еще одна планета, принадлежащая как
Физическому Плану Солнечной системе, так и ее тонкоматериальному
двойнику-соседу и движущаяся по их общей орбите вокруг двух Звезд. Эта
планета является прямым каналом связи нашей Солнечной системы с
Высшими Мирами и соответствует Анахата-чакре (10-й уровень) соседней
системы-двойника.
Еще две высшие планеты - Уран и Нептун - также не принадлежат
полностью нашей Солнечной системе, а являются проводниками качеств
системы-двойника в нашем Мире. Уран соответствует Аджна-чакре
системы-двойника (8-й уровень), а Нептун - Вишудха-чакре (9-й
уровень).
Более высокие уровни Солнечной системы-двойника пока что еще не имеют
в себе постоянных проводников соответствующих Энергий от Высших
Созвездий и поэтому могут лишь периодически сообщать их на
тонкоматериальные Глобусы, в том числе и на Новую Землю, а уже через
нее, частично, - воплощенному (пока еще) и развоплощенному
человечеству.
После Акта Преображения Земли и человечества, Посвящение Солнечного
Логоса, которое будет восприниматься нами как рождение новой Звезды,
произойдет также и в Солнечной системе-двойнике. Две системы, каждая
из которых будет иметь две Звезды, разделятся и начнут самостоятельное
существование. Затем начнется процесс поляризации и расхождение
звездных систем к полюсам их общей ауры.
Физическое Солнце начнет постепенно остывать, физическая система
Юпитера станет основной, а Солнечная система - ее двойником. Нынешний
двойник Солнечной системы также является бывшей системой когда-то
остывшей Звезды. Рождение новой Звезды в системе-двойнике
произойдет за счет отторжения этой системы от нейтрального центра
"Солнце-Юпитер", уплотнения Материи, втягивания в “Черную дыру”
физических тел планет нынешней Солнечной системы и затем, после набора
энергии, взрыва сверхновой Звезды. Затем цикл повторится. Так
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рождаются и умирают Звезды и планетные системы. Но об этом более
подробно мы расскажем вам в другом месте.
Что же касается энергий Плутона и близкого ему по эволюционным
функциям Урана, то они несут через единые для всей Солнечной системы
уровни высшего Ментального Плана информацию, частично
напоминающую по вибрациям астрально-ментальный тип энергии Луны и
Меркурия, обеспечивая тем самым повышенную чувствительность
Сознаний, воплощенных на Физическом Плане. На низшие ментальные и
грубоастральные уровни влияние Плутона распространяется лишь только
через многоступенчатые преобразования в Высших Духовных Сферах, но
происходит весь этот процесс намного сложнее и многообразнее, чтобы
подробно описывать его именно здесь.

Высшие астрально-ментальные вибрационные уровни Плутона - это и есть,
по своей функциональной сути, т.н. “первая ступень Рая”, - место
исправления для некоторых Душ после т.н. "воздушных мытарств" в
Астрале Земли. Здесь каждой Душе умершего Учителями даются
конкретные индивидуальные поручения, способствующие более быстрому
избавлению и очищению Сознания от кармических каналов, оставшихся в
астральном и ментальном телах Души, наполненных земными установками
и кодировками. Благополучное и правильное выполнение этих не слишком
сложных заданий обеспечивает последующее “поднятие” Сознания на
следующую, более высокую эволюционную ступень.
Души умерших на Земле людей расселяются в многоуровневом Астрале
Плутона не по духовному критерию, а в соответствии со степенью их
информативности - чем ближе к поверхности планеты, тем ниже интеллект
Душ, населяющих Тонкие Планы этой планеты. Но, конечно же, эти
уровни нельзя даже приблизительно сравнивать с той ужасающей
обстановкой, которая царит на нижних астральных Планах нашей планеты.
Когда, уже полностью очищенные от агрессивных марсианских эманаций,
человеческие Души переправляются с Марса на Плутон, то они пролетают
через круги более высоких ступеней Рая, попутно наблюдая за качеством и
красотой творческой Жизни их обитателей, наполненной высоким смыслом
и духовными устремлениями, что дает только что очистившимся Душам
огромный заряд Надежды и способствует их дальнейшему очищению и
скорейшему исправлению.
Душам, которые, по истечение примерно сорока дней после Смерти,
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должны быть - в соответствии с некоторыми критериями качеств
составляющих их энергий - отправлены на Плутон, в Тонких Планах Земли
или Луны долго задерживаться нельзя. Лишь на Плутоне существуют те
особые свойства магнитного поля, которые позволяют успешно продолжать
программу духовной стабилизации и очищения Сознаний от некоторых
специфических видов кармической энергии.
Отправка умерших на Земле людей на Луну или на Плутон необходима еще
и потому, что длительное посмертное взаимодействие человеческих Душ в
Астральных Мирах Земли также нежелательно, так как искаженное и
неочищенное до должного уровня Сознание не позволит им себя правильно
раскрыть и принимать верные решения при кармической проработке
совершенных на Земле проступков. Эволюционная задача каждого
последующего воплощения Души - как можно полнее и ярче раскрывать
себя духовно и творчески в качестве новой личности, живущей на
Физическом Плане Земли.
В наших книгах (“Странствия Души”, “Чакрамы - естественные
каналы связи с иными Мирами”, “Техника астровыходов” и др.)
мы уже очень подробно рассказали о том, что в Пространствах и в
энергетических уровнях каждой отдельной планеты, звездной системы,
Галактики и, естественно, каждой Вселенной существуют определенные
“места” или “точки” с искривленной особым образом структурой
Пространства-Времени, которые мы называем “вневременными
порталами” или “гиперпространственными туннелями”. Нашу Солнечную
систему непрерывно посещают малые и большие группы Сознаний как
гуманоидного, так и, в основном, негуманоидного типа, прибывающие сюда
через подобные “порталы”, соответствующие их уровням развития, из
других звездных систем, Галактик или даже Вселенных.
Порталы - это специализированные вибрационные входы-выходы,
позволяющие лишь только Сознаниям с определенным уровнем и качеством
энергии проникать вовнутрь данной системы и таким же образом
беспрепятственно выходить из нее. Портал можно сравнить с
самозакрывающейся входной дверью в дом: если есть ключ, то вы без труда
сможете войти и выйти, а если нет, то извините...
Хотя, конечно, можно вломиться в дом и через окно, разбив стекло, но
тогда моментально сработает сигнализация, взломщик будет тут же захвачен
специальной службой на месте преступления и выдворен за пределы здания,
ярко помеченный и легко узнаваемый впредь как потенциальный
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нарушитель и взломщик. Такое случается довольно часто в нашей
Вселенной, где поступки Сознаний в большой степени определяются их
свободным выбором.
Локальные межпространственные туннели действуют очень просто - по
закону притяжения подобного подобным, то есть они пропускают вовнутрь
замкнутой системы всякое Сознание, обладающее подходящим для данного
туннеля диапазоном волн и выпускают наружу по тому же принципу. Но
есть исключения для Сознаний очень высокого уровня, чья ширина
диапазона значительно превышает установленный вибрационный уровень
данной системы: такие Сознания прибывают в нашу Солнечную систему из
далекого Космоса по специальным каналам в собственных системах, минуя
всякого рода “таможни” и “пункты контроля”.
Такие порталы или “черные дыры” напрямую соединяют нашу Землю с
системами Сириуса, а также с созвездиями Плеяд, Андромеды, Льва,
Лебедя, Ориона, Лиры и др. Но Сириус является главным и последним
пропускным пунктом перед официальным проникновением любого типа и
уровня Сознания на земной план. Именно этими “дипломатичными”
путями попадают на Землю для помощи молодым Сознаниям в различных
духовных миссиях высокоразвитые Звездно-Рожденные Сознания.
Гораздо более широкий, чем у “молодых” и еще неопытных Сознаний,
диапазон высших вибраций позволяет им совершенно беспрепятственно
воплощаться на Физический План Земли и снова возвращаться к себе
Домой через те же порталы после выполнения специальной миссии
воплощения.
Некоторые из Звездно-Рожденных настолько высокоразвиты, что для
постепенной адаптации к условиям несравнимо более низших вибраций
Земли, им приходится поэтапно воплощаться на множестве
промежуточных, но более высокоразвитых, чем Земля, планетах.
Например, плеядеанскому Сознанию Ориса до воплощения на Землю
пришлось постепенно погружаться в Материю в условиях пониженных
вибраций планет из систем Льва и Ориона.
В нашей группе воплощенных Звездно-Рожденных также есть Сознания,
воплотившиеся на Землю из системы звезды Сириус-А и созвездия
Плеяды, предварительно пройдя длительную стажировку на
“несовершенных” планетах систем Лиры, Альдебарана, Большой
Медведицы и Центавра, где их высшие частоты Света постепенно
понижались, адаптируясь к очень тяжелым условиям длительного
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существования в плотной Материи.
Среди официальных гостей и непрошеных посетителей нашей Солнечной
системы часто случаются также беженцы от всевозможных “тоталитарных
режимов” с иных Галактик, “погорельцы” с разрушенных планет,
“бунтари” и “мятежники”, сбежавшие от правосудия в своих системах,
“воины”, ищущие для покорения и эксплуатации новые планеты,
“странники” и “исследователи” новых типов Бытия, “искатели Истины”,
Галактические и Вселенские Учителя, Аватары и т.д., и т.п.
Некоторые из этих Сознаний, находящиеся уже на очень высокой ступени
эволюционного развития, привносят с собой в нашу систему вибрации
Порядка и Гармонии, некоторые же решают чисто индивидуальные
эволюционные проблемы, пытаясь так или иначе использовать информацию
и возможности нашей звездной системы для личных потребительских нужд.
Каждое Сознание приносит вместе с собой как свои силу, могущество,
знание, так и свое несовершенство и слабости, которые в условиях
благоприятных высоких или низших вибраций получают импульс для
дальнейшего развития в условиях преобладающего типа энергий Логоса
нашей системы.
Необходимость прохода через некоторые из таких межмерных ворот или
порталов, рано или поздно, встает также и перед каждым Сознанием,
эволюционирующим в плотной гуманоидной форме на планете Земля. Ни
одно из “молодых” и долго развивающихся в пределах Земли Сознаний не
в состоянии самостоятельно выйти за пределы нашей Солнечной системы,
если только, конечно, оно уже не развито настолько высоко, что сможет
беспрепятственно для себя пройти через постоянно открытое огненное
астральное Чистилище, находящееся в Пространстве планеты Хирон.
Планеты нашей системы можно сравнить с очень специфическими
учебными заведениями, предназначенными для обучения и эволюции
космических Сознаний в условиях как очень низших, так и очень высоких
типов мерности Пространства. “Центральное Высшее Учебное Заведение”
Солнечной системы находится на Сатурне. Именно сюда попадает всякое
Сознание для сдачи “выпускных экзаменов” перед тем как пожелает выйти
за пределы влияния нашего Солнечного Логоса. Это в обязательном
порядке касается не только гуманоидных форм, но, в равной степени, также
и негуманоидных, характерных для таких планет, как Марс, Юпитер,
Сатурн и др.

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 17 -

«Душа в Аду»

“ЦВУЗ” Сатурна характерно тем, что здесь, хотя и в ограниченной, но
вполне достаточной форме представлены абсолютно все типы энергии со
всех миров нашей системы и поэтому в пределах Пространства-Времени
одной этой планеты за интенсивный, но зато краткий курс можно пройти
через все испытания, которые накладывает на эволюционирующее
Сознание любое из четырнадцати основных космических тел Солнечной
системы. Именно на Сатурне окончательно определяется склонность
Сознания к развитию в энергиях высокой частоты или необходимость
дальнейшего его пребывания в более низких мерностях Пространства,
подобных земному типу.
Планета Плутон является КАК БЫ “черной дырой” в миниатюре; это главный страж нашей Солнечной системы, охраняющий выход Сознаний в
иные Галактики и во Вселенную. Всякое человеческое Сознание, по
неумолимому и незыблемому закону притяжения подобного подобным,
попадающее на эту планету сразу же после физической Смерти, рискует
надолго затеряться во Времени, оставаясь один на один с собственными
страхами, мыслефобиями, сомнениями и ошибками, допущенными
человеком во время Жизни на Земле и им же самим справедливо
оцененными как “смертные” или “тяжкие грехи”. Каждый, находящийся
при Жизни не в ладах со своей собственной совестью, практически
наверняка является будущим “гостем” или “пациентом” Плутона.
Сами по себе эманации, излучаемые этой планетой, безличны и нейтральны,
как может быть нейтрально электричество, применяемое одним человеком
для осветления и отопления, а другим - для запуска ядерных бомб и
включения электрического стула. “Кнопкой” для подключения Сознания к
плутоновским энергиям является момент резонирования низших
психических центров человека с вибрациями Плутона, результатом чего
становится т.н. “одержание” и возгорание в человеческой природе всего
самого низшего, самого грязного, похотливого и нечеловеческого.
Так еще при Жизни на Земле многие люди надежно обеспечивают себе
длительную посмертную “прописку” на Плутоне. А это и есть состояние,
очень похожее на пресловутые “бесконечные адовы муки”, о которых нам
рассказывают всевозможные религии (хотя на самом деле ИМЕННО
ТАКОГО - “бесконечного мучения” - нигде, ни на одной из
планет Космоса просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! Справедливости ради,
следует отметить, что никто не вправе держать даже самого
отъявленного грешника и конченного злодея слишком долго в пределах
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одного и того же типа вибраций. Если же кто, по своей доброй воле,
и “засиживается” слишком долго на одной и той же планете, то его
приходится просто выдворять вон для прохождения им дальнейшего
обучения и совершенствования в условиях других, более высоких (или
более низких) типов энергии).
И не некие “черти” и “демоны” пытают там несчастного беспробудного
грешника, бесконечно поджаривая его на горячих сковородах, а его
собственные ужасные Мыслеформы и Мыслеобразы преследуют
несчастного на каждом шагу и вырастают повсюду, где бы он ни оказался
и что бы он ни пытался сделать.
Главная суть физической Смерти состоит в том, что та схема нас самих,
которую мы создаем собственным умом во время нашего воплощенного
существования на Земле, после окончательного отделения Души от плотной
оболочки значительно расширяется, постепенно открывая перед нами все
то, что было временно погружено в глубины Коллективного Сознания.
Лишь только после такого посмертного погружения Сознания вглубь самого
себя и самонейтрализации в нем всего иллюзорного и искусственного,
происходит постепенный выход Сознания на поверхность истинной
Реальности. Этот процесс может повлечь за собой проявления как очень
приятных, так и чрезвычайно неприятных ощущений и картин, в
зависимости от особенностей восприятия и качества воплощенного
существования каждого из нас.
Некоторые Души, слишком зацикленные на категориях и понятиях третьего
уровня плотности Материи, имеют более жесткую структуру и более
сильную энергетическую привязку к материальным объектам. Но по мере
все большего перехода на тонкоматериальный уровень посмертного
существования, их низшее Сознание начинает смешиваться с другими,
более высокими аспектами Души, происходит постепенная и естественная
ассимиляция большинства отрицательных эмоций и эгоистических качеств,
и таким образом теряется власть материального Мира над умершим.
Именно
индивидуальные
особенности
этого
процесса,
полностью зависящие от качества Мыслей, чувств и поступков
человека, и определяют в каждом конкретном случае
дальнейший путь умершего: либо на планеты Гармонии и
Порядка, либо на планеты Хаоса и Разрушения.

Таков уж закон посмертной трансмутации Сознания: вначале происходит
освобождение от самых грубых и низкокачественных ментальных
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кодировок, а с постепенным очищением Сознания от них происходит
и смена мест “посмертного существования”, пока не произойдет
полное
разрушение
и
отторжение
всех
ограничивающих
привязанностей ко всем придуманным или внушенным на Земле
образам, чувствам и Мыслям.
Именно этим и занимается Плутон, старательно, безжалостно, надежно и
наверняка освобождая в Сознании внутреннее пространство, занятое
всевозможной надуманной чепухой, чтобы затем, на определенном этапе
энергетического очищения, разместить в нем более гармоничные и
конструктивные программы для дальнейшего индивидуального развития.
Но вы должны знать, что никто, повторяем - НИКТО и НИЧТО, кроме
нас самих, не вправе вторгнуться внутрь нашего Сознания без нашего на то
ведома или предрасположенности, поскольку все, что мы чувственно и
мысленно воспринимаем во время Жизни и Смерти, является частью,
частным отражением нашего общего целого.
Все, что ни есть, находится НЕ СНАРУЖИ, а ВНУТРИ нас и нет ничего,
что находилось бы вне нас. Вот почему многие испытывают такие
болезненные состояния во время умирания и после Смерти, боясь
расстаться с накопленными за всю свою земную Жизнь иллюзиями. Потому
что по мере избавления от иллюзий у многих мало что остается из
приобретенного багажа. Но, повторяем, вторгнуться внутрь каждого из нас
и разрушить все лишнее и ненужное можем лишь мы сами.
Наши Учителя тщательно следят лишь за тем, чтобы давать возможность
интенсивно развиваться АБСОЛЮТНО ВСЕМ сторонам целого, не
поддаваясь соблазну делать скоропалительные выводы из одного или двух
не совсем удачных воплощений Сознания. Астральной ампутации подлежат
лишь только те низшие вибрации и личные отрицательные качества,
которые Душа добровольно и сознательно приняла для самой себя перед
воплощением, чтобы ИМЕННО ТАКИМ - “ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ” ОБРАЗОМ принять участие в общем сценарии, разыгрываемом группой
Душ на третьем уровне плотности Материи.
Напоминаем, что как Свет, так и тьма, как Добро, так и зло, как мужчина,
так и женщина - это всего лишь частные проявления Единого Целого. Пора
бы нам, лишь только привыкающим мыслить масштабными космическими
мерками, уже понять, что никто и ничто не может быть оценено однозначно,
как “правильное” или “неправильное”, как “доброе” или “плохое”, потому
что любой индивидуальный путь эволюции, в конечном счете, приводит
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 20 -

«Душа в Аду»

