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между
Жизнями

ДУША В
иных мирах

Если некоторые читатели посчитают, что книги С.В.Цвелева (Ориса) написаны
лишь для того, чтобы успокоить человечество, вооружив его знанием всех тонкостей
процессов, связанных со Смертью, то они глубоко ошибутся. Давая эти знания,
Совершенные Духи, являющиеся Учителями Ориса, хотят прежде всего возмутить
спокойствие широкого круга людей, задыхающихся в удушливом смраде сатанизма
и бездуховности, окружающем их, побуждая каждого из ныне живущих задуматься
о своей посмертной участи и принять важнейшее в своей Жизни решение. Эти
знания настолько грандиозны, что не могут не заставить любого человека, не
настроенного предубежденно, задуматься о качестве своей Жизни, взвесить все
“за” и “против”, и помочь ему жить дальше более духовно и ответственно.

Книги Ориса дают наиболее полные и конкретные ответы на проклятые
вопросы человеческого Бытия. Многие из тех, кто до этого влачил паразитическое
растительное существование, ужаснутся при одной лишь Мысли о том, ЧТО ими
было в Жизни упущено и, возможно, навсегда. Но каждый, кто, несмотря ни на что
плохое, продолжает хранить в своей Душе искры благих намерений, обретет в
данном Откровении путеводную нить Познания множества ясных и светлых Путей
своей индивидуальной Эволюции. Тем, кто не боится сорвать покровы с самых
страшных и до сих пор неразгаданных Тайн Жизни, эти книги принесут ни с чем
не сравнимые пользу и удовлетворение.
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"Насколько
странно
люди
судят
прочтенное. Когда они слышат о Мессии,
они лишь думают: À íå äåìîí ëè îí? Когда
они читают о сердце, они опасаются: À íå
êîëäîâñòâî ëè ýòî? Значит, и демон, и
колдовство им близки. Человек чистый
сердцем не будет думать прежде всего о
тьме".
Учитель.

От автора
Всегда,

когда говорят об “иных космических мыслящих
цивилизациях”, подразумевают или разумное население других
планет, так называемых “братьев по разуму”, или что-то вообще
настолько абстрактное и неопределенное, в существовании чего
просто ни один здравомыслящий человек просто не согласится
верить. Но почему-то никто не задумался над тем, что эти самые
“мыслящие цивилизации” могут быть НАМИ ЖЕ САМИМИ, но только
НАМИ, находящимися на других уровнях НАШЕГО развития, в иных
условиях
Бытия,
в
прошедшей
или
будущей
пространственно-временной структуре, в других кругах поля
Времени НАШЕЙ ЖЕ человеческой цивилизации.
В Существовании Вселенной, как и в Жизни каждого отдельного
человека, нет ни случайностей, ни совпадений, а все закономерно и
взаимосвязано. Мысль так же материальна, как и все остальное, к
чему мы привыкли. Мысль может варьироваться, развиваться,
передаваться на бесконечные расстояния, где поля Времени и
Пространства не имеют никакого значения. Достигнув определенного
уровня концентрации, Мысль имеет способность проявлять себя во
всем разнообразии форм и материалистических признаков
существования.
Человек и человечество Земли - это тоже ЧЬЯ-ТО концентрированная
Мысль, ЧЬЯ-ТО, выраженная на трех низших Планах Земли,
концентрированная Воля. Мы - это НАШЕ ЖЕ отражение в нас самих, это НАШЕ
ЖЕ воплощение в нас самих! Нас много во Вселенной, но все мы - ЕДИНЫ! “Как
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вверху, так и внизу, как внизу, так и вверху”.
Поэтому все так называемые “иные Миры” не следует
воспринимать, как нечто чуждое и неизвестное. Между “этим

Миром” и многочисленными “потусторонними Мирами” не
существует никакого разделительного барьера. Напротив,
все сущее является одним-единственным Божественным Бытием.