каждое Космическое Сознание - через тернии многократных ошибок - к
пониманию своей Божественной неделимой Целостности.
Избавиться от ужасных наваждений, безмерно досаждающих Душу
умершего на Плутоне, было бы очень легко и просто для Сознания, в
котором нет идентичных по качеству вибраций, и которое, при созерцании
подобных душевных мучений другого живого существа, не только не
усладилось бы ими, но горько сокрушилось бы и сострадательно
посочувствовало несчастному, при Жизни на Земле принесшему в жертву
материальному накоплению и низшему чувственному наслаждению
собственную уникальность и духовную свободу.
Такие “глубоко падшие” Сознания, не освободись они на Плутоне от
образов, заложенных в них во время воплощения негативными
программами развития, не смогли бы получить посмертную инициацию и
индивидуализацию, которая предполагает дальнейшее сохранение
личностной уникальности каждой Души и ее индивидуальности, которая
представляет собой закономерный итог эволюции многих и многих Душ,
итог, обретенный при помощи личных усилий каждого из Сознаний не
только на Земле, но и на многих других планетах Космоса.
Сюда же, на эту, очень мрачную по своим вибрациям, планету попадают
после Смерти лишь только Души тех из землян, кто при Жизни по
собственному добровольному выбору заключил “договор с дьяволом” и за
некие временные материальные приобретения или житейские послабления
“продал” ему свою Душу. Но этот “залог” вовсе не обязательно может
иметь под собой чисто материальные или чувственные интересы, - сюда
после своей Смерти неизменно попадают и те, кто при Жизни добровольно
и сознательно изъявлял желание верно и преданно служить низшим силам
природы, стихиям и стихиалиям, предпочитая быть их покорными рабами
в обмен на предоставляемые ими уникальные способности, качества и
возможности.
Много здесь, на Плутоне, также и тех, кто шел при Жизни на Земле по
ошибочным тропам в надежде познать т.н. “великое знание и мудрость”, в
поисках не духовного, а материального “философского камня”, ложным
путем алхимии и черной магии, кто гордился званием сатаниста, был
сознательным и активным проводником для сил хаоса и тьмы, кто
проповедовал
“насилие
во
благо”,
геноцид,
расизм
и
человеконенавистничество во имя “высшей идеи”, и т.д., и т.п.
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Уроки энергиями Плутона практически в обязательном порядке проходят
все богатейшие и влиятельнейшие люди Земли, многие финансисты и
банкиры, как, впрочем и все остальные “сильные мира сего”, привыкшие
ко всевозможным излишествам как в материальной сфере, так и в
чувственной. На примере очень тяжелого процесса по изданию наших книг
мы знаем, что богатые люди очень редко оказываются щедрыми и духовно
зрелыми, предпочитая накапливать свое добро или транжирить на
увеселительные, престижные мероприятия, чем пожертвовать хотя бы
малым для общего блага и развития.
Такие также неизбежно оказываются после Смерти во владениях Плутона,
где их ожидает тщательное, мучительное и основательное очищение от
ошибочных взглядов, убеждений и выводов. Мы бы сравнили этот сугубо
внутренний процесс с радикальным “промыванием мозгов”.
Практически каждый, справедливо приговоренный за свои злодеяния к
смертной казни, развоплотившись, тут же отправляется с ближайшим
“караваном Душ” на Плутон, радуясь, что “не умер”, как ожидалось и
совершенно не подозревая еще о тех тяжелейших душевных страданиях,
через которые ему еще многократно предстоит пройти.
Энергии Плутона, которые, повторяем, по своей природе абсолютно
безличны, в обилии витают вокруг нас, живых, - невидимые и
неощутимые, неузнаваемые и легко проникающие в низшие оболочки
наших несовершенных аурических оболочек, подспудно и коварно
подменяя собой все духовно ценное и значимое, постепенно и неумолимо
втягивая молодое и неопытное Сознание в стремительный астральный
вихрь энергий хаоса, из которых нет уже возврата.
Задача энергий Плутона по отношению к Душам умерших на Земле людей
- очищение человеческого Сознания от многолетних наслоений ментальной
грязи и тяжелых отложений астральной мути, постепенное и болезненное
вытравливание из Сознания умерших людей специфических
низкочастотных вибраций, растворение в своем Пространстве навязчивых
Мыслеформ, фобий, лярв и других продуктов несовершенного и
низкопробного прижизненного “мыслетворчества” личности.
Если такую загрязненную Душу, после удаления ее из Материи
физического Плана, не подвергать тщательной и достаточно длительной
обработке очистительными энергиями Плутона, то укоренившаяся в нее
грязь может со временем превратиться в нечто такое, с чем смогут
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справиться лишь только опытные специалисты т.н. “космического Дна” или
“космических яслей”.
Благодаря профилактическому воздействию на Сознание энергий Плутона,
происходит значительное - но далеко не всегда окончательное! - его
просветление и те Сознания, которые после пребывания на Плутоне
оказываются все еще не готовы уйти за пределы Солнечной системы
благодаря значительному повышению собственной частоты вибраций, снова
вынуждены возвращаться в пределы Пространства-Времени Земли для
повторного воплощения на Физический План. И так до тех пор, пока не
будет полностью завершен весь цикл освоения качеств и накопления опыта
данного Сознания в нашей Солнечной системе.
Принцип воздействия энергий Плутона - яркое, многократное выявление и
максимально выраженное проявление в Сознании умершего всех
низкопробных Мыслеидей и Мыслеформ, как явно, сознательно, так и
тайно, на уровне подсознания, наработанных людьми во время их земной
Жизни. Проявившись после своей физической Смерти в одном из
многочисленных тонкоматериальных миров Плутона, Душа умершего
всецело пронизывается и пропитывается его специфическими эманациями,
словно губка, всасывающаяся в себя дезинфицирующий раствор.
Сталкиваясь постоянно с его особыми энергиями, человеческая Душа
постепенно вынуждается в конце концов серьезно заняться глубинным
изучением самых тайных и непознанных ею сфер самой себя и своего
земного существования, чтобы самостоятельно прийти к полному осознанию
КАЖДОЙ из допущенных ею прижизненных ошибок. Урок энергиями
Плутона сводится, таким образом, прежде всего к осознанию и
переосмыслению умершим всех своих фундаментальных эмоций и
переживаний, возбуждавшихся в нем при Жизни с помощью энергетики
нижних психических центров - Муладхары и Свадхистханы.
Вот почему можно с полной уверенностью сказать, что все войны на Земле
начинаются благодаря интенсивному влиянию на человеческое Сознание
энергий Плутона и отражению этих энергий в человеческой природе в виде
активизации захватнических, властолюбивых и других эгоистических
тенденций. Немалую роль в этом играют фундаменталистские религиозные
убеждения, которые, в сочетании с энергиями Урана, образуют
идеологическую основу для всякого рода военных экспансий и “походов
против неверных”.
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Но при всем при этом не нужно забывать о том, что все планеты нашей
звездной системы совершенны сами по себе, и что Плутон, точно так же,
как Земля, Уран и все остальные планеты, является одной из уникальных
и замечательных жемчужин, составляющих бесподобное по красоте и
изяществу ожерелье на теле нашей прекрасной Матушки-Солнца.

Уран
Уран является газообразным гигантом, чья ось вращения отклонена всего
на восемь градусов от горизонтальной плоскости (то есть его экватор
наклонен к плоскости орбиты на 98 градусов) и вращается в “обратном”
направлении, в отличии от всех остальных планет. Орбита этой планеты
пролегает по краю Солнечной системы, за Сатурном. Его, перенасыщенную
ледяными кристаллами метана, зеленовато-голубую атмосферу окружают
девять черных тонких колец, состоящих из больших глыб льда, а по орбите
его постоянно сопровождают пять главных спутников (Титания, Оберон,
Умбриэль, Ариэль, Миранда) с диаметрами от 500 до 1600 км и десять
ярких малых спутников с диаметрами от 30 до 150 км.
Как уже было сказано, энергии Урана, в той или иной степени воздействуя
на физические, ментальные и астральные реакции людей, косвенно
“виновны” во всех без исключения радикальных движениях и
реформистских переменах, происходящих на Земле. Но его роль далеко не
ограничивается лишь только влиянием на состояние духовной сферы, - его
мощные планетарные энергии, вызывая физическое влияние на состояние
земной коры, являются истинными инициаторами активизации
вулканической деятельности и землетрясений.
Учитывая особое положение Урана относительно Земли в настоящее время
(нахождение с января 1996 года в сфере влияния Водолея), мы можем с
полной ответственностью сказать, что именно дестабилизирующим и
пробуждающим качествам энергии Логоса этой планеты отведена главная
роль в завершающем этапе духовной подготовки земного человечества к
Акту Преображения и предстоящему в ближайшем будущем смещению
земной оси.
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В любом случае, с эволюционной точки зрения, Уран играет для Земного
человечества роль духовного катализатора, разрушителя всех устаревших
идей, окостеневших религиозных течений и отошедших в прошлое
несовершенных тенденций. Его все проникающие вибрации тесно связаны
с бунтами, со стремлением к независимости и эксцентричности,
характерных для пробуждающегося от глубокого сна Разума.
Вибрации Урана, в зависимости от того, какая именно из сторон
человеческой природы - активная или пассивная - в данный конкретный
момент времени преобладает, воздействуют на Сознание человека через его
логику, через Разум, которые в одних случаях возбуждают в уме безумные
Идеи и разрушительные тенденции, а в других приводят к проявлению в
человеке гениальности и активизации творческой созидательности. Вот
почему
астрологи
провозгласили
Уран
правителем
Водолея,
покровительствующим
всевозможным
передовым
технологиям,
рационализаторам и гениям в области научных изобретений.
Проявлениями в “зрелом” человеческом Сознании положительных
аспектов
энергий
Урана
являются
оригинальность,
новизна,
нетрадиционность и неограниченность мышления, преобладание
устремлений воплощать на практике идеи гуманизма и доброй воли,
неординарная сила воли и разносторонность в ее проявлении ради
достижения великих целей. В неразвитом и еще “молодом” Сознании
уранические эманации могут проявляться в виде чрезмерной
эксцентричности и неудержимом желании хоть чем-то выделиться в общей
массе, в ненасытной сексуальной извращенности и нескрываемой
похотливости, в мелочном бунтарстве, сварливости и анархичности.
Непредсказуемая и разрушительная природа энергий Урана является
главным испытанием для всех Сознаний, как гуманоидного, так и
негуманоидного типов, пожелавших покинуть пределы нашей Солнечной
системы. Все основные “очищающие функции” строго разграничены и
четко распределены между ним и Плутоном: критерием урановой или
плутоновой трансформации для земных Душ служат энергии, излучаемые
людьми в момент Смерти и автоматически притягивающие Душу к тому или
иному Планетарному Логосу, который будет непосредственно заниматься
исправлением образовавшегося в Душе после Жизни на Земле дисбаланса.
Многие, очень многие Души прошли через университеты Урана, даже
Души тех из людей, кто считал себя при Жизни весьма достойным
претендентом на посмертное вечное и преблаженное пребывание “подле
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Господа”, в когорте святых или хотя бы в “райских кущах”. Еще при
Жизни они весь мир и людей ревностно поделили в своем Сознании на
“правильных” и “неправильных”, на “достойных” и “недостойных”, на
тех, “кто с нами”, и тех, кто “против нас”.
Например, вынужденными гостями Урана, на различные по длительности
сроки, становятся все те, чьи Сознания во время последнего земного
воплощения были слишком жестко зациклены на всевозможных
проявлениях крайности, будь то в религии (фундаментализм, консерватизм
и догматизм, вырабатывающие неумение мыслить широко, не позволяющие
видеть Единую Истину за пределами однажды установленных рамок и
искусственных ограничений), искусстве (архитектура, живопись,
литература), науке и т.д. Задача Урана по отношению к умершим состоит
в разрушении многочисленных ментальных кодировок и астральных
установок, закупоривающими Разум человека и не дающими его Душе
дальше нормально развиваться.
Как и Плутон, Уран также, но по-своему, выполняет главную задачу,
поставленную перед Солнечным Логосом и Его планетарными
Помощниками, а именно - принести Свет в эту часть материальной
Вселенной. Уран и Земля многому выучились вместе, они обладают общим
эволюционным опытом и уранцы, наряду с представителями других
космических рас, принимали очень активное участие в становлении и
распространении на Земле человеческих цивилизаций.
Мы все - единая и большая космическая Семья, эволюционирующая на
многих и многих планетах. Наши история и судьба неразделимы, наши
задачи и цели едины. Ныне же обитатели всех планет нашей Солнечной
системы с энтузиазмом и воодушевлением помогают землянам как можно
лучше и быстрее подготовиться к квантовому Переходу - к духовному
Вознесению в Свет, из которого все мы когда-то появились.

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 26 -

«Душа в Аду»

Луна
Плотность физического тела Луны - 3340 кг/метр куб. - равна плотности
вещества, находящегося в центре Земли, в ее мантии. Луна не имеет
атмосферы, потому что ее поле тяготения слишком слабое, чтобы
удерживать газ вблизи поверхности. По этой же причине на Луне нет и
океанов - они бы просто испарились. Под действием солнечной радиации
поверхность Луны в дневные часы (а это 14,7 земных суток) нагревается
до 120-130 градусов по Цельсию, а ночью, из-за отсутствия атмосферы, она
остывает до -150-170 градусов. Правда, уже на глубине всего лишь один
метр от поверхности колебаний температуры практически нет: там
постоянно около 40 градусов мороза.
Луна - источник излучения астральной Энергии. Это такая же живая

Космическая Сущность, как и Земля; низшее Сознание этого Существа
питается астральными эманациями, которые излучают все Сознания,
живущие и произрастающие на Земле. Луна не могла бы существовать без
органической Жизни на Земле, равно как и органическая Жизнь на Земле
не могла бы существовать без Луны, чья жизнедеятельность вызывает у нас
приливы и отливы, изменения магнитного поля, стабилизирующе действует
на ориентацию нашей планеты в космическом Пространстве, на
регулярность климатических изменений и многое-многое другое.
Ученые давно уже прозвали систему “Земля-Луна” двойной планетой,
потому что не только Луна обращается вокруг Земли примерно за 27,3
суток, но и сама Земля, под действием притяжения Луны, также описывает
небольшую, в 81 раз меньшую, орбиту вокруг их общего центра масс,
находящегося внутри физического тела Земли.
До недавнего времени расстояние между Луной и Землей обычно
колебалось в пределах от 363.000 км до 406.000 км. Но вот с конца 1994
года ближайшее расстояние между этими телами стало неожиданно весьма
ощутимо сокращаться и сегодня в своем минимуме оно уже едва достигает
300.000 км. Создается впечатление, что Луна вдруг ни с того, ни с сего
сошла со своей традиционной орбиты и стала неровными, но все более
ускоряющимися “шажками” приближаться к своей ближайшей соседке со
скоростью от 20 до 80 км/час. Учитывая, что эта скорость, по мере все
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большего приближения Луны к Земле, постоянно будет возрастать, для
покрытия всего расстояния нашей, воспылавшей желанием близости,
спутнице потребуется теперь уже лишь около трех лет.
Вначале, получив эту информацию, я было подумал, что, возможно, это
сближение произойдет весной-летом 2002 года, поскольку, по
моим подсчетам, стремительное изменение наклона
земной оси именно в этот период дает наибольшую
вероятность смещения полюсов. Но мой Брат и Учитель с Плеяд,
командир экипажа звездолета “Сириус-А” Албеллик в очередном
контакте сообщил мне, что физического столкновения Луны с
Землей НЕ ПРОИЗОЙДЕТ и что в определенной точке своего
приближения к Земле наша спутница, повинуясь Воле Учителей, резко
поменяет траекторию своего движения и начнет стремительно удаляться от
нашей планеты. Такое движение Луны - тщательно
спланированный нашими Учителями акт, необходимый
для благополучного завершения всех процессов по
подготовке
Земли
к
заключительному
этапу
Преображения.
Брат Албеллик заверил меня, что вся ситуация по квантовому
Переходу не только Земли, но и всех остальных планет
Солнечного
Кольца,
полностью
подконтрольна
Силам
Внеземного Разума. Что касается астрального столкновения этих

двух планет, то оно УЖЕ постепенно происходит и вызвано это не
какими-то, не контролируемыми Никем и ничем, обстоятельствами, а
именно с целью выполнения общей программы и мероприятий по
подготовке человечества к Акту Преображения.
Да, стремительное приближение физического и астрального Глобусов Луны
- уже вполне очевидный факт, обнаруженный нашими учеными. В любом

случае, это означает, что вскоре на Земле должны начаться события, в
результате которых сильно разрушится озоновый слой, придут в
хаотическое движение и смешение все многочисленные уровни астральной
и эфирной оболочек Земли, а это, в свою очередь, приведет к
возникновению глубоких разломов в земной коре и поднятию на
поверхность подземных вод.
Стремительное усиление магнитного поля чревато для нашей планеты
значительными по своей масштабности и небывалыми по силе изменениями
в ритмичности приливов и отливов, нарушениями цикличности в смене
времен года, что уже сейчас сильно ощущается и влечет за собой быстрые
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и глобальные климатические изменения.
Уже в нынешнем, 1999 году, начнется широкомасштабное затопление суши
водой. Наряду с этими и другими стихийными бедствиями, на Землю, через
образовавшиеся в ее атмосфере глубокие пробои, стремительно хлынет
смертельно опасный для воплощенных Сознаний поток жестких
космических излучений и радиации, уничтожающей на своем пути все
живое...
Ко всему этому, такое резкое изменение параметров общего геомагнитного
поля Земли опасно не только ускорением наклона земной оси до ее
критического предела, а является еще и мощным стимулятором социальных
потрясений, которые, в свою очередь, должны ускорить глубокое
преобразование Коллективного Сознания человечества, выводя тем самым
наш Планетарный Логос на более высокий уровень Космического
Сознания.
Но все же давайте вернемся к Луне. До недавнего времени было принято
считать, что Луна и Земля когда-то составляли одно целое. Но мы-то знаем,
что обе эти планеты ВСЕГДА существовали только порознь, хотя их
возраст примерно одинаков - около 4.600 млн. лет. Таким образом, по всем
установленным нормам, физический возраст и Земли, и Луны подошел к
своей заключительной, старческой стадии.

Луна, вместе с нашей планетой и планетой Хирон, не принадлежащей
полностью нашей Солнечной системе, составляют астральное
тело-проводник низшего Сознания Логоса нашей системы. Надо сказать,
что вообще все спутники энергетически дополняют соответствующие
планеты и усиливают их специфические тонкие излучения.
Если эфирную энергию человеку дает Земля, то астральную энергию ему
дает Луна, которая, кстати, после психической обработки полученной
энергии Сознанием человека, практически всю ее и забирает обратно.
Поэтому, наверное, Луна всегда ассоциировалась у астрологов и гадалок с
такими нелестными качествами, как хитрость, разочарования, ошибки,
опасности, обманы и искушения. Кстати, об искушениях: если нынешний,
женский аспект, присущий Луне, называется Селена, то прежнему,
мужскому аспекту Луны, которое она воплощала многие миллионы лет
назад, более всего подошло бы имя Люцифер...
Но все же не следует забывать, что как темные, так и светлые аспекты
имени всегда соответствуют темным или светлым намерениям Разума
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воплощенного Сознания, которое использует эти два имени Луны для
достижения своих целей. Ее же собственные энергии, будь они активными
или пассивными по отношению к земному человечеству, сами по себе не
обладают теми качествами, которыми мы, люди, часто несправедливо их
наделяем, - они лишь только в точности отражают тот хаос и беспорядок,
которые всегда были характерны для Коллективного Сознания земного
человечества и которые сейчас в особенности характерны для
энергетического состояния самой Земли, так как вызваны, в основном,
необходимостью чрезвычайно интенсивной подготовки нашей планеты к
стремительному квантовому скачку и скорому Преображению.
Как уже было сказано, кроме Луны на Землю воздействуют и более
высокие Энергии Логосов других планет. Все эти планетарные
энергетические влияния действуют на Сознания одновременно: в данный
момент преобладает одно из них, в другое время другое, - и для каждого
человека существует известная возможность сделать свой выбор среди
имеющихся влияний, иными словами, уйти из-под влияния одного
Планетарного Логоса, чтобы тут же поддаться влиянию другого.
Психическая энергия для поддержания тонкоматериальной Жизни на Луне
и формирования в ее астральном Чистилище новых “отпрысков” или Душ
человечества поступает непосредственно с Земли, где она создается
объединенными усилиями Солнца, всех других планет Солнечной системы
и самой Землей. Эта Энергия собирается и сохраняется в гигантском
аккумуляторе, расположенном на поверхности Земли, - в органической
Жизни нашей планеты, по отношению к которой Луна действует как
гигантский магнит.
В "Голосе Безмолвия" есть такие слова: "Прежде чем вступишь на Путь,

ты должен разрушить свое лунное тело, очистить тело своего ума и
свое сердце". Освобождение, которое приходит к человеку вместе с ростом
его духовных сил, и, следовательно, расширением его психических
способностей и возможностей, есть освобождение от деструктивного
влияния Луны, которое в земной Жизни в целом проявляется во всем
происходящем.

Луна - это главная, вернее, ближайшая и непосредственная движущая сила
всего, что случается в земной органической Жизни. Все движения, действия
и проявления людей, животных и растений в огромной степени зависят от
состояния энергий Луны в каждый конкретный момент Времени и ей
подчинены.
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Чувствительная пленка органической Жизни, покрывающей земной шар,
целиком зависит от этого огромного космического электромагнита, который
“денно и нощно” высасывает из нее жизненную силу. Человек, как и всякое
другое живое существо, не может, в обычных условиях Жизни, полностью
оторваться или преодолеть свою огромную зависимость от влияния Луны.
Все его движения и, следовательно, все действия совершаются под
контролем этой Планетарной Сущности.
Если он убивает другого человека,
- на это его побуждают
соответствующие его агрессивным вибрациям эманации Луны; если он
убивает сам себя или приносит себя в жертву ради других, то на эти
поступки его также воодушевляет Луна. Все дурные дела, все преступления,
все поступки самопожертвования и героические подвиги, т.е., все,
совершаемое под влиянием чувственного импульса, пребывает под властью
Луны. Вся эмоциональная и механическая части нашей Жизни зависят от

Луны и подчинены ей.
Все живое на Земле имеет аналогичное строение. Например, цветки
растений управляются Луной, стебли соответствуют перешейку, а корни физическому телу Земли. Тело человека также повторяет эту картину:
голова соответствует Луне, а тело - Земле.
Луна в значительной степени влияет на состояние и чувствительность
головного мозга в целом, а не только отдельных его частей (зрительный
анализатор, глаза и др.). Общее же энергетическое тело подвержено
влиянию соответствующих планет в Солнечной системе и даже вне ее
Прогнозы будущего человечества, определение событий в прошлом и
настоящем могут быть составлены путем рассмотрения Луны и Земли как
единого целого. Влияние окружающих планет на Луну соответствует
направлению мышления человечества, а на Землю - различным процессам
на Физическом Плане и т.д.
Положение Земли, как и Луны, можно рассматривать относительно знаков
Зодиака, считая при этом Луну центром так же, как в противоположном Землю. Положение Луны в соответствующем знаке Зодиака определяет
направление мышления людей в данный момент времени, хотя с помощью
волевых или иных усилий можно произвести корректировку, так как мозг
- очень чувствительное образование и содержит много воды, легко
поддающейся ментальной кодировке.
Наиболее подвержены влиянию Луны люди, родившиеся в фазы новолуния
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или полнолуния. У первых направление мышления полностью соответствует
положению Луны относительно знаков Зодиака, а у вторых оно находится
в противофазе. Остальные люди более или менее стабильны в своей
зависимости от Луны, что в сильной степени зависит от лунного дня, в
который они родились.
Заболевания соответствующих частей мозга также связаны с поражениями
Луны различными вредными лучами в соответствующих знаках Зодиака.
Пораженная зона мозга соответствует части тела знака Зодиака, в котором
находилась Луна в момент рождения человека. Люди с Луной в хорошем
состоянии и в хорошем положении обладают повышенной способностью к
телепатии и ясновидению.
Если действие этого космического "магнита" по каким-то причинам
прекратится, то всякая органическая Жизнь Земли просто исчезнет,
вернее, рассыплется в прах. Сейчас Земля и Луна составляют КАК БЫ
единое энергетическое тело, на протяжении многих миллионов лет
объединенное общей энергетической Аурой. Но не следует забывать, что
сама Луна является как бы насильно удерживаемой гостьей Земли и это
положение пленницы вовсе не устраивает ее, так как вынуждает это
эволюционно зрелое Космическое Сознание довольствоваться в творческом
эволюционном процессе по созданию уникальной гуманоидной Расы лишь
“второй ролью”.
Такому ее вынужденному положению вот-вот должен наступить конец Луна, освободившись от своего физического Глобуса и галантно
“откланявшись” (что она сейчас и делает, направляясь к Земле для своего
последнего “прощального поцелуя”), снова возвратится туда, откуда она
была первоначально привнесена в нашу Солнечную систему. Лишь только
после этого на Земле начнутся радикальные перемены, связанные со сменой
плотных оболочек человека на тонкоматериальные, потому что именно
специфическое влияние Луны накладывает и обеспечивает все те
ограничительные режимы, которые сделали физическое существование
Сознаний на этой планете просто невыносимыми.
Луна была когда-то, чрезвычайно давно по человеческим представлениям,
мужским аспектом выражения трех Планетарных Логосов - Луны, Земли
и Венеры, Которые находились между собой в равноправных отношениях.
Теперь же этот аспект в большей степени выражает Земля, а Луна
вынуждена действовать в несвойственной и непривычной для нее
полярности. Активное и пассивное начала в Этой Планетарной Троице
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 32 -

«Душа в Аду»

поменялись местами, что, кстати, в значительной степени повлияло на
положение и значение женщины в человеческом обществе. Почему это
произошло? И в чем причина физической Смерти Луны?
Луна и Земля когда-то сформировали две полярности - “отрицательную”
и “положительную”. Третьим, - творческим или побудительным аспектом,
- в этом их вынужденном “брачном союзе” выступила Венера. Эта
принудительная “свадьба” была необходима в связи с прохождением ими
специфической стадии их индивидуального космического развития, но это
не могло не затронуть цикл и особенности развития всех живых существ,
развивавшихся как на их поверхностях, так и во внутренних Пространствах
их тел.

"Великие Коганы призвали Владык Луны о воздушных
телах: "Породите людей, людей вашего естества. Дайте
им их внутренние формы. Она же (Земля) сложит
внешние оболочки (внешние тела). Муже-женами
будут они. Владыками Пламени также."
Когда, повинуясь Закону Притяжения, Земля и Луна начали сближаться,
и когда оптимальная точка слияния Аур двух космических тел была
достигнута, Луна излила на Физический План Земли (низший Глобус
нашей планетарной цепи, состоящей из семи Глобусов) всю свою Энергию
и все силы, став после этого физически "мертвой" планетой. Так произошло
“оплодотворение” женского аспекта Земли мужским аспектом Луны,
которое, по чисто человеческим понятиям, скорее можно было бы назвать
досвадебным “изнасилованием” невесты своим женихом.
А, как вы знаете, всякие незаконные деяния строго наказуемы не только по
земным, но и по космическим Законам. И поэтому люди Земли до сих пор
расплачиваются за то, чего они никогда не совершали, но неотделимой
частью чего все они являются.
Процесс роста и энергетического “разогревания” Луны очень тесно связан
с рассматриваемыми нами процессами Жизни и Смерти на Земле. Все

живое на Земле в момент своей Смерти высвобождает определенное
количество Энергии определенного качества, придававшей воплощенному
на Физическом Плане Сознанию ту или иную степень "одушевленности".
Эта Энергия или, как мы ее привыкли называть, "души" всех живых
существ - растений, животных и людей - притягивается через общее
электромагнитное поле к Луне, поставляя ей тепло и поддерживая в ней
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остатки ее былой физической Жизни. В хозяйстве Вселенной ничто не
исчезает и ничего не теряется бесследно, и всякая сознательная Энергия,
полностью завершив свою работу на одном Плане, тут же переходит на
другой План Бытия, чтобы продолжить свою сознательную деятельность на
другом эволюционном уровне.

Первое время совместного “супружества” Земли и Луны было омрачено
серьезным “семейным скандалом” - мощнейшей планетарной катастрофой,
произошедшей по вине “мужской половины”, активную роль которой
выполняла в то время Луна. “Ссора” произошла потому, что в процессе
активного сближения со своей полярной противоположности - Землею - со
стороны Луны некоторые эволюционные процессы, по обоюдному
согласованию молодой и неопытной “супружеской пары”, были
недопустимым образом ускорены, следствием чего были неравномерное
развитие и замедление темпов Эволюции определенного числа
воплощаемых на Физическом и Астральном Планах Луны Ангелических
Сознаний (Дэв) и Сознаний земных людей. В связи с переходом Сознания
Планетарного Логоса в новую фазу развития, лунные Сознания и
некоторые группы Солнечных Ангелов покинули поверхность Луны и
сферу ее влияния.
Сейчас внутренние огни физического тела Луны практически полностью
потухли, поэтому она “светит” только отраженным солнечным светом, уже
не имея собственного внутреннего Огня, который бы слился, соединился в
творческом импульсе со Светом Матери-Солнца. На Луне присутствует
лишь скрытая Жизнь самой Материи. Жизнь двух первых, самых низших
Сознаний Лунного Логоса, практически полностью удалилась из нее в силу
того, что Его необоснованно ускоренный эволюционный прогресс был
внезапно приостановлен прямым вмешательством Солнечного Логоса.

Лунная цепь воплощений - это заранее спланированная и технически
реализованная Галактическими Учителями системная эволюционная
“неудача”, которой объясняется ненормальное положение дел на нашей
планете. Специально смоделированная и внедренная Ими на Земле
ситуация позволила дать ответы на многие вопросы о поведении
Космических Сознаний различного уровня развития в экстремальных
условиях предельного уплотнения Материи и сильной деструктуризации
энергии.
Секрет страдания на Земле, из-за которого она заслужила в Космосе
название "Сфера Страдания", и тайна длительного, терпеливого
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наблюдения за нашим развитием со стороны Космической Иерархии,
напрямую связаны с событиями, которые довели лунную цивилизацию до
ужасной кульминации. Состояния агонии и нужды, характерные для нашей

планеты, не присутствуют в такой же концентрированной степени ни на
одной из других планет. Если бы не эти события, Планетарный Логос
Земли должен был бы уже давно находиться на одном эволюционном
уровне с Планетарным Логосом Венеры.
Лунная тайна объясняется в большой степени злоупотреблением
вибрационным могуществом определенного центра и порочным,
извращенным направлением духовной Силы для достижения некоторых
индивидуальных целей, совершенно не касающихся линии Эволюции.

Именно в трагедии Луны следует искать истоки длительного соперничества
между могущественными Владыками Темного Лика и Космическим
Братством Света, активно проявлявшегося в агрессивной форме не только
в атлантическую эпоху, но сохранившегося и в нынешней Пятой коренной
Расе человечества.
В особенности это противостояние усиливается в последнее время, когда
каждая из сторон ведет борьбу за человеческие Души уходящей Расы,
которым предстоит положить начало развитию на тонкоматериальных
Глобусах Земли Шестой (и Седьмой, синтетической) человеческой Расы.
В принципе, исход этого противостояния уже предрешен предстоящим

Преображением, - вопрос заключается только в том, чтобы, при помощи
интенсивного воздействия энергиями соответствующих Лучей, каждой из
сторон привлечь на свою сторону максимальное количество Сознаний,
воплощающихся в гуманоидной форме. Поэтому-то Земля сейчас и
находится в эпицентре борьбы Светлых Сил и темного воинства.
Выражаясь оккультно, нынешнее лунное влияние преобладающе просто
"отвратительно". Но, опять-таки, - это субъективное мнение с чисто нашей,
человеческой точки зрения и нашего понимания окружающего Мира и себя
в нем. энергетический распад физической Материи Луны оказывает такое
же вредоносное воздействие на все, что с ней энергетически соприкасается,
какое оказывает на свое ближайшее окружение разлагающееся на Земле
тело.
Наибольшее отрицательное влияние Луны сказывается, главным образом,
в усилении вибраций ужаса и страдания, которые царят сейчас в Животном
Царстве, а также в активном привлечении в грубоматериальные сферы
деятельности все большего числа “молодых” воплощенных человеческих
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Душ. Скоро этим влияниям будет положен конец и ко времени активного
разворачивания Жизни на Новой Преображенной Земле всякое
“зловредное” влияние Луны, которая к тому времени практически исчезнет
с новой орбиты нашей планеты, будет полностью прекращено.
Надо сказать, что “наша Луна” не является единственной. Их, Лун -

невидимых - множество на различных энергетических уровнях и каждая из
этих астральных Лун являет собой "точку разложения" или то, что обычно
исходит от ядовитых для человека газов.
Энергетическая трансмутация Луны будет продолжаться до тех пор, пока
не удалится все, что представляет собой жизненно ценную Энергию, пока
из ее низшего Глобуса полностью не уйдет любая солнечная Жизнь и
совершенно не останется никакой пранической Энергии, - это полный
распад физического тела, который идет и на эфирных уровнях точно так же,
как и на физическом.
Лунная цивилизация образовалась намного раньше нынешнего земного
человечества. Это именно т.н. “лунные Питри” создали первоначальную
форму физического тела человека и внедрили в человеческое Сознание свой
низший Принцип, который определяется сейчас как “животная природа”
человека. Но лунная цивилизация не была настолько высокоразвита, чтобы
сотворить первого земного человека по своему духовному подобию и
наделить его своим интеллектуальным потенциалом.
Лунные “люди” - прямые предки первого земного “животного человека” и
истинные модельеры его физической формы. Они в совершенстве владеют
искусством использования физического творческого Огня.
Лунные
Сознания - это обширная группа высокоразвитых космических Существ,
Которые не прошли (вернее, не успели полностью пройти в прошлом
Эволюционном Цикле нашей Вселенной) через гуманоидную ветвь в своем
эволюционном развитии; для них эта стадия еще находится впереди, и их
теперешний опыт общения с человеческим типом Сознания имеет ввиду эту
ближайшую цель их собственной Эволюции.
В настоящее время, частично покинув Физический План Луны, они
работают по всей Солнечной системе. "Малые строители", с системной
точки зрения, они находят самое полное самовыражение, воплощаясь в
Коллективных Сознаниях земного Животного Царства. Когда они в
качестве начального импульса создали т.н. “первобытного человека”, они
выполнили свою главную функцию, и так же как Луна представляет собой
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умирающий и распадающийся Мир, так и работа “лунных Питри”
подходит ко все более полному завершению по мере того, как могущество
Животного Царства над гуманоидным Сознанием вытесняется более
сильным духовным могуществом.

Они - продукт предыдущей Солнечной системы, в которой началась и
наиболее плодотворно проявилась их творческая духовная активность. Та
звездная система относится к нынешней, настоящей точно так же, как
современная Луна относится к нашей планете. В предыдущей или “первой”

Солнечной системе, в наибольшей степени активно совершенствовался
аспект творчества негативной субстанции или аспект Материи.
В поле Времени той планетарной системы во всем доминировали Сознания
лунных Питри. Вот почему созданное ими физическое тело человека не
может даже условно считаться Принципом - оно очень скоро полностью
трансмутируется в Первый Принцип, навсегда исчезнув как форма
воплощения для Сознаний гуманоидной ветви Эволюции.
Лунных Питри существует три больших класса:
1. Наиболее развитые. В своем Первом Эволюционном Круге Они
составили совокупность Сознаний, воплощавшихся во всех трех Царствах
Природы и уже достигли индивидуального интеллектуального уровня,
позволяющего им начать осваивать человеческую форму существования. Во
Втором и Третьем Кругах они составили всю совокупность элементальных
сил, которые, в конечном счете, составляют все то, что впоследствии будет
называться “человеком”. В начале Четвертого Круга они сформировали
эфирные оболочки для земных тел воплощения.
2. Те, чьи астральные тела занимаются исключительно лишь
Сознаниями Солнечных Ангелов и Звездно-Рожденными
из других Галактик и Вселенных для временного воплощения на
земном Плане Бытия с конкретными духовными и эволюционными
миссиями.
3. Сознания, составляющие основу трех Царств Природы
- минерального, растительного и животного.
Последнюю, третью группу Сознаний в действительности нельзя именовать
“лунные Питри”, так как это - буквально “малые Строители”, слепые и
несвязные силы, которые функционально полностью подвластны Энергии,
эманирующей от Сознаний двух высших групп. О них мы подробно
рассказываем в книге “Астрал”.
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Истинные лунные Питри - это Питри первой, высшей группы, так как они
воплощают аспект интеллектуальной Воли Бога. Это та группа, которая
вошла в проявление как координированная троичность только лишь в
Четвертом Круге с тем, чтобы представлять низшие - физический,
астральный и ментальный - проводники для развития гуманоидной ветви
Космических Сознаний.
В предшествующем Круге эти три вышеназванные группы достигли
определенной стадии необходимого роста и теперь воплощают наивысшую
эволюцию “аспекта низшей субстанции” или грубой Материи. Лишь только
самые высшие и самые совершенные атомы этой субстанции находят свой
путь в низшие тела-проводники человека - те, что входили, в качестве
составных частей, в былые высшие эволюционные формы.