Все видимое и невидимое людям Космическое Творение действует
подобно идеально отлаженному и безотказному механизму, не
знающему ни перебоев, ни поломок, все бессчетные детали которого
(и все Миры - в том числе) надежно сцеплены между собой.
Совокупное Божественное Творение опирается на единые
космические Законы, которые, все проникая, подобно нервной ткани,
скрепляют воедино ВСЕ и обуславливают Существование Миров
Вселенной в непрерывном соприкосновении и взаимодействии. Сейчас

идет интенсивное сближение Миров - Физического, где мы периодически появляемся, чтобы
через страдания и невзгоды возвысить свой Дух, и Тонкого, в котором мы пребываем
большую часть нашего Существования в промежутках между своими многочисленными
земными воплощениями.
Всевозрастающее сближение плотных и тонких Миров ведет к
сближению космических цивилизаций, населяющих эти Миры, - на
Земле уже многие тысячи людей общаются с Внеземным Разумом.

Это накладывает на всех нас - людей планеты Земля - огромную
ответственность за каждую посланную в Пространство Мысль и
за каждое сказанное вслух слово, не говоря уже о наших поступках.
Люди, не уподобляйтесь несознательным нелюдям и воплощенным
антикам, изрыгающих с высоких трибун злобу и ненависть,
стремящихся посеять вражду и животный страх в ваших сердцах!
Все, что вредит одному, вредит и всем. Делать кому-то зло - это

все равно, что сознательно отравлять организм всего человечества
и, следовательно, это является преступлением против всего
человечества, против его органического и духовного единства с
остальными цивилизациями Космоса.
Мы не можем и никому не хотим навязывать Истину насильно и
поэтому уже не единожды уже подчеркивали, что наши книги

предназначены только для Сознаний людей, по уровню своих
вибраций готовых к переходу в новую - Шестую - человеческую Расу.
Это Откровение может быть воспринято только теми, в ком еще
теплится Искра Истины и живо стремление стать настоящим
Человеком. Да послужит оно вам светочем на пути и опорой в ваших
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исканиях, чтобы вывести вас кратчайшим Путем из сетей хаоса и
смятения нынешнего века! Христианский Свет снова принес в наш

Мир Истину для счастливой Эволюции и людям вновь дан Закон
Реального Познания.
Иисус предупреждает нас “не метать бисер перед свиньями” и не
заниматься бесполезным делом, предоставляя на растерзание и
высмеивание невежественной толпе драгоценные крупицы Верховного
Знания. Не для религиозных фанатиков и невежественных болтунов,
порочащих Истину, наши книги. Истина, будучи неверно

истолкованной, неправильно понятой или примененной с
эгоистическими целями, способна очень быстро убить или вывести
из строя хрупкий и неоформившийся еще Ум недостаточно
развитого человека - недавно воплощенной в человеческом облике
нелюди.
Таким людям нельзя давать Верховное Знание, как нельзя ребенку
разрешать ковыряться в сложном содержимом компьютера, потому
что он может только или сломать его, или же сам погибнуть от
неосторожного обращения с высокими электроэнергиями. Человек
слабо эволюционирующий и находящийся в плену у Иллюзий
Физического Мира, не может воспринять высокие концепции,
раскрывающие реальную Природу человека и объясняющие, С КАКОЙ
ЦЕЛЬЮ человек появляется в этом Мире, КАК и ПОЧЕМУ он умирает
и что с ним происходит после его так называемой “Смерти”.
Поэтому мы обращаемся с просьбой ко всем, серьезно ищущим
Истину, кому близки и понятны наши книги: несите полученные в

наших книгах от Учителей Ментала Знания дальше, помогая
стремящимся к Любви и Свету Душам обрести самих себя в
новых духовных Мирах. Помните, что духовно совершенствоваться

самостоятельно

может лишь тот, кто управляет
своим
Сознанием. Глупец же, использующий для своего духовного
продвижения лишь готовые воззрения, подобен человеку, идущему на
костылях, в то время как его собственные здоровые ноги судорожно
подогнуты в бездействии.
Сама Истина настолько многолика, многогранна и всеобъемна для
восприятия, что истинный Путь Познания не может быть всеобщей
прямой дорогой, ведущей, как это принято называть “от тьмы - к
Свету”. Путь Домой, к Богу - это совокупность множества едва

различимых тропинок, пролагаемых каждым в своем
направлении, но устремляемых к Единому Источнику по
исходящим от Него проявленным и не проявленным
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энергоинформационным
человеческой Душой.