Лунные Питри воплощают субстанцию низших тел человека, так же, как
Солнечные Ангелы жертвуют собой, чтобы “вдохнуть в человека Душу” дать ему эгоическое тело и Сознание или Разум. Каждое из этих
высокоразвитых Сознаний на тонкоматериальном уровне представляет
собой столб Света, способный временно принимать любую иную
энергетическую форму, допустим, шар, воспринимаемый в Тонком Мире
как “точка Света”.
Избрав себе проводник необходимого качества и заложив в него
индивидуально разработанную программу, Солнечный Ангел из “точки
Света” как бы расширяется, окружая своей акашической Аурой Сознание
низшего, "животного человека", причем Божественный Принцип
оказывается при этом заложенным КАК БЫ внутри самой внешней
человеческой формы. Это и есть то, что мы называем “земным
воплощением”.
Отметим тот факт, что взаимообмен Энергией между Солнечными
Ангелами и лунными Питри производит очень конкретный эффект на
группу Сознаний низших Питри и является одним из средств, при помощи
которых эта группа, в конечном итоге, достигает стадии Солнечных
Ангелов. Такой взаимообмен (будучи полностью создан самим человеком)
постепенно научает и заставляет человека учиться тщательно
контролировать все три свои оболочки и пристально отслеживать, в каком
направлении расходуется его Сила и Энергия.
Воплощенный человек, Солнечные Ангелы и лунные Питри играют на
Земле, а также на некоторых планетах нашей Солнечной системы,
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активную роль посредников или передающих агентов. Там, где их нет,
определенная большая активность Жизни становится невозможна и
постепенно происходит физический распад планеты. Поэтому физически
умирающая Луна на сегодняшний день сохранила лишь некоторые,
малоактивные функции, связанные с очищением Душ умерших на Земле
людей.
Нужно отметить, что в одном из эфирных слоев Венеры находится
Иерархия земной Шамбалы, где давно уже обитают в своих
тонкоэнергетических телах земные Учителя и те из умерших людей,
которые сумели достичь в своем развитии высоких уровней Сознания и у
которых развились высшие космические тела-оболочки. Так вот, в
Чистилище Луны и в Хранилищах Плутона они имеют свои определенные
ступени и сектора, где они помогают очищать от ненужного земного хлама
Души умерших людей. Но после завершения процесса очищения эти Души
к ним, то есть на Круг Венеры, не попадают, а отправляются в
определенные слои и ступени Рая.
Но не все Души после Смерти сразу же отправляются в Чистилище, - есть
также много Душ, которые сразу с Земли попадают в мрачное Хранилище
Плутона, излучающего промежуточную астрально-ментальную Энергию.
Этот выбор полностью зависит от вибраций, характеризующих уровень
интеллекта и духовного развития умершего, а также от качества и
количества энерго-информационных связей, наличествующих в астральном
теле его Души.
Вторая, “астральная Смерть” Души является признаком того, что Душа
умершего уже полностью готова для отправки с Луны на планету Марс, где
она проводит некоторое время в ожидании решения о дальнейшей своей
участи и адаптируется к своему "новому" телу, которое также требует
определенных навыков для манипулирования в условиях энергий высокой
частоты.
В Чистилище Луны и хранилищах Плутона, перед переходом Души на
энергетические уровни Марса, вся астральная информация и все
грубоастральные эмоции стираются. На различные Круги Марса также
направляются и все Души, прошедшие очистку в астральных Хранилищах
Плутона.
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Марс
Орбита Марса сильно вытянута, поэтому расстояние от него до Земли сильно
колеблется: между 56 и 100 млн. км. Диаметр составляет 6.794 км. Ось
вращения Марса наклонена относительно плоскости его орбиты на 22 градуса
(у Земли - около 23,5 градуса), поэтому на нем так же, как и на Земле,
происходит смена времен года, только тянутся они почти в два раза дольше,
чем у нас. Период обращения вокруг Солнца равен 687 суток. Один
марсианский день равен 24 часам 37 минутам, а сила притяжения в три раза
меньше земной.
Атмосфера Марса более разрежена, чем воздушная оболочка Земли и на 95%
состоит из углекислого газа; остальные 5% приходится на азот, аргон и
кислород. Средняя температура составляет -40 градусов и колеблется от -20
до -125 градусов по Цельсию. Имеет два, похожие на продолговатые
картофелины, спутника - Фобос (20 х 20 х 18 км) и Деймос (16 х 12 х 10 км).
Излучает кармическую Энергию, наделяя воплощенные на Земле
человеческие Сознания мужеством и стремлением к самосовершенствованию.
Напомним вам, что эфирные Логосы трех планет нашей цепи - Земля
(Новая), Меркурий и Марс - на данном этапе своей Эволюции
фактически уже закончили формирование исключительно важного
“любовного треугольника”, который должен будет сменить собою имеющийся
в настоящее время треугольник, состоящий из Логосов Венеры, Земли
и Сатурна, и подвергающийся сейчас интенсивному воздействию Энергии
Кундалини Солнечного Логоса, повышая таким образом вибрационную мощь
всех, составляющих Его, психических центров.
Кармическим Энергиям Марса отведена очень существенная роль в Судьбах
всех без исключения людей, в особенности в период, следующий
непосредственно за ожидающей Землю глобальной катастрофой.
Отрицательные аспекты марсианской энергии тогда полностью вырвутся на
свободу и раскроются в полную свою силу, раскрывая в Сознаниях людей
самые агрессивные, яростные и воинственные стороны их животной природы.
За очень короткий промежуток времени небывалое еще в истории Земли
количество Душ будет одномоментно переправлено на Луну, Плутон и Уран
чтобы пройти очистку от земной грязи и подготовиться к плодотворной и
полноценной Жизни на других планетах. Очень многие из этих Душ умерших
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людей, получив соответствующие наставления на Плутоне, с миром покинут
нашу Солнечную систему и отправятся к себе Домой - туда, откуда они
прибыли на Землю для выполнения различных миссий.
Те же из людей, кто выживут после ужасной катастрофы, в еще более ужасной
и жестокой борьбе за средства выживания, территорию и пищу в конце концов
за короткое время поубивают друг друга. Выживут на Земле лишь те, кто,
изначально имея в своих ДНК т.н. “аллели выживаемости”, трансмутируют
при Жизни свои физические тела и не будут уже подвластны никаким
катаклизмам и физическим воздействиям. Они-то и станут истинными
хозяевами Новой Земли.
В некоторых, строго изолированных для свободного посещения людскими
Душами, тонкоматериальных Сферах Марса обитают высокодуховные и
очень разумные Сущности, по своему внешнему виду совершенно не похожие
на людей, а чем-то напоминающие собой увеличенных в сотни раз земных
насекомых - муравьев и богомолов. Они достаточно хорошо овладели
Энергиями Космоса и тайнами Вселенной. Но в свое Время они нарушили
главный запрет Космического Братства и сделали сокровенные Знания лишь
привилегией высшей знати, т.е. фундаментом власти, за что и были наказаны:
мощнейшие ураганы, наводнения и бесконтрольное развитие оружия
массового уничтожения стерли эту цивилизацию с поверхности Марса.
Эти добрые негуманоидные Существа провожают Души людей из Чистилища
на вторую ступень марсианского Рая. Об истории развития обитателей
Марса мы уже достаточно подробно рассказали в книге
“ВНЕЗЕМЛЯНЕ” из серии “Контакты накануне 2000”.
Эта планета также является последним пунктом, "перевалочной базой" для
перехода Сознания из Рая перед его очередным воплощением на Физический
План Земли. Здесь, при "наматывании" на себя Материи кармического
Плана, Дух, при посредничестве одной из своих двенадцати Душ-аналогов,
передает в "капсулу" воплощающейся на Физический План Души-аспекта три
свои Сущие: Ментальный, Астральный и Физический Постоянные Атомы,
которые будут определять судьбу будущего человека на всю его предстоящую
земную Жизнь.
Кстати, кладовая памяти Души также находится в ее астральном проводнике.
При большом объеме памяти и при высоком ее качестве часть информации
откладывается и в ментальном теле. То есть, чем тоньше Энергия памяти
Души-аналога, тем лучше и больше она проникает в ментальное тело
воплощаемой ею Души-аспекта.
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Тонкой составляющей памяти Души являются наработанные воплощениями
предыдущих Душ-аспектов, от которых она получает для себя изначальный
багаж, Мысли о Боге, о Космосе, о Любви к человечеству, к Земле. Человек
же, в большинстве своем, живет на Земле лишь астральным Сознанием,
используя только меньшую часть Энергии синтеза. Поэтому и кладовая памяти
у него преимущественно грубоастрального происхождения. А вы уже знаете,
что все грубоастральные земные вибрации уничтожаются из памяти Души в
Чистилище Луны или в Хранилищах Плутона.
В настоящее время на Марсе нет ни самостоятельной физической, ни даже
астральной Жизни. Однако это далеко не пустынная планета - ее время от
времени посещают другие космические цивилизации, в основном не очень
высокого уровня развития, используя ее физическое тело в качестве своего
временного пристанища. Некоторые высшие цивилизации используют эту
планету для размещения своих тонкоматериальных космических зондов и
кораблей, ведущих постоянное наблюдение за развитием человечества на
Земле.
Марс не на прямую, но косвенно активно участвует в поставках с Земли на
Плутон больших партий человеческих Душ, подпитывая войны, начинаемые
Плутоном, энергиями тех, кто добровольно или же по призыву и мобилизации
участвует в этих войнах. Природа специфических марсианских энергий
состоит в физической или моральной подпитке всех военных конфликтов,
вспыхивающих на Земле, обеспечивая физическую подготовку и
выносливость, патриотическое воспитание и боевой дух бойцов любой из
противоборствующих сторон.
Именно умению и навыкам использовать все “отрицательные” аспекты
марсианских энергий в мирных целях, для созидания и творческого
применения во благо обучаются Сознания погибших в боях людей, попав после
своей земной Смерти в общеобразовательные школы Марса. Повторяем, что
не марсианские, уранические или плутоновские излучения и энергии виноваты
в развязывании на нашей планете омерзительных и жестоких войн, а виной
всему являются элементы земных хаотических энергий, излучаемых самими
людьми и образующихся в результате неправильного понимания и применения
этих энергий людьми, когда-либо населявшими Землю.
Это все равно, что порох, электричество, яд или ядерная энергия,
используемые человеческими Сознаниями в одних случаях для утверждения
вибраций Гармонии и Порядка, а в других случаях - для разрушения и хаоса.
Так и опытный хирург использует острый скальпель, которым можно легко
лишить человека Жизни, для того, чтобы вырезать злокачественную опухоль
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или удалить поврежденный орган, даруя таким образом другому человеку
радость выздоровления и облегчение от страданий. Кстати, именно
прекрасные специалисты в области медицины, в частности, хирурги,
становятся желанными гостями Марса после своей плодотворной и
общественно полезной земной Жизни.
Сознания, прошедшие после Смерти учебу в марсианских школах,
добровольно воплощаясь снова на Земле, на уровне подсознания начинают
применять качества марсианских лучей для поднятия на новый технический
уровень всех видов земной промышленности и рационального преобразования
научно-технической мысли, для внедрения на практике новых, более
прогрессивных идей и высокопродуктивных технологий, для использования
науки для всеобщего блага, процветания и развития. Ведь даже ни одно здание
или сооружение на Земле не могло бы быть построено без физических
энергий, распространяемых при помощи Марса.
Именно здесь, на различных Кругах марсианского Рая, человеческие
Сознания обучаются таким необходимым качествам, как выносливость и воля,
умение идти к достижению поставленной цели вопреки всем преградам,
способность к созидательному и конструктивному мышлению, умение
масштабно, перспективно и рационально мыслить, используя для блага
отрицательные аспекты различных физических типов энергий и доказывая на
практике другим людям, как следует переделать их несовершенный мир,
чтобы сделать его более счастливым, удобным и полезным, и т.д., и т.п.
Здесь же, как уже было сказано, находится и перевалочная база для Душ
людей, прошедших через соответствующие подразделения Чистилища и
происходит первое знакомство Души умершего с Законами Ментального
Мира, с особенностями активного существования в нем. Миры Марса намного
приятнее и совершеннее, по сравнению с той обстановкой, в которой Душа
пребывала в Чистилище Луны, не говоря уже об условиях в Астрале Земли.
Все здесь наполнено благодушием, Светом и доброжелательностью, города чистые и ухоженные, природа - добра и приветлива, а местное население
обходительно и предупредительно с теми, кто проходит здесь обучение после
тягот и привратностей земной Жизни. В общении с ними, а также с такими
же Душами, как и она сама, незаметно проходит время карантина и адаптации,
необходимые Душе перед отправкой ее на Нептун.
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Нептун
Нептун - восьмая от Солнца планета, находится от светила на расстоянии
4.500 млн. км и обращается вокруг него за 164,8 года. Диаметр равен
48.600 км, а масса в 17,2 раза превышает массу Земли. Магнитное поле
сходно по силе с земным. Атмосфера состоит в основном из метана, имеются
также водород и гелий, но меньше, чем у Юпитера и Сатурна.
Вокруг физического тела Нептуна вращаются три плотных, но
неоднородных по составу, ярких аркообразных кольца, как бы нанизанных
на непрерывное узкое и прозрачное пылевое облачко. Эти кольца эллиптические вихри антициклонического типа, состоящие из твердых
частиц и играющие большую роль в гравитационной системе планеты.
Основная, светло-розовая, планета-спутник Нептуна, на которой даже
имеется азотно-титановая атмосфера - Тритон (диаметр - 2.700 км). Кроме
того, имеются еще семь малых планет-спутников с диаметрами от 50 до 400
км, среди которых нашим ученым наиболее известны Протей (диаметр 400 км) и Нереида (d=340 км).
До августа нынешнего, 1999 года самая крайняя планета - Плутон будет
находиться внутри орбиты Нептуна, что связано не только со значительным
эксцентриситетом в орбите Плутона, но, главным образом, с влиянием этих
двух планет на динамику преобразовательных энергопроцессов,
происходящих на Земле.
Высшие Тонкие Тела Плутона, Юпитера и Нептуна образуют Ментальный
План нашей Солнечной системы. Нептун же, в целом, излучает
промежуточную ментально-кармическую Энергию, олицетворяемую в
дуалистических человеческих Сознаниях с “Огнем Соединяющим” и
“Огнем Рассеивающим”. Своими положительными аспектами эти Огни
помогают людям перебороть в себе ненависть, гнев, зависть и стремление
к насилию.
Но, как это обычно бывает на Земле, извращенно преобразуясь в
хаотических элементах Коллективного человеческого Сознания, эти энергии
часто проявляются лишь только своими отрицательными сторонами, толкая
людей на неискренность, на хитрые поступки и ложные пути, вынуждая их
к непорядочности по отношению к другим людям.
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Специальные “учебные” Круги в Сфере Нептуна заселяют Души людей,
занимавшихся на Земле духовными науками, искренне верующих в Бога и
обладающих высоким интеллектом, многих священников и монахов. Но
свободный доступ к истинно Высшим Сферам Нептуна, дающим
Сознаниям возможность получить очень богатый и многообразный
духовный опыт, могут получить после земной Смерти лишь только те, кто
упорно и настойчиво шел в своей Жизни по многотрудному и
многосложному пути духовного самосовершенствования.
Мы, конечно же, не имеем в виду религиозных фундаменталистов и
фанатиков всевозможного толка, потому что понятия “религиозность” и
“духовность” имеют между собой, по сути, очень мало общего. К Высшим
Сферам как Нептуна, так и любой из других планет, могут быть допущены
только Сознания, имеющие в себе очень широкий диапазон
высокочастотных колебаний, дающим им возможность входить в резонанс
с самыми высшими уровнями вибраций.
Каждое из таких человеческих Сознаний ведомо на Нептуне существами,
чье тело не имеет конкретной формы, а полностью состоит из Света - очень
строгими, но, вместе с тем, очень любящими людей и глубоко понимающими
природу всех трудностей материального воплощения на Земле.
Но, вместе с тем, в многослойном и многомерном энергетическом теле этой
планеты имеется одно, самое ужасное во всей планетарной системе “место”
- Пространство с мерностью, равной единице - т.н. “космическое Дно” или,
если хотите, “всеобщая космическая свалка”, куда попадают только особо
низко извращенные и до жуткой жестокости падшие Сознания. Там, в
течение длительного периода времени, они претерпевают неимоверной силы
муки душевного и духовного характера, изживая в самом себе множество
отрицательных аспектов низкокачественных типов энергии. Больше об этом
"месте" мы ничего не можем сказать, так как сведения эти составляют одну
из страшных тайн Бытия и Сознание людей сейчас просто не готово их
понять.
Миры этой планеты, по большинству традиционных признаков, отдаленно
подходят под элементарные представления христиан о третьей ступени Рая.
Отдаленно потому, что уж слишком убого и однобоко-эгоистично
описываются эти Миры в религиозной литературе. По этой же причине под
описания т.н. “второй ступени Рая” едва-едва можно подвести некоторые
из Миров на Круге Юпитера, но основная масса земных Душ туда не
попадают. На Юпитере находится банк информации для всего
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Коллективного Сознания человечества. Творчески трудятся и обитают там
очень высокоразумные Существа, совершенно не похожие по своей
природе на людей и занимающиеся тем, что изучают и хранят различного
рода информацию, в том числе и такую, которая рассеивает тяжелые
вибрации некоторых видов Энергии. Они имеют множество
экспериментальных баз и наземных пунктов для наблюдения даже за
самыми мельчайшими подробностями, происходящими на нашей планете.
Именно они, эти маленькие солнечные существа, позаботятся о том, чтобы
в решающие для всего человечества моменты каждый человек оказался
именно там, где он, в соответствии с общим Планом Преображения,
должен быть, с тем, чтобы накануне Акта Преображения произошло
тщательное духовное просеивание абсолютно всех, воплощенных на Земле,
Сознаний и чтобы никакая “нелепая случайность” не смогла повлиять на
Судьбу каждого из тех, кто должен обязательно пройти через
развоплощенное посмертное существование, а кто - в Жизнь на Новой
преображенной Земле, пройдя предварительно через прижизненную
трансмутацию физического тела.
Итак, мы рассмотрели сейчас лишь только некоторые из планет Солнечной
системы, принимающие самое непосредственное участие в формировании
земной Жизни и Коллективного Сознания земного человечества. Об
остальных планетах мы расскажем вам, когда приступим к описанию Миров
более высоких уровней вибраций. Сейчас же, для более полного понимания
информации, заключенной в следующих главах, мы повторим некоторые из
основных моментов.
Как мы уже сказали, для Сознаний, проходящих уроки в физических
формах Материи, “учебные” планетарные энергии представляют собой
определенный вид колебаний электромагнитной природы в диапазоне,
доступном для восприятия их нервной системой физического организма,
будь то человек или животное. Эти электромагнитные колебания
улавливаются мозгом каждого живого существа, в зависимости от его т.н.
“программного обеспечения” и “информационной емкости” воплощенного
в Материи Сознания.
Эти качественные параметры или особенности каждого индивидуального
Сознания обусловлены только его эволюционным развитием и спецификой
задачи данного его земного воплощения, поэтому они очень сильно
отличаются в каждом из конкретных случаев воплощения Души на
Физический План. Каждое из живых существ - это своеобразный
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энергетический “терминал”, через который многие типы сознательной
энергии проявляют свои качества и возможности.
Очень и очень многие типы энергий высокой частоты и сознательности не
могут явно проявиться на плотном уровне Материи лишь только потому, что
мощности наших примитивных оболочек-“терминалов” недостаточно
совершенны для их сознательной фиксации и переработки. Но это не
означает, что этих разумных энергий вовсе не существует в окружающей
нас физической природе или что они прекратят свое воздействие на наше
Сознание после нашей т.н. “физической Смерти”.
Мы могли бы грубо сравнить это с электрической энергией, невидимо
присутствующей в любой разомкнутой электросети. Для того, чтобы эта
энергия проявила те или иные из своих многочисленных качеств, нужен
всего лишь соответствующий прибор, который необходимо включить в эту
сеть. На подобное “включение” или восприятие способны лишь очень
немногие люди, которых еще настолько мало, что остальная часть
воплощенного человечества им просто не верит и традиционно называет
“шарлатанами”.
Информация при помощи обширнейшего спектра видов и типов Единой
Энергии передается внутри биллиардов звездных систем, биллионов
Галактик и во всей Вселенной с помощью обширнейшей и невообразимой
сети терминалов различной мощности и структуры, воспринимающих эту
энергию-информацию, преобразующих ее в соответствии со своим
“программным обеспечением” и эволюционными возможностями, и
распространяющими ее дальше.
Мы, все человечество планеты Земля, являемся всего лишь
микроскопически крохотной станцией в этой сверхглобальной и
сверхразумной сети. Аналогичный процесс происходит и на
межмолекулярном уровне внутри нашего физического организма.
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"Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что
посеет человек, то и пожнет."
(Деяния, 20:30).
"Преданный плодам деятельности, каковы бы ни
были действия, совершаемые алчным человеком, эти
добрые или худые плоды, которыми он действительно
наслаждается, несут с собой то или иное переживание.
Подобно рыбам, плывущим против течения,
направляются деяния прошлой Жизни на их творца."
(Махабхарата).

Итак, в книгах “Искусство умирать” мы уже достаточно подробно
рассказали о том, как Душа в своих "воздушных мытарствах" в течение,
примерно, девяти земных дней наблюдает из Тонкого Мира за разрывом
и регуляцией кармических каналов (энергетических тяжей Души),
привязывающих ее к земному Плану, непосредственно участвуя в этих
процессах
и
последовательно
проходя
этапы
первичной
“дезинфицирующей” обработки.
Затем, - обычно на 9-й земной день, но может быть и гораздо раньше, -

происходит отключение Кармы от энергий Знака Зодиака данного
воплощения Души и она может подняться на следующий уровень: или в
Астрале Земли, или же, - в зависимости от преобладающего качества
энергий, активно излучаемых ею в ее земной Жизни, - направляется с
другими, идентичными по набору вибраций Душами умерших, на
соответствующие по качеству составляющих их энергий уровни других
планет Солнечной системы.
В книгах цикла “Искусство умирать” мы уже писали, что кармические
каналы человека иерархичны по силе и обрываются не хаотично, а
постепенно, в соответствии с последовательным и осознанным
освобождением Души от кармического груза, начиная от самых грубых
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земных энергий - до самых тонких. Во время астровыходов мне
неоднократно приходилось наблюдать, как:
тонкие энергетические жгуты кармических каналов от любимых людей
и любящих родственников идут со всех сторон к сердечной чакре
(Анахате), находящейся в астральном теле умершего;
дружеские связи туго завязываются в единый толстый жгут на
солнечном сплетении - Манипуре-чакре;
сюда же - к сердечному и к солнечному центрам - сходятся кармические
нити всех враждебных и агрессивных отношений умершего с
оставшимися на Земле живыми людьми;
все незавершенные деловые связи, как петлей-удавкой, обвивают шею
умершего в области горловой чакры (Вишудхи).
Своя же, индивидуальная Карма, крепится у умершего к центру
Кундалини в области копчика (Муладхары). Учитывая, что
Армагеддон уже начался, каждый человек должен прежде всего
позаботиться о том, чтобы к концу его Жизни или на момент внезапной
своей Смерти иметь как можно более короткий "энергетический хвост"
индивидуальной Кармы, - тогда гораздо легче и беспроблемнее будет его
Душе рассчитаться со всеми земными долгами.
Кармические каналы Души состоят из гравитационного типа энергии,
которая имеет два плана - энергетический и смысловой, информационный.
Информация выполняет роль "плюса", а сила земной гравитации "минуса". Чем больше духовного смысла в информации, тем более высокое
по частоте вибраций гравитационное поле она притягивает к себе и,
следовательно, тем большую эволюционирующую роль играет данный
кармический канал для Души, к которой он привязан. Когда индивид

самостоятельно постигает глубокий смысл огромной информационной мощи
(например, “Тайну Жизни и Смерти”, “Тайну Бесконечности”, “Тайну
Кармы”, и т.д.) и мобилизует в себе все внутренние силы для реализации
этого смысла в своей Жизни, он преодолевает грубые гравитационные силы
материального Плана Бытия и выходит на следующий, более качественный
уровень Жизни.
Мы предлагаем вам включиться в познание “Тайны Смерти”, чтобы таким
образом значительно повысить качество своих кармических каналов и тем
самым дать отличный задел не только для благополучного посмертного
Перехода, но также и для мощного духовного скачка вашего Сознания во
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время его развития и совершенствования в Тонком Мире.

“Астральные скорлупы”
и привидения
Чтобы получить полное представление о тех условиях, которые человек,
благодаря своим наклонностям и желаниям в течение своей Жизни, САМ
же и приготовил для своего посмертного состояния, мы перейдем к
рассмотрению одного за другим различных областей, Сфер и
подразделений т.н. “Чистилища”, которое занимает три самых нижних
уровня астральной Материи не только в Пространстве Земли, но также
Луны, Плутона и планеты Хирон.
Итак, мы уже выяснили, что каждая физическая ЛИЧНОСТЬ,
воплощенная на Земле под тем или иным именем, является смертной. Но,
- вам это тоже уже известно, - она имеет в Тонком Мире своего
бессмертного Двойника, или, вернее, Прототипа (Дух), с которым она
продолжает быть неразрывно соединенной энергетически в своем земном
воплощении (и после него); но личность связана с Ним только посредством
своего духовного и интеллектуального Принципов (Душа-аналог), но никак
не через низшие принципы.
У некоторых земных личностей эта духовная связь со своим Высшим “Я”
настолько слаба и они настолько сильно погружают свое Сознание в
материальные проблемы, что в конце концов (например, в случае полного
отсутствия моральных устоев) к моменту своей Смерти оказываются
практически напрочь оторванными от этого своего духовного союзника.
Тогда после физической Смерти они быстро возвращают грубоастральную
энергию тем уровням, откуда она была взята ими при Жизни и
превращаются в т.н. “астральные трупы”, или "скорлупы", состоящие из
остатков тех семи концентрических сфер-оболочек астральной Материи,
которые ранее составляли астральное тело личности и остающиеся еще
некоторое время доразлагаться после того, как их покинут Сущие Души.
Эти оболочки удерживались все вместе благодаря магнетизму находящейся
в них Души, после того же, как Душа покинет астральное тело, они
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начинают постепенно распадаться, возвращая составляющие их частицы в
общий резервуар астральной Материи точно так же, как это происходит
после Смерти и отторжения физического тела.
Оставленные своими Сущими, такие "скорлупы" быстро увлекаются
многоуровневыми астральными течениями в низшие подпланы Астрала
Земли, в сферу соответствующих им вибраций и, если они не слишком
разложились, то могут быть временно оживлены магнетизмом знавших и
помнящих их живых людей, приобретая на какое-то время подобие
грубоментальной деятельности. Первое время они все еще остаются внешне
чем-то похожими на покойных и могут даже ввести в заблуждение тех, кто
слишком настойчиво думает об умершем, повторяя его имя и слишком часто
представляя в своем воображении его живой образ.
Всякая Мысль материальна и это как нельзя лучше подходит к данному
случаю, когда умершие эксплуатируют мышление живых в качестве
“соломинки утопающего”. Они жадно всасывают Энергию людей, точно
так же, как высохшая губка всасывает в себя воду, и затем принимают на
психическом уровне обманчивый вид жизненности, повторяя, уже более
энергично, некоторые из тех действий, к которым они привыкли при
Жизни.
Их полуразложившееся Сознание сохраняет память об основных событиях
их земной Жизни, они смутно помнят свое имя и фамилию, имена
оставшихся на земле родных и близких, характерный для усопшей личности
запас слов, любимые выражения, привычки и даже почерк. Но все это
является только автоматическим подражанием клеточек их астральных
составляющих, которые, получив энергетический импульс от живых людей,
стремятся снова уцепиться хотя бы за видимость хоть какой-то Жизни,
повторяя знакомые им выражения и выражая то, что составляет остатки их
былого Разума.
Для друзей и родных, продолжающих жить на Земле, такая, оживленная
Энергией их чувств и эмоций, "астральная скорлупа" может весьма
правдоподобно сыграть на спиритическом сеансе роль сообщающегося с
ними "Духа умершего", хотя ее очень легко отличить от умершей личности
по автоматическому повторению обычных тривиальных Мыслей и полному
отсутствию всякой оригинальности или каких бы то ни было знаний,
которыми личность не владела на Земле.
Чаще всего такие "скорлупы" становятся прибежищем искусственных
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элементалей (зловредных Мыслеформ и чувственных похотливых лярв),
психически созданных в Астрале всевозможными человеческими пороками
и, в силу создавшего их принципа, стремящихся во что бы то ни стало
осуществить заложенную в них Идею, или элементальных духов стихий, чья
Эволюция неудержимо привлекает их к любой возможности контакта с
живыми людьми. Очень часто всевозможные колдуны и черные маги
выбирают эти "скорлупы" для осуществления своих эгоистических
замыслов.
Еще раз напомним, что степень жизненной Энергии в любой из астральных

смертных оболочек, а следовательно и срок заключения Сознания умершего
человека внутри нее, зависят от качества и уровня энергии, с которой в
течение земной Жизни вибрировал в нем тот вид астральной Материи, из
которого состоит эта оболочка.
Если низшие страсти, чувства и мысли были главными и определяющими
в энергетической деятельности умершего, если они всецело и полно
занимали собой работу его Сознания, то самые грубые частицы астральной
Материи в достаточно большом количестве смогут зарядится жизненной
Силой и, таким образом, будут очень прочно и долго удерживать Душу
умершего на астральных уровнях, соответствующих им по качеству
Материи.
Этот Закон действует во всех астральных областях Чистилища, поэтому вы
уже сейчас, при Жизни, самокритично рассмотрев все приоритеты и
ценности вашей собственной земной деятельности, можете
достаточно точно определить, в каких именно подразделениях
Астрала вам придется в обязательном порядке задержаться после
Смерти и какой подплан Тонкого Мира станет для вас наиболее
длительным пристанищем.
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ÀÄ
"Будда учил, что на окраинах всех Сакуал
имеется темный промежуток, и для
попадающего туда нет ни Солнца, ни лунного
света. Оттуда нет нового рождения. Это
холодный Ад, великая Нарака."
Абхидхарма-шастра.

Наши понятия об Аде и Чистилище (также как и о Рае и Воскрешении),
совершенно ложны и карикатурны. Они являются искаженным эхом
первоначальной единой Истины, преподанной человечеству в младенческом
его возрасте каждым из Первых Вестников - высоких Планетных Духов:
Илу, Осирисом, Вишну, Буддой, Христом и др. В разных странах
существуют различные изображения Ада.
И уж если Мыслеформы Ада, Преисподней, чертей, дьяволов и т.п.
“нечисти” появились и были с огромным успехом осуществлены мыслями
и чувствами сотен миллиардов людей, живущих в различные исторические
времена и эпохи на Земле, то, естественно, что они давно уже, - конечно
же, лишь при активной помощи нас, людей, - нашли свое “достойное” место
в Мире Тонком. Да, их нет НА САМОМ ДЕЛЕ, но... ОНИ ЕСТЬ!.. если
вибрации,
составляющие
их
нереальные
Мыслеформы,
качественно-энергетически занимают хотя бы самую малую долю в
вибрациях астросома человека.
Поэтому настало время еще раз рассказать людям, не понимающим
неизбежной губительности своих пороков, ЧТО ожидает их по ту сторону
Смерти. Именно эту цель преследовала прежде всего группа Высших Духов
духовных Учителей человечества, благословившая Ориса и его группу
Звездно-Рожденных Сознаний на очередное земное воплощение.
Миллионы людей изуверски замучены и жесточайше истерзаны
озверевшими выродками человечества, убиты маньяками и садистами,
изощрявшимися в пытках всякого рода. Миллионы домашних мучителей
терроризируют свои семьи, родных и близких, а тысячи психических
уродов и насильников выходят по ночам на темные улочки городов,
выискивая очередных своих жертв. Что же ждет после Смерти этих
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 53 -

«Душа в Аду»

мучителей и выродков человечества?
В книге “Люди и нелюди” мы уже детально описали посмертную
судьбу миллионов и миллионов т.н. “исконных детей Земли”, которые
лишь только по своей видимой форме представляют собой точные копии
человека, но по астральной природе своей являются всего лишь
представителями различных видов Коллективных Душ животных или
физическими воплощениями Сознаний лунных Питри, получающих на
Земле свой эволюционный урок. После Смерти такие “люди”
возвращаются к своему животному виду Коллективного Разума, полностью
теряя проявляемую ими во время земной Жизни индивидуальность.
Поэтому оставим их в покое и проследим за тем, что происходит после
Смерти с человеком.

Последовательно входя в резонанс с аналогичным ей по частоте вибраций
подпланом Астрала, Душа умершего периодически проявляется в
энергетических слоях с такими уровнями вибраций, которые примерно
соответствуют длине волн, преобладающих в каждый данный момент в ее
астральном теле.
Вибрационная "волна-паутинка" сильнее, чем тяжелые цепи, надежно
прикрепляет астросом умершего к соответствующему подплану Астрала,
имеющего с ним идентичную длину волны и обеспечивает таким образом
устойчивое нахождение Души на данном уровне до тех пор, пока она своими
внутренними страданиями, психическими переживаниями или волевым
импульсом не разорвет эту энергетическую связь, "вытравив" из себя
вибрации, соответствующие данному уровню существования.

Человек, переходящий после Смерти в одно из таких состояний, вовсе не
освобождается от всех, овладевавших им при Жизни, земных страстей и
бурных желаний, которые и привлекают его неочищенное Сознание именно
туда, где эти страсти и желания имеют наибольшие возможности для своей
немедленной реализации. Все сохраняется в Душе умершего - как часть его
характера - в скрытом, потенциальном виде, оставаясь в таком
"замороженном" или “спящем” состоянии до тех пор, пока для данного типа
вибраций не наступят самые благоприятные условия, побуждающие их
проявиться с новой силой.
Душа задерживается в каждом из подразделений Астрала до тех пор, пока
внешняя
энергетическая
оболочка,
состоящая
из
Материи,
соответствующей частоте вибраций проходимой ею области, не распадется
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настолько, чтобы Душа, освободившись от ее пут, могла бы проявиться на
следующем, более качественном уровне.
Кроме того, в зависимости от степени сознательности умершего, его
Ведущему дано полное право в каждом из семи основных уровней Астрала
решать, будет ли курируемая им Душа задержана в данной области или же
пройдет через нее в бессознательном состоянии, погруженной в т.н.
"розовые сновидения", и задержится там ровно на столько, сколько
потребуется времени для чисто механического процесса разложения самой
наружной части ее астральной оболочки.
Духовно развитый человек, сумевший при Жизни очистить свое
Сознание настолько, что в его составные части входят лишь наиболее
качественные и тонкие частицы из всех многочисленных типов астральной
Материи, проходит через Астральный План без особых затруднений,
так как астральная оболочка его Души, в силу отсутствия в ней
эффекта резонанса на низшие типы вибраций, не задерживается на
низкокачественных уровнях, что дает ему возможность практически
беспрепятственно и сразу же после своей Смерти обосноваться в той области
Сфер Астрала или Ментала, которую позволяет ему достигнутая им ступень
Эволюции.
Менее развитый интеллектуально человек, который, тем не менее, вел
Жизнь чистую и воздержанную и не "зацикливал" свое Сознание на
приобретении земных благ и удовлетворении желаний своей низшей
природы, также пройдет период профилактического очищения своего
астрального тела легко и безмятежно, находясь в мирном сне, осознавая
окружающее всего лишь как сон, и придет в себя лишь только после полной
астральной очистки астросома его Души и достижения ее ментальной
составляющей гармонично вибрирующей области Пространства, будь то в
пределах Земли или на других планетах.
Может быть и такое, что такой, добрый и безвредный по своей натуре
человек, в связи с невысоким уровнем его интеллекта, большую часть своего
посмертного околоземного существования проведет среди таких же, как и он
сам, “молодых” Сознаний, находясь в специальных Сферах Астрала
Земли, которые взаимопроникаются низшими подпланами Ментала. На
более высокие ступени Рая его Душа попадет лишь перед новым своим
воплощением, перед погружением в Мир Причинности, да и то на очень
короткий период.
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Еще менее развитые люди, не совершавшие сознательно в своей Жизни
зла и преступлений, придут в Сознание после прохождения адских Сфер,
в той из областей Астрала, с вибрациями Материи которой совпадала
деятельность их Сознания в течении большей части их земной Жизни.
Пробуждение происходит автоматически, потому что всякое Сознание