лучам

духовной

связи

с

каждой

В наших книгах мы взываем к вашему духовному Сознанию:

“Пробудитесь! Вслушайтесь в самих себя! Только так перед вами откроется Путь
к Истине!” Тот, в ком жива твердая и неиссякаемая Воля к Добру и
Свету, кто, несмотря на всю окружающую сатанинскую грязь и
мрак, стремится к чистоте помыслов, - тот уже стал на Путь к
Истине. Все остальное приложется. Для этого не потребуется ни
мазохистского самобичевания, ни изнурительной аскезы и
отшельничества. Любые крайности и любой фанатизм всегда

претил духовным исканиям, увлекая в тонкие сети религиозных
раздоров и межцерковных распрей.
Что представляют собой все нынешние вероисповедования,
почитающие всех иноверцев своих не иначе как врагами? Все они -

лишь тяжелые путы, налагаемые на свободный человеческий Дух,
лишь закостеневшие догмы, тщетно пытающиеся втиснуть
Божественное Творение и Божественную Любовь в куцые формы
Ума, лишь добровольное порабощение живущей в нас Искры Божьей.
Если вы твердо решились на духовное Восхождение, то вы должны
прежде всего вооружиться всеми теми способностями и знаниями,
которые дремлют в вас самих в ожидании вашего внутреннего голоса.
Лишь так вы сможете с наибольшей пользой применить вверенные
вам Волею Творца таланты, успешно преодолевая все преграды и
соблазны, стоящие на вашем Пути. Лишь так может наступить

Прозрение, а ваша Вера превратится в Уверенность - Источник
избавления и спасения от мрака низших Миров. Но помните, что
Уверенность приходит лишь в результате
размышлений и серьезных испытаний.

бескомпромиссных

Кто не сможет возвыситься над Материей, никогда не сможет
победить Смерть и никогда не сможет познать Истину, дающую
настоящее Освобождение. Материя и все то, что она несет с собой,
станет вашей мучительной тюрьмой до тех пор, пока вы с
самоотречением от всего низшего и мудрым Знанием не исполните
свой духовный долг. Лишь тогда вы сможете возжечь Огонь Сердца и
узреть наконец-то в себе Божественный Свет, заслужив таким
образом венец Вечной Жизни!
И еще одно немаловажное замечание по поводу стиля и способа
изложения информации в наших книгах, которые совершенно
невозможно и нельзя читать, как обычную познавательную или, тем
более, художественную литературу. В ваших руках - духовная
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литература, предельно насыщенная совершенно уникальной
информацией. Наши книги надо скрупулезно и постепенно ИЗУЧАТЬ, а
не просто бегло читать. Иначе вы только зря потратите свое время
и НИЧЕГО не добьетесь в вопросах духовного самосовершенствования.
Знания, рекомендуемые вам для изучения, изложены особым способом и
в определенном порядке, что вызвано необходимостью избежать
опасности их распространения на тех, к кому они еще не должны
прийти. Всему свое время.
Мы специально усложнили вам работу по изучению материала, но
сделали это для вашего же блага. Некоторые разделы и цитаты
специально набраны шрифтами, препятствующими беглому их
просмотру досужими невеждами и лентяями, купившими наши книги
лишь “ради праздного любопытства”. Мы знаем, что наши книги
придутся совершенно “не по вкусу” и “не по зубам” лодырям, нелюдям и
вообще случайным в эзотерике людям, - и слава Богу! Две трети
нынешнего человечества не будут готовы их воспринять в
ближайшие десятилетия, а те немногие из воплотившихся Душ
будущей Шестой Расы с легкостью и радостью примут наш скромный
вклад в их Эволюцию.

Если вы к этому готовы, то да благословит вас Господь на
этом Пути!
ОРИС.
Сириус - Орион - Ялта
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"Я есмь воскресение и жизнь. Умершие будут жить, и многие из
живущих никогда не умрут. Устами богов и полубогов Бог говорил с
отцами вашими много лет назад; но теперь он говорит вам через
совершенного человека.
Он послал Сына своего, Христа, во плоти человеческой, чтобы
спасти мир; и как я поднял из могилы моря и спас этих слуг Тиберия,
так и Христос поднимет сыновей и дочерей человеческих, да,
каждого из них, из тьмы и из могил плоти к свету и вечной
жизни".
Евангелие Иисуса Христа.

“Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат, - новое
понимание реальности пространства Невидимого уже есть шаг к
действительности. Мы