входит в активное состояние лишь тогда, когда оно возбуждается от
резонанса, вызванного идентичными ему по частоте вибрациями
соответствующего подплана.
Повторяем еще раз: период пребывания всякой Души в той или
иной области Чистилища Луны, в Хранилищах Плутона или в
Астрале Земли зависит лишь только от присутствия в ее "теле
желаний" Материи, качественно принадлежащей именно данной
области, и Сознание умершего останется в ней до тех пор, пока
большая часть этой Материи не спадет с самого наружного слоя,
образующего капсулу Души, то есть пока внешняя сфера ее
астральной оболочки не разложится настолько, чтобы допустить
возможность соприкосновения умершего с вибрациями следующей,
более высокой и более качественной Материи.
Качество Материи, составляющей Миры самой низшей области Астрала,
отражает собою именно те условия, которые описываются как различные
виды Ада и которые принимаются всеми религиями как временное
местопребывание Души человека после того, как она покинет свое
физическое тело, и прежде чем она будет готова для последующей
процедуры очищения в разных подразделениях Чистилища перед Жизнью
в Раю.
Существа этих подпланов постоянно используют для своих целей черную
магию. Воистину, Земля и созданный людьми Ад очень тесно

соприкасаются друг с другом и на энергетическом уровне не существует
практически никакой, проведенной между ними, границы.
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“ГЕОГРАФИЯ” АДА
Огонь стал неотъемлемой частью Ада. За тысячелетия убогий и
тусклый ландшафт Ада неоднократно менялся - то топи и болота,
переполненные гнусами, комарами и пауками, то дремучие леса и холодные
ледники, то тухлые и затхлые серные озера, то жаркие и безводные
пустыни, населенные скорпионами и гадами, составляли главные
достопримечательности его убогой природы. Но всегда, в любом случае для
всех его угрюмых обитателей неизменно присутствовало ощущение
непрекращающего воздействия на их Сознание всепоглощающего и
всеочищающего пламени.
В "Городе Бога", написанном в V в., св. Августин, конечно же по-своему,
но со всеми подробностями описывает огонь Ада: “Ад, по-иному

называемый озером из огня и серы, - это настоящий огонь, он будет жечь
и истязать тела проклятых как людей, так и дьяволов, если они
состоят из плоти, или лишь души их. Ибо если у людей есть как тела, так
и души, то бестелесные злые духи будут все равно преданы геенне
огненной, чтоб вечно страдать в таком состоянии. И участью всех будет
один и тот же огонь".
У Данте Ад представлен как вывернутый наизнанку конус, кинжалом
пронизывающий Землю до самого ее центра. Верхняя часть его - наиболее
широкая. Именно в этом месте астральная комета пришельцев из Антимира
во время "войны богов" ударилась о Землю, подобно колоссальному
метеориту. Над входом в подземное царство Дьявола написаны слова:
"Оставь надежду всяк сюда входящий". В одном из астровыходов я видел
эту зловещую высокую арку, существующую на самом деле, как, впрочем и
все, что успели психически насоздавать в Тонком Мире необузданная
человеческая фантазия и грубое воображение.
Виргилий пишет, что Данте почувствовал неунимаемую дрожь,
пронизавшую все его тело, и потому ему пришлось подбадривающе взять
его за руку. Они спустились вниз. Сразу же за высокими и черными
вратами Ада расстилалась огромная мрачная равнина, где пребывают Души
тех из людей, кому при Жизни не пришлось жить по-настоящему, кто жил
на Земле "ни порицаем, ни хвалим". И после Смерти Души этих
несчастных “бесконечно носятся по сумрачной равнине, преследуемые
тучами шершней”.
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Данте и Виргилий проходят дальше и останавливаются на берегу реки
Ахерон, текущей вокруг Ада. Харон, перевозчик в Ад, переправляет
их на другой берег. Когда же они снова выходят на сушу, то тут же
оказываются в самом первом кругу Ада, называемом “преддверием
Ада”. Здесь еще нет столь мрачных и глубоко удручающих Душу картин:
по пустынному пастбищу течет небольшой ручей, рядом с которым
возвышается семистенный замок. В этом месте якобы пребывают Души тех,
кто хоть и был при Жизни благочестивым, но оставался не крещенным, и
среди них - великие язычники.
Сам Виргилий провел много времени в этом круге Ада. Однако с веками и
здесь все неукоснительно менялось в худшую сторону. Второй круг (по
Данте) предназначается для людей неудержимо похотливых и буйных
страстями, которых “в кромешной тьме вечно носят свирепые неутихающие
ветры вожделения”.
Круг третий находится несколько в стороне и заключает в себе
многочисленное стадо обезличенных чревоугодников, лежащих на земле,
осыпаемых холодным градом и поливаемых страшным черным дождем.
Цербер - трехголовый пес Ада - непрерывно лает на них и отрывает
острыми своими зубами от их опухших тел кусок за куском.
В четвертом круге - скупые скряги и бездумные расточители, которые
разделены на две группы и обречены перетаскивать тяжелые глыбы камней
от одного лагеря к другому. Данте и Виргилий поспешили дальше и
добрались до бурлящего темного потока. Они пошли по течению и увидели
унылую реку, известную под названием Стикс. Но даже Стикс, такой
мрачный, холодный и мутный, также является чьим-то жилищем.
Здесь - в круге пятом - пребывают слишком гневные и чересчур
угрюмые, которые либо безжалостно рвут друг друга в неукротимом гневе,
либо горько хнычут где-то внизу, барахтаясь в черной грязи. Ступая с
осторожностью, Данте и Виргилий долго шли по болоту, а затем на лодке
переправились через похожий на глубокий ров Стикс и попали из верхней
части Ада на его нижние уровни.
И так далее. Хочется лишь добавить, что все это, многомиллионно раз
прочитанное, представленное в воображении и психически осмысленное
миллионами человеческих Сознаний, также стало “классической
реальностью”, достойно занимающей свое место в земном Астрале. Сюда
попадают все те, кто искренне уверены в том, что ИМЕННО ТАК ВСЕ
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И ДОЛЖНО БЫТЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ.
В “классическом Аду” Мильтона, который назван в заголовке его книги
"Потерянный рай" (1667), также текут те же самые четыре реки Стикс, Ахерон, Флегетон и Коцит. Но кроме них есть еще и
пятая - Лета - река забвения, которая, якобы окружает все владения
темного князя мира сего - Сатаны. По версии Мильтона, Сатана с когортой
демонов, стремительно низвергнутых с Вечных Небес, камнем пронеслись
через Пустоту Хаоса и упали в огненное озеро.
Как поэту представлялась новая обитель падших ангелов?

"Темница страшная, со всех сторон огонь
Пылает, как в печи,
Но от огня того нет света а только мрак и темень,
В которых видно лишь уныние и зло, печаль и боль.
Покой и мир войти туда не смеют,
Надежда тоже недоступна всем живущим там..."
Земной Ад действительно заключает в себе абсолютно все, на которые
только способно человеческое воображение и необузданная фантазия,
условия посмертных страданий, временных и очищающих по своей
природе, - это беспощадное и безостановочное вытравление из астрального
тела умершего вибраций, характерных для тех тяжких прегрешений,
которые совершались человеком в земной Жизни. Этот процесс так же
естественен и неизбежен, как неизбежны и в нашем Мире последствия
проступков, так как Законы, управляющие в Космосе незыблемы и точны.

Это, конечно же, не вечное, а временное состояние, так как
большинство Душ даже через сотни и сотни воплощений все же находят в
себе силы подняться на более высокие ступени Эволюции.
Тем же, кто оказывается в числе постоянно отстающих учеников, после
бесконечно длительного периода Существования в качестве существ с более
низким уровнем Сознания и интеллекта, будь то на Земле или на других
планетарных системах, тоже снова будет предоставлена возможность
пройти человеческую стадию. Напомним, что при ориентации
Существования из воплощения в воплощение на грубоэмоциональные
побуждения и негативные поступки, ведущие к деградации Сознания,
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Душа утрачивает свои Сущие, теряя тем самым стабилизирующую
Сознание человека духовную основу и защиту.
Остановившиеся в развитии или отказавшиеся служить общим интересам
Сознания, начинают быстро деградировать и идут по пути развития в себе
отрицательного интеллекта. Это означает, что Сознания, теряющие
духовность и понимание всеобщих нравственных проблем, сами себя
лишают возможности продолжать Эволюцию на более высоких уровнях.
Умирая, они переходят на более низкий уровень Существования,
требующий от них гораздо меньших способностей, энергетических затрат и
эволюционной ответственности.
Это в конце концов непременно приводит Душу в рабство двухмерного, а
то и одномерного уровня Антимира, где его индивидуальная Эволюция
задерживается на многие миллионы лет. Такое Сознание в своих

воплощениях способно одухотворить только лишь физическую Материю
животного Царства.
Утратить Сущие можно не вдруг, не в одно из воплощений, а постепенно,
живя бездуховной и бессознательной Жизнью, “как бурьян” на обочине
дороги,
полностью
отключившись
от
интуитивной
подпитки
положительными Мыслями и качественно высокими духовными
состояниями, трансформируемыми Сознанию от его Высшего "Я".
Все Души, находящиеся в Аду, управляются страхом, который у многих из
здешних обитателей развит в самой крайней степени из-за многократного
пребывания их Душ в этих, ужасающих и потрясающих даже самое богатое
воображение, Сферах в периоды между своими воплощениями. Здесь
находятся мириады мириад Душ, каждая из которых сама по себе является

"дьяволом" в той степени, в какой она сама себя сотворила, живя на Земле
не по Божьим Законам, а по дьявольским. И наказания здесь также
поистине дьявольские, нечеловеческие и изощренные.
Но если кто-то думает, что Душу, находящуюся здесь, кто-то, совершенно
посторонний (скажем, бесы, черти, кикиморы и прочая астральная
нечисть), наказывает, поджаривает на сковороде или жутко пытает, то он
глубоко ошибается, - здесь нет абсолютно никого и ничего из того, чего
бы не было в помутненном невежеством и зашоренном всевозможными
кодировками Сознании самого умершего.
ПОМНИТЕ: если кто-то из умерших и испытывает какие-то жуткие
пытки, так в этом ему некого даже винить, поскольку представления о
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подобных пытках зиждятся в самом уме умершего и он сам же, вибрациями
своего бесконечного страха, вызывает к реальности все самые ужасные и
бесчеловечные картины своих, не существующих НА САМОМ
ДЕЛЕ, страданий.
Не забывайте, что истинный Суд Божий несравнимо совершеннее,
гуманнее и добрее нашего человеческого “Уголовного Кодекса”. Если
здесь, на Земле, человек совершает какое-то жестокое и бессердечное
преступление, на которое его никто не принуждал и не заставлял, то
наказание ему будет таким же - жестоким и бессердечным.

Господь же, управляющий ВСЕМ, что есть во Вселенной, никого никогда
не наказывает, полностью предоставляя человеку самому распорядиться
своею Судьбою не только при земной Жизни, но также и после своей
Смерти, полностью зависящей от соблюдения или нарушения Законов
Божьих, Законов Вселенной.
Человек еще при Жизни подготовил сам себе в своем необузданном
воображении абсолютно все пытки и ужасы, которым он будет подвергнут
в Аду после своей Смерти. Чем изощреннее и циничнее действовал он на
Земле, насаждая вокруг себя зло, ложь и ненависть, тем мучительнее
и нестерпимее будет его существование по ту сторону Жизни.
Индивидуальный Ад, как и индивидуальный Рай,
каждый человек планирует и вдохновенно строит сам
для себя, главным образом, не после Смерти, а
качеством своей Жизни здесь, на Земле.
Во Вселенной нет ни награды, ни наказания. Все является результатом
неизменного Закона. В Астрале он действует, естественно очищая Душу от
низменных желаний и надежно исправляя все слабости и пороки,
препятствующие духовному прогрессу Сознания, при помощи страдания,
наиболее подходящего для этой цели.
Бог никогда не отворачивается от человека и не отвергает его от
Себя, точно так же, как Он никогда и ни на кого не гневается, никого
не ввергает в Ад и никого не наказывает. Он дал человеку полную
свободу выбора и только собственная свобода Мысли и Воли позволяет
человеку или поддаться искушению темных сил и допустить к себе Зло,
приняв вместе с ним и Ложь, идущие от вибраций адских Сфер, или
допустить и принять в себя Добро, а вместе с ним Свет и Истину,
излучаемые Высшими Сферами.
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Как ни одна Душа не может быть допущена в высшие Планы без
предварительной очистки от вибраций грубой Материи, то есть, если
человек жил не в согласии с Законами Божьими, точно так же и никто не

ввергается в Ад, если он во всех своих поступках руководствовался голосом
своего Сердца, то есть, собственной Совестью, которая никогда не позволит
человеку выработать в своих низших проводниках Мысли и чувства,
характерные для адских Сфер.
Бог есть само Благо, сама Любовь и само Милосердие! Благо не может
никому причинить даже малейшего зла и боли, а Любовь и Милосердие не
могут отвергнуть человека, как не может отвергнуть и мать своего ребенка
лишь только за то, что тот, по невежеству или незнанию своему, измазался
в грязь или испортил какую-то вещь, балуется или причиняет вред другим
людям. Как мудрая мать станет учить своего непутевого сына, что хорошо,
а что плохо, так и Господь терпеливо учит человека - дитя Свое, - как
следует жить среди людей.
Вся Воля и все качества, выработанные на Земле, человек забирает после
Смерти с собой, поэтому тот, кто любил зло и при Жизни, тяготел к нему
и не мог противостоять его влечению, тот будет увлекаем тем же злом и в
Тонком Мире, и сам же не пожелает после своей Смерти, чтобы его
разлучили с милыми его астральному телу грубыми вибрациями. Человек,

с наслаждением отдающийся злу, привязывает сам себя к Аду и Духом
своим поистине еще при Жизни поселяется в адских Сферах.
Смерть же каждому открывает дорогу к его собственному дому, - кому в
Рай, а кому и снова в Ад. Но это местожительства не Господь назначает или
дарует, а каждый сам себе определяет. И если человек при Жизни
заставлял страдать других или обращался с ними несправедливо, в Аду он
будет страдать таким же образом.
Надо отметить, что если человек был подвержен порокам и делал зло
другим людям, но сумел найти в себе духовные силы и преодолел свои
пороки или искренне раскаялся, постаравшись исправить насколько это
возможно последствия причиненного им зла, то такое раскаяние,
исправление и возмещение должны в значительной степени очистить его от
данных конкретных пороков и злых действий. Равновесие, таким образом,
может быть восстановлено еще при Жизни и поэтому прегрешения человека
не послужат причиной его страданий после Смерти.
Душа освобождается от Ада лишь только после того, как она, осознав свое
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зло, не захочет больше оставаться с этим злом и вытравит его из себя,
насколько бы это ни было тяжело и больно.
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ДЕВЯТЬ КРУГОВ

АДА
"Ибо Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее."
"Так нет воли Отца вашего
Небесного, чтобы погиб один из
малых сих."
(Матф. 18-11,14)

То, что будет описано мною дальше, имеет в себе очень большой отпечаток
моих собственных субъективных впечатлений, почерпнутых мною во время
подготовки к написанию этих книг из многократных астральных
исследований практически всех уровней земного Астрала. Поэтому прошу
отнестись к данным моим описаниям просто и без особых претензий, как
обычно вы относитесь к рассказу человека, побывавшего там, где вы пока
еще не были.
Я уже говорил, что астральные Миры совершенно не похожи ни на что, что
есть у нас на Земле, в основном потому, что в них каждая вещь, попавшаяся
вам на глаза, постоянно меняется, не находится на месте и обладает
собственным осознанием самой себя, будь то дерево, дом, ваша рука или
нога, тропинка, по которой вы идете, дождь, лес, солнце, трава, цветы и т.д.
Все вроде бы такое же, как и у нас, но в то же время абсолютно иное! И
это нельзя выразить никакими словами, потому что понять то, о чем я
говорю, можно лишь только хотя бы однажды испытав это на самом себе.
Вот почему я прошу воспринимать мои описания астральных и, тем более,
ментальных Миров с учетом большой доли в них моего собственного
субъективизма. Когда кто-то другой побывает в этой же “местности”, он
будет видеть и чувствовать все совершенно по-иному! Ведь даже на Земле
многократное посещение одного и того же места будет восприниматься вами
совершенно по-разному, в зависимости от того, в каком вы будете
настроении, какая будет погода, как будут обстоять ваши дела на работе, и
т.д. Что же тогда говорить о несравнимо более пластичной, более живой и
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бесконечно изменчивой Материи, составляющей все Бытие астральных
Миров?
Кстати, теперь, в марте 1999 года, когда я снова пытаюсь посетить именно
эти области, которые посещал 5-6 лет назад, я их просто не могу найти,
потому что в связи с предстоящим Преображением Земли и усилением
разрушающей деятельности хаотичных типов энергии, все слои и
энергетические уровни в Пространстве-Времени нашей планеты так сильно
изменились, что практически ничего из того, что было раньше, уже не
осталось. Низшие Миры стали значительно светлее и опрятнее, в них уже
намного легче стало “дышать”, гораздо меньше встречается всякой
мерзости в виде толстозадых и неопрятных ларв или устрашающих
Мыслеформ.
Жуткие черные городища разрушены и превращены в поросшие густой
травой пустыри, исчезли подземные поселения со всякой нечистью, ранее
встречавшиеся практически на каждом шагу. Очень сложно стало встретить
там даже одинокого умершего, не говоря уже о даже небольшой группе
существ. Мало кого оставляют теперь надолго оставаться в астрале Земли
- все грешники практически сразу направляются длинными “караванами”
Душ на Лунное Чистилище, на Плутон или Уран.
Интересно выглядят такие “караваны”, плывущие между разноцветными
вихрями астральных энергий, искрящихся огромными фейерверками на
фоне эфирного свечения звезд. Души таких умерших имеют вид небольших
туманообразных шаров со смутными очертаниями человеческих лиц и
волос. Внизу под каждым из этих “шаров” непрерывно трепещут по два
маленьких “пропеллера” такой же, как и у “шара”, плотности, издали очень
напоминающие маленькие серебристые крылышки. В каждом из таких
“караванов” находится по несколько тысяч Душ, сопровождаемых
несколькими строгими, но очень добрыми, светящимися Существами из
планеты Хирон...
В общем, то, что пришлось увидеть мне самому и то, ЧТО я смог описать
после каждого из моих астровыходов, совершенно не соответствует тому,
ЧТО ИМЕННО я там увидел, потому что нет ни слов, ни сравнений, ни
понятий в нашем языке, на которые я бы мог опереться в своих описаниях
для того, чтобы вам были более понятны все подобные мои встречи,
впечатления и переживания. Так что, как говорится, извините, если что не
так.

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 65 -

«Душа в Аду»

ДУША
В КРУГЕ ПЕРВОМ
Самый нижний, седьмой подплан Астрала подразделяется на девять
огромных кругов или Сфер, верхняя из которых почти совпадает с
поверхностью земной коры, а нижняя уходит глубоко вниз, до наружной
границы Антимира. Сюда на третий или девятый день после Смерти
попадают вначале все те из умерших, чья Совесть не омрачена ни тяжкими
пороками, ни преступлениями, но чье Сознание при Жизни было напрочь
отделено от Воли и благотворного влияния Духа стеной материальности и
непрерывными заботами об обустройстве собственного быта.
Ландшафт здесь серый и бесцветный; впечатление такое, словно
находишься в огромном котловане, на склонах которого растет лишь чахлая
пожелтевшая трава, стелющиеся колючие кустарники да блеклый мох. Ни
одного деревца, ни одного цветка вокруг. Попав в этот предварительный
накопитель, Душа видит вокруг себя множество длинных баракообразных
домов, в одном из которых ей предстоит некоторое ближайшее время
обитать (но о том, что это ее местообитание является временным, Душа пока
еще не знает).
Войдя в один из бараков, она замечает там множество других Душ, лишь
частично сохранивших подобие земного человека. Лица и черты многих
умерших не очень четки, расплывчаты и размазаны, поэтому у меня, как
постороннего наблюдателя, создалось впечатление абсолютной схожести
всех обитателей. Вдоль груботесаных деревянных стен, почерневших и
трухлявых от времени, длинными рядами стоят только двух- и трехэтажные
голые нары, рассчитанные на 40-60 или даже 100 Душ.
Барак внутри перегорожен еще множеством низких, примерно по пояс,
перегородок, за каждой из которых находится точно такой же отсек на
20-30 нар. Кроме нар, но не в длину барака, а в его ширину, по обе стороны
вдоль каждой из перегородок, стоят длинные деревянные столы, ничем не
покрытые, очень грязные, чем-то жирным замусоленные и
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грубообработанные. Вокруг столов - длинные деревянные лавки.
Никто из обитателей к очередной Душе вновь прибывшего умершего не
проявляет ни малейшего интереса, - они постоянно откуда-то прибывают не
только по одному, но даже небольшими группами. Все находятся как под
влиянием наркотика: полное безразличие ко всему происходящему, апатия
и депрессия. Со стороны кажется, что каждый умерший находится как бы
погруженным в собственные Мысли.
“Мужская” часть барака отделена невысокой деревянной перегородкой от
зоны, куда попадают Души, бывшие при последнем воплощении
женщинами. Женщин значительно меньше, да и одеты они намного ярче и
приличней, чем серо-черная масса мужчин. Да, еще бросается в глаза то,
что практически нет никого, кто был бы одет в похоронный костюм.
По-видимому это потому, что одежда в Тонком Мире создается очень
просто - воображением: как каждый представляет себе свой привычный
внешний вид, так он и выглядит. Кто же может представить самого себя в
похоронном костюме, да еще застегивающимся сзади?
В любом из бараков нет ни шума, ни гама, ни громких разговоров, но
обстановка подавленности и безысходного отчаяния характерна для обеих
половин - как мужской, так и женской. Многие молятся: кто вслух, кто про
себя, тихо бормоча что-то губами. Запрета на посещение других помещений
нет, но ни у кого почему-то не возникает даже Мысли поинтересоваться, что
же происходит за стенами. Чувство страха, безысходности и ожидания
чего-то страшного довлеет над всеми.
Смен дня и ночи нет, только постоянная, туманно-серая, давящая мгла
обволакивает все Пространство вокруг, да иногда липкий, почти черный и
очень густой туман наползает со стороны свинцово-серого и никогда не
волнующегося моря. Через определенные промежутки времени откуда-то
сверху звучит громкая сирена и все обитатели бараков выходят на
территорию огромной котловины, огороженной невысокими, но
неприступными откосами, за которыми иногда слышатся возня и брань
высокорослых представителей антиков с волчьими и собачьими мордами.
Колючей проволоки и сторожевых вышек нигде нет, да и ни к чему они ни у кого из многих тысяч собравшихся здесь людей не возникает даже
Мысли о том, чтобы попытаться сбежать. Повторяю: все находятся в
каком-то сомнамбулическом состоянии полнейшей апатии и безразличия ко
всему, происходящему с ними, и ко всем, находящимся вокруг. Это
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состояние Сознания можно сравнить со сном, когда вам что-то нехорошее
сниться, но вы не можете ничего с этим поделать и только все ждете чего-то,
ждете...
Еще раз подчеркиваю, что я, во-первых, пытаюсь описать одну,
представленную мне, из миллионов ситуаций посмертного состояния
Сознания людей, духовно и интеллектуально еще не развитых и при Жизни
своей не признававших и не допускавших своего существования после
Смерти. Многие из этих бедняг, как плотной пеленой или вуалью, окутаны
туманом свойственных им Мыслеформ и видно, что внутренне каждый
умерший находятся под очень большим психическим воздействием этих
мыслей и чувств. Внешне это очень напомнило мне поведение беспокойно
спящего человека, мечущегося во сне.
Во-вторых, повторяю, что все описываемое является как бы
субъективным взглядом постороннего наблюдателя, наблюдающего за всем
происходящим со стороны. Однако, 99 процентов всего, что происходит
после Смерти и всего, что ощущает Душа умершего, касается именно
внутренних ее переживаний, на чем и строятся все виды Иллюзий,
охватывающих Сознание одна за другой.
Поэтому кажущаяся апатичность и внешняя аморфность обитателей
котлована скрывают за собой неподдающиеся никакому земному и
логичному описанию картины тысяч "сьюреальностей", в которые
буквально засасывается каждая Душа, поглощаемая бурями собственных
разбушевавшихся чувств и ураганами бурных страстей. Сказанное
относится и ко всем дальнейшим нашим описаниям и повествованиям.
Итак, время от времени из-за откоса в котловину летят некоторые
предметы, которые каким-то чудесным образом сами находят того, кому
они предназначены и Душа, приняв предмет, начинает над ним
автоматически работать, применяя те навыки, которые были наработаны ею
в течение Жизни на Земле: кто-то что-то чинит, кто-то что-то стирает,
моет, чистит, кто-то вообще занимается не пойми чем, монотонно
передвигая конечностями, топчась на одном месте, потупив взгляд и низко
склонив на грудь голову...
Характерной чертой для всех таких действий является полное отсутствие
какого бы то ни было творческого начала: все выполняется автоматически
и как бы бездумно, безучастно, словно бы в состоянии, в котором находится
лунатик. Смертельная скука и нудная работа, ожидание неизвестно чего,
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 68 -

«Душа в Аду»

плюс постоянно давящее и гнетущее чувство страха делают пребывание
здесь настолько мучительным и бесперспективным, что это состояние не
может сравниться ни с каким другим, испытываемым человеком на Земле.
Опять-таки, это впечатление постороннего человека, наблюдающего за всем
со стороны, а что чувствуют сами умершие, лично для меня осталось
загадкой.
Ни проблеска надежды, ни любви, ни радости, ни религии, ни искусства не
знает этот слой; лишь нескончаемый и бесконечный труд, прерываемый на
какое-то время для одновременного вхождения всех Душ в состояние,
сравнимое со сном-забытьем. Впрочем, память о пребывании на Земле
частично сохраняется у каждого, но вовсе не для того, чтобы приносить
радость приятными воспоминаниями, а для того, чтобы до бесконечности
усиливать душевные переживания и страдания умершего. Повидимому,
память о зря прожитой на Земле Жизни гложет каждую Душу, как
уплывшая мечта об утерянном Рае.
Те из тысяч одновременно томящихся здесь Душ, которые успевают
осознать и раскаяться в каждом из совершенных ими проступков, пожалеть
о содеянных грехах и преступлениях, обратиться к Богу с просьбой о
прощении и помиловании, после одного из очередных "засыпаний"
перемещаются в следующий, более высокий по частоте вибраций и качеству
Материи слой для продолжения своего трудного и мучительного
восхождения наверх. Никто из оставшихся в котловане совершенно не
замечает их исчезновения, так как непрерывное наполнение котлованов
Душами делает каждого абсолютно равнодушным к дальнейшей Судьбе и
участи других. Здесь каждый занят, как и при Жизни, только самим собой.
Периодически на застывшей и неподвижной свинцово-коричневой глади
моря появляется огромное и черное деревянное судно с почерневшими от
времени парусами и поглощает в кромешную тьму своего трюма часть Душ,
которые уже никогда здесь больше не появятся, - судно всегда приходит
пустым, наводя на всех обитателей панический ужас. Уплывшие на нем,
попадают в нижележащий второй слой, который и значительно темнее, чем
первый, и обстановка там отличается тем, что нет на этом уровне земного
Астрала ни длинных бараков, ни каких бы то ни было других строений, как
нет и привычного для верхнего слоя столпотворения Душ.
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ДУША
В КРУГЕ ВТОРОМ
Каждая Душа, спустившаяся на этот круг, и оставленная в полном
одиночестве наедине со сгущающимся мраком, всем своим существом
постоянно ощущает невидимое присутствие других дышащих и стонущих
где-то совсем рядом с ней, но невидимых ею сущностей, - их жуткие
холодные касания умерший ощущает то на одной, то на другой из частей
своего тела. Постепенно, изможденный непрерывным страхом и
постоянным ожиданием чего-то страшного и ужасного, умерший как бы
забывается, а очнувшись, находит себя в еще более жуткой ситуации.
Лишь едва начинавшие сгущаться сумерки превратились теперь в
кромешный мрак, разрезаемый в отдельных местах тусклым
фосфорецирующим свечением голых скал и чахлых остатков былой
растительности. Полностью теряется всякое ощущение времени и
Пространства и совершенно не понятно, прошел ли уже год, или пять, или
вечность...
Вдобавок ко всему, все прежние, пусть даже очень тихие, но все же голоса
и ощущение чьего-то присутствия исчезают полностью и умерший попадает
в обстановку абсолютного одиночества и тишины, где ни один шорох не
доносится до его слуха, но зато все больше и больше окружающее его
Пространство начинает заполняться мучительно реальными образами и
картинами былой земной Жизни умершего, от которых ему абсолютно негде
ни укрыться, ни забыться, ни исчезнуть куда-нибудь.
Полное одиночество и воистину гробовая тишина превращают безмолвное
существование Души в жуткий кошмар, полный кровавых наваждений,
порождаемых его воображением и памятью, а также в обилии насаждаемых
Мыслеформами, которые человек наплодил за всю свою земную Жизнь.
Вокруг - сплошной мрак и нет ничего внешнего, за что можно было бы
ухватиться как за спасительную соломинку или хотя бы на миг отвлечься от
этих сверхреальных (лишь только для него одного) кошмаров.
Каждое из этих ужасных состояний так или иначе связано с каким-то из
злодеяний, совершенных умершим человеком при Жизни и в котором он не
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успел ни искренне раскаяться, ни горько посожалеть. Его память до самых
мельчайших подробностей и деталей восстанавливает все нюансы и
психологические тонкости пережитых когда-то, пусть даже в далеком
детстве, чудовищных, с нравственной точки зрения, событий, формируя их
в многочисленные, самые неожиданные и ощутимо "реальные" картины,
где в роли жертвы неизменно выступает сам умерший, а в роли
преследователя - устрашающие образы пострадавшего от него человека или
людей.
Варианты их мести и их поведения настолько же жестоки и разнообразны,
насколько жестока и изощренна фантазия и воображение самого умершего,
которые, собственно, и являются единственным проектором и источником
всех, происходящих как вокруг него, так и внутри него, кошмаров, страхов
и событий.
Из кромешного мрака и тьмы начинают угрожающе выступать и подступать
все ближе и ближе невыносимо страшные и жутко омерзительные чудовища
и монстры, готовые в любой момент разорвать Душу на куски и набить ей
рот собственной ее окровавленной плотью. Ужас, ни на миг не
прекращающийся ужас и все более нарастающий, как дикий вой, страх - вот
основное состояние Души, попавшей на этот круг адских страданий.
Находясь в полной власти собственных наваждений, фантазий и иллюзий,
принимающих самые невероятные и устрашающие формы, умерший то и
дело вступает в неравную борьбу с этими астральными монстрами, тем
самым втягивая себя и свое воображение во все новые и все более
кровожадные, кровопролитные события.
Страх придает этим событиям такие ужасающие вариации и формы,
которые, постоянно меняясь буквально на глазах, приобретают такую
самостоятельность и агрессивность, что никакое, даже самое больное и
богатое земное человеческое воображение не смогло бы никогда породить
подобного.
Битвы эти никогда не заканчиваются победой умершего и продолжаются
сначала по нарастающей, а затем, по мере избавления от грубых вибраций,
постепенно снижают свой натиск, до тех пор, пока изможденная
бесконечным страхом и бесполезной борьбою Душа не поймет, что воевала
все это время с самою собой, что все эти нападающие на нее жуткие уроды
и ужасные чудовища - всего лишь олицетворения ее собственного страха,
воплощенного ее же воображением в причудливые формы астральной
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Материи.
Тогда Душа умершего начинает сначала метаться в каком-то узком и
замкнутом Пространстве, а затем, совершенно уже выбившись из сил,
слезно и отчаянно приступает молиться, взывая к Богу, к Дьяволу, ко всему
на свете, кто смог бы избавить ее от этих бесконечных и совершенно уже
невыносимых страданий... Но никто не приходит ей на помощь и никто не
спешит поубавить ее мучения и облегчить груз совершенных ею в Жизни
страшных преступлений.
В какое-то из мгновений может случиться и такое, что, порожденная
отчаянием и безысходностью этой борьбы, на помощь умершему вдруг
придет материализованная Мыслеформа кого-то из очень близких и
дорогих его сердцу людей, оставшихся на Земле, или уже умерших, но к
которым он испытывал хоть какие-то, пусть даже самые примитивные,
чувства любви и доверия. Это могут быть жена (муж), отец, мать, дети или
просто друг или подруга, в чьих помощи и верности умерший не
сомневается.
Пластическая Материя Астрала, сняв с матриц памяти умершего
совершенно точную копию представляемого им человека, материализует эту
Мыслеформу, придав ей абсолютно реальный вид и форму. Эта сущность,
конечно же, не будет обладать самостоятельным Сознанием и Умом, так как
по природе своей будет являться лишь только сформированным силой
воображения и волей умершего отражением всех его желаний и побуждений
хотя бы как-то избавиться наконец-то от этой безысходной ситуации. Она
сможет "разговаривать", "отвечать на вопросы", но все это будет на самом
деле всего лишь одним из многочисленных вариантов разговора умершего
с самим собою.
Такая астральная сущность или Мыслеформа будет обладать всеми
качествами, повадками и даже набором слов, которые были характерны для
ее живого прототипа и которые сохранились в памяти умершего. И
"помнить" она будет только лишь ту информацию, которая была известна
умершему. Ее присутствие будет вносить свои коррективы на ход его
Мыслей и чувств, а значит и влиять на происходящие вокруг них события,
тем самым или облегчая, или еще больше усугубляя тяжелое положение
умершего.
Никаких новых, неизвестных умершему знаний и сведений она содержать
не может, так как будет всего лишь частью его самого. Но в событиях,
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происходящих во внутреннем Пространстве умершего, эта Мыслеформа
сможет принять самое активное участие, совершая действия и поступки,
побуждаемые желаниями и устремлениями самого умершего.
Так Душа сама себе может прийти на помощь, создав не только одного или
двух помощников, но даже целую армию "вооруженных до зубов" солдат.
Все, происходящее с ней, будет целиком и полностью зависеть лишь только
от ее собственного воображения и энергетического потенциала, а также от
качества вибраций ее астрального тела. Никаких внешних воздействий по
отношению к ней ни одно живое существо не имеет права предпринимать
или производить.
Лишь постепенно, запятнанная грязью и кровью содеянных при Жизни
злодеяний, Душа начинает осознавать смысл и масштабы своей
преступности и низости, капля за каплей выпивая до дна самую горькую и
самую бездонную чашу своей, неосознаваемой ранее, падшести и
греховности. И только лишь испив все самое гнусное и отвратительное
содержимое своей собственной сути, Душа засыпает, успокаивается и во сне
выносится наверх, переносясь со многими другими умершими во второе
подразделение лунного Чистилища.

ДУША
В КРУГЕ ТРЕТЬЕМ
Душу же, которую не смогла отрезвить даже мертвая тишина морока,
ожидает внезапное проваливание и падение в “ниженаходящийся” слой
черных паров, где также нет ни дня, ни ночи, ни звезд, ни Луны, а лишь
черный свод постоянно окутывает полусферой весь верх, да тусклое
инфракрасное свечение делает землю похожей на море, заполненное
темно-багровой кровью.
Здесь на смену удушающей тишине приходит страх беспрерывного
общения с отвратительными существами демонической природы с
мешковатым и рыхлым телом, заключенным в серую и скользкую, очень
мерзкую и покрытую крупными пупырышками, кожу. Ни рта, ни пасти эти
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раздутые по форме уродища не имеют, а вместо глаз на постоянно
истекающей отвратительной слизью морде можно различить только лишь
впалые черные глазницы.
Эти жуткие чудовища бывают трех полов: мужского, женского и среднего,
из которых средний, после вынашивания в себе оплодотворенного мужской
особью яйца, передает его уже в виде готового зародыша будущей матери
для донашивания и последующего выращивания ею. Этих демонических
сущностей здесь находится огромное количество, а строй их чем-то
напоминает первобытнообщинный, но только живут они отдельно, семьями,
которые практически никак не общаются друг с другом.
Сознание их находится в глубоко примитивном состоянии, поэтому и
строения, в которых они обитают, также не отличаются вкусом или
изысканностью: деревянные необработанные бревна поваленных деревьев,
грубо сложенные одно на другое, заканчиваются кое-как сколоченной
наспех крышей, едва способной защитить от бесконечно льющихся здесь
проливных черно-багровых дождей. От этих частых ливней стены многих
домов покрываются обильной слизью и плесенью, являющихся
единственной пищей для пребывающих здесь человеческих Душ.
Многие из этих чудовищ обладают способностью легко изменять свою
форму, превращаясь то в громадных летающих ящеров, то в вызывающих
жалость и безобидных на вид существ. Такими уловками эти хищники
облегчают себе охоту на людей, в особенности на новичков, не успевших еще
освоиться с особенностями здешнего существования.
Происходит это следующим образом: вынужденная когда-то все же выйти
из своего укрытия в поисках серо-фиолетовой плесени, Душа неожиданно
встречает глубоко несчастное на вид создание, привалившееся возле
какой-нибудь стенки и едва подающее признаки жизни. Глядя на него,
Душа начинает невольно жалеть его, чем приводит в действие мощнейший
механизм вампирирования, который буквально втягивает Душу вовнутрь
чудовища через огромные, широко раскрывающиеся наружу, поры его
раздуваемого тела...
Душа умершего, попавшая сюда и уже сильно изменившая свою
изначальную внешность, сделавшись в этой адской Сфере очень маленькой
и уродливой, со временем находит для себя хоть какое-нибудь заброшенное
подземное укрытие, где уже прячутся несколько таких же несчастных и
вечно голодных умерших, некоторые из которых все еще сохраняют, пусть
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даже и отдаленно, схожесть с людьми, только этим, собственно, и отличаясь
от большинства остальных, сверх всякой фантазии уродливых, карликов.
Остальные же, кто не сумел спрятаться, обречены стать жертвами самых
жестоких и зловещих на вид существ, населяющих самые нижние слои
Астрала и относящихся к Антимиру. Ни просьбы, ни мольба, ни уговоры
не могут растрогать этих огромных черных монстров, медленно и тяжело
переносящихся по воздуху при помощи громадных перепончатых крыльев
с острыми и длинными когтями на концах.
Эти чудища - истинные "исчадия Ада" - имеют разные виды и формы, но
всех их объединяет одно качество - способность к сильнейшему
вампирированию людской энергии. Именно она представляет наибольшую
ценность для этих существ. Не существует на поверхности ни малейшего
уголка или щелочки, куда могла бы спрятаться Душа умершего, чтобы эти
летающие вампиры не нашли ее и не выпили с нее остатки Энергии.
Такое различие в посмертных судьбах несчастных обитателей данного
Круга связано с тем, что Души тех из умерших, кому законом Кармы
ограничено дальнейшее продвижение к самым нижним слоям Ада,
начинают постепенно раскаиваться и благодаря этому постепенно
возвращаются к более уравновешенному и осознанному психическому
состоянию, с большим трудом, но неимоверной для них радостью
приобретая прежний свой человеческий облик. Через некоторое время их
снова будет ожидать подъем во сне на второй подплан Астрала.
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ДУША
В КРУГЕ ЧЕТВЕРТОМ
Те, кто втягивается вовнутрь демонической сущности, приходят в себя лишь
в нижележащем слое Ада, находящемся пространственно - как это ни
странно - в кишечнике этих самых сущностей. Передать атмосферу полного
загнивания и разложения этой Сферы просто невозможно; Душа
постепенно под воздействием смрадных испарений превращается в некое
подобие едва шевелящегося на днище кишечника монстра кусочка
высохшего кала, непригодного уже ни на что.
И когда степень разложения достигает своего максимального уровня, из
темноты неимоверно плотного и жесткого по вибрациям Пространства
выползают откуда-то громадные серые черви, напоминающие гигантских
неповоротливых опарышей - толстые и медленно извивающиеся, имеющие
огромную, снабженную острыми челюстями, непрерывно чавкающую и
истекающую липкой слюной, черную пасть.
Эти страшные и отвратительные черви - Сознания одного из видов
демонических стихиалей, проводящих здесь время между двумя
очередными своими воплощениями. Медленно приближаясь к
парализованной от ужаса и предстоящей гибели Душе, червь начинает
очень медленно пожирать ее, кусочек за кусочком проглатывая неспособные
уже даже защищаться скрюченные подобия членов, а потом снова уползает
обратно во тьму.
Попытки Души найти где-нибудь убежище ни к чему не приводят, но она
с удивлением замечает, что с такой болью отгрызенные части ее
сверхуродливого тела постепенно начинают вновь восстанавливаться и до
следующего появления червя Душа успевает приобрести свой
первоначальный калообразный вид.
Но с этого момента все начинается сначала: поедание, восстановление, страх
ожидания, попытки защищаться и снова поедание… Раскаявшиеся и
осознавшие в полной мере ошибочность своей Жизни на Земле, как
правило, через некоторое время отправляются наверх, в мир мафлоков для
дальнейшей энергетической очистки.
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ДУША
В КРУГЕ ПЯТОМ
В нижеследующем слое происходит расплата умершего за низкое
предательство, пособничество или служение диктаторским режимам и
тирании из корыстных побуждений. Сюда прямым потоком устремляются
все те, кто сознательно выбирал себе в земной Жизни деятельность,
связанную с заключением невинных людей в концлагеря и тюрьмы, кто с
удовольствием занимался надругательствами над беззащитными людьми,
кто добровольно расстреливал и казнил людей.
Мучения здесь заключаются в самоистязаниях и самоистощениях, при
которых все внутренности буквально выворачиваются наружу. Здесь Душа
последний раз может лицезреть то, что хотя бы отдаленно и смутно, но все
же хоть чем-то напоминает земные жилища. В нижележащем слое нет уже
даже никакого намека на земное бытие. Он делится на несколько
дополнительных подуровней, отличающихся между собою в основном
степенью испытываемых Душой страданий и мучений.
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ДУША
В КРУГЕ ШЕСТОМ
Из этого состояния Душа, на чьей Совести есть хотя бы несколько
человеческих Смертей (пусть даже преступников или врагов, убиваемых в
бою!), попадает прямо в огромный темный туннель, по которому медленно
протекает мертвенно-бледного цвета поток какой-то жидкости, а сверху,
из-под высокого свода, мелкими каплями непрерывно льется что-то типа не
то дождя, не то какой-то скользкой жижи, только не ясно, откуда он
берется, так как даже слабого намека на небо здесь нет. Ужас, смешанный
с непередаваемым по силе чувством осознанного стыда за все содеянные
убийства, переполняют здесь преступную Душу, парализуют горло, лишая
возможности даже кричать.
Здесь Душа становится похожей на бесформенные, собранные кое-как в
одну кучу, дымно-бледные клочья, в которых уже просто невозможно
узнать ни одежды, ни лица, ни формы... Она пытается зацепиться хотя бы
за что-нибудь, хоть за соломинку, которой здесь нет, лишь бы не упасть в
этот жуткий и все глубже затягивающий ее в себя поток булькающей и
пузырящийся грязи.
Чувство бесконечного ужаса и страха смешивается здесь с такими же по силе
чувствами стыда и сожаления о содеянном, жгучей тоской о навсегда
потерянном земном мире и его милым радостям. Осознание своей полной
падшести и неимоверной греховности усиливает душевные страдания до
самых неимоверных глубин.
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ДУША
В КРУГЕ СЕДЬМОМ
После неудачных попыток выбраться по скользким берегам из этого потока,
Душа выбрасывается в НИКУДА - лишь только так и никак иначе можно
назвать это место, так как конец туннеля неожиданно просто растворяется
в сером и пустынном Пространстве, где нет ни дна, ни стен, ни крыши, ни
продолжения самого потока. Это и есть настоящее, полное НЕБЫТИЕ,
куда попадает многострадальная Душа, продолжающая полностью
сохранять свое Сознание.
Она как бы и есть где-то, так как сохраняется самосознание, но вместе с тем
ее и нет нигде, ни в одном измерении, - ни там, ни сям... Нет никакого, даже
самого легкого, самого поверхностного намека на ее тело, на хоть какую-то
почву, поверхность, на которой бы она находилась или на какую-либо среду
обитания. Вокруг Души - абсолютное НИЧТО...
Такого состояния достигает Душа такого человека, который при Жизни
совершенно не верил в феномен “Жизни после Смерти”, активно отрицал
ведущую роль и значение духовности в Эволюционном процессе, не верил
в Бога, как Творца и Создателя Вселенной и ее Миров, сознательно
ограничивал в Уме свое существование одной-единственной физической
Жизнью.
Все эти волевые установки и умственные кодировки наглухо забили
тяжелыми энергетическими пробками главные кармические каналы Души,
что очень сильно утяжелило Материю эфирного естества, потянувшую
после Смерти вниз его Душу, как камень, привязанный к ногам, тянет на
дно утопленника, не давая ему всплыть, пока полностью не распадется
физическое тело.
Страшная эта участь, влекущая за собой для Души тяжелейшие
кармические последствия, даже еще более тяжелые, чем сознательное
убийство. Душе такого укоренившегося материалиста кажется, что нигде
ничего нет, как нет и его самого; такое забытье может длиться очень долго,
пока он постепенно, с величайшим внутренним волевым усилием для самого
себя не начнет мало-помалу осознавать поражающего факта присутствия его
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самосознающего "Я" в этой абсолютной пустоте, которую он сам же для себя
и выбрал: он твердо верил и был абсолютно убежден при Жизни на Земле,
что после его Смерти уже не будет НИЧЕГО, - вот он это самое НИЧТО
и получил.
Лишь очень и очень постепенно его личностное “я” из малюсенькой точки
в Пространстве начнет превращаться в удлиненную фигуру, уносимую
вихревыми потоками куда-то глубоко вниз, в раскаленные докрасна,
тяжелые железные массы бурлящего и клокочущего огня, и боль, которая
во много раз сильнее самой нестерпимой физической боли, в последний раз
пронзит Душу леденящим холодом, - это осознание того, что падение это
уже без возврата.
И это действительно так: после такой "переплавки" уничтожаются все
тонкоматериальные оболочки прежней Души и начинает формироваться
новое Сознание.

ДУША
В КРУГЕ ВОСЬМОМ
Этот - предпоследний из Кругов Ада, который все еще существует в
трехмерном Пространстве, но в других временных координатах, с поясами
раскаленного вещества во внешней оболочке планеты. До схождения
Иисуса на самое Дно Ада, муки томящихся здесь грешников были если не
вечными, то очень длительными по времени.
Но после этого спасительного акта для Сил Света стало возможным, хотя
и ценою неимоверных усилий, извлечение “наверх” несчастных, погрязших
в своих самых страшных пороках, после истечения для них определенного
срока, достаточного для того, чтобы они смогли развязать тугие узлы
личной Кармы.
Здесь умерший также отчетливо вспоминает о религиозных учениях,
которые он слышал, но в которые абсолютно не верил - все мучения
остаются в памяти Сущих бессмертной Души и при новом воплощении
память о них скажется на последующей Эволюции Духа. Осознавая свои
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ошибки, Душа здесь также ощущает все свои “телесные” муки как
воздаяние за допущенные ею при Жизни заблуждения и тяжелые
проступки.
Результатом такого постепенного очищения явится некоторое прояснение
Сознания, просветление Совести, возрастание духовной жажды. Душа
низкопадшего человека, потерявшая уже все свои прежние оболочки в
страдалищах седьмого круга, здесь, на восьмом Круге преобразуется в
совершенно новое существо, абсолютно ничем не напоминающее человека:
какой-то плазменный шарообразный сгусток живой Материи, по
“физической плотности” своей не уступающей металлу...
Низшее, личностное “я” умершего (оно остается прежним) как бы
"тяжелеет" (в своем самосознании), приобретает определенную форму и на
этом страдания заканчиваются. Ничего, хотя бы отдаленно напоминающего
прежнего человека, в новом Существе нет, - эти признаки появятся только
при новом воплощении Души. От прежней Души остаются только лишь ее
Сущие, которые и продолжат дальнейший путь Эволюции индивидуума.
Сама субстанция этого круга представляет собою раскаленную докрасна
металлическую
массу,
застывшую
неподвижно
и
полностью
обволакивающую вновь обновленную Душу своей пылающей магмой. Душа
здесь пространственно практически полностью неподвижна и может только
лишь чисто механически впитывать в себя из окружающего жара
субстанции, очищающие ее и дающие ей силы.
Заметим, что подобный путь до самого дна с последующей переплавкой
Энергиями магмы, предстоит, кроме вышеназванных убежденных
материалистов и воинствующих атеистов, также тем, кто при Жизни
проклинал своих идейных врагов, осуждая их на “вечные адские муки”
(вспомните: "не рой яму другому…"), кто осуждал и убивал невинных,
терзал и мучил беззащитных, мучил и насиловал детей, - все эти узлы
личной Кармы могут быть развязаны только здесь, почти на самом дне
нашей планеты.
Здесь начинает осознаваться двойственная природа Закона Кармы, что
способствует просветлению Сознания и возбуждает духовную жажду, а
также ведет к прояснению Совести.
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ДУША
В КРУГЕ ДЕВЯТОМ
Души тех из умерших людей,

- кто сознательно извращал, подменял или подтасовывал под личные или
национальные выгоды высокие и светлые Идеи и Идеалы;
- кто направлял на ложный путь тысячи и миллионы людей, сознательно
отравляя множества Сознаний ложью;
- кто сеял рознь и ненависть между народами;
-кто повинен (пусть даже косвенно) в гнусных и садистских деяниях, в
растлении детских Душ, садизме ради удовольствия (осознанный садизм),
в зверских изнасилованиях, каннибализме, Души всех таких людей низвергаются после Смерти еще ниже - в
бушующую магму, где также происходит трансмутация всех перечисленных
качеств Души и уготованы такие длительные страдания, степень которых
мы даже затрудняемся передать, так как нет в человеческом языке слов и
понятий, даже примерно напоминающих эти нечеловеческие переживания.

Палачи сотен и тысяч людей, виновники и инициаторы кровопролитных
войн, диктаторы и правители режимов, построенных на угнетении человека
человеком или одного народа другим народом, организаторы массовых
репрессий и пыток, - все они после прохождения всех вышеназванных
Кругов, опускаются туда, где магма приобрела твердость, а свобода любого
“механического” движения утрачивается совершенно. Душа получается как
бы заживо замурованной в сухой горячий бетон.
Душевные страдания здесь достигают своего апогея, перекрывая все
телесные муки совершенно неподвижного состояния. Душу буквально
раздирает на мельчайшие кусочки такое жгучее раскаяние и тоска о Боге,
какие невозможны ни в каком другом Круге.
Для тех, кто в течение нескольких инкарнаций не сумел после Смерти
избежать падения в слои магмы, имеется т.н. “уголок спецназа”
(специального назначения) - сверхтяжелая магма, где перед духовной
мукой меркнут вообще все физические мучения и страдания. Пребывание
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здесь - самое длительное, потому что этого уровня достигают лишь тысячи
из воплощающихся на Земле человеческих Душ.
Освобождение Душ даже из этих глубоких адских сфер стало возможным
только лишь после схождения Иисуса Христа в демонические Миры. Тогда
Им было отстояно право каждой человеческой Души иметь возможность
исправить ошибки, допущенные ею при последнем своем воплощении. Все
же, что находится ниже вышеперечисленных кругов, рассматривается как
шлак, подлежащий полной трансформации. Оттуда действительно нет
возврата никогда (с сохранением индивидуальности).
Еще раз подчеркнем, что страдания при Жизни - как бы этот вопрос ни
толковали некоторые философы демагоги от религии - все же ослабляют
посмертные мучения, но это касается преимущественно в отношении
сокращения сроков очищения на том или ином этапе посмертного
существования.

Длительность искупительного наказания Души после Смерти определяется
в основном, масштабами злодеяний и количеством тех жертв, которые
пострадали от них; иногда сильные земные страдания ослабляют также и
качество самих адских мук.
После Смерти все приводится в свое равновесие: вся сумма страданий,

причиненных человеком каждому из живущих на Земле, должна быть до
последней своей капли испытана им самим во время его пребывания в Аду
или Чистилище. Кроме чисто физической боли, сюда обязательно
прибавляется вся сумма моральных, нравственных и душевных
переживаний, которые испытали пострадавшие от действий этого человека.
Запомните, что любая, даже самая мучительная и нетерпимая физическая
боль несравнимо меньше и слабее боли эфирного или астрального тел не
только по своей силе, но и по длительности. Это надо учитывать всем,
живущим на Земле.
Массовость преступления непременно влечет за собой понижение слоев
возмездия в адских Сферах. Но еще сильнее на всю посмертную судьбу

влияют действия, направленные на подрыв веры человека в Бога и
растление его Духа. Такие преступления расцениваются так сурово потому,
что они приносят больше кармического вреда, чем убийства палача,
пропускающего через эшафот или виселицу десятки и сотни жертв.
Ведь сказано в Евангелии: "А кто соблазнит одного из малых сих,

верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный
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жернов на шею и потопили его во глубине морской" (Матф. 18,6).
Именно Души таких людей, даже если они при Жизни и отличались
добротой и незлобивостью, опускаются в еще более низкие слои, где они
приобретают форму, отдаленно напоминающую животных, не умеющих
разговаривать, но сохраняющих всю ясность своего Сознания.
Это - уже наружная часть границы Антимира. Здесь они попадают в
котлы-накопители, а также в полную зависимость от рогатых демонов,
применяющих по отношению к ним всю свою садистски извращенную
фантазию.
Дело в том, что в их обязанности входит получение от поступившей в их
распоряжение Души максимального количества грубых энергий, которые
могут излучаться от нее только в случае самых ужасных мучений и
страданий. Для получения ожидаемого эффекта считаются приемлемыми
любые средства.
Те же, кто применял свой сознательный садизм в массовых масштабах,

истребляя для собственной утехи сотни ни в чем не повинных людей,
террористы всяких мастей и окрасок, - все они пролетают еще ниже, в
вертикальные узкие щели, где и застревают, подвешенные в полной
беспомощности на одной из окраин Антимира. Отсюда есть только лишь
один выход - в горизонтальные проходы, ведущие в планетарную ночь,
которая наступит после смены всех человеческих Рас на Земле.
Ниже этих вертикальных щелей находится только лишь кладбище планеты,
где Душа полностью расформировывается, превращаясь в шлак, а ее
Сущие и Монада идут для дальнейшего использования, чтобы начать все
сначала в непредставимых Пространствах, Временах и Формах Вселенной.
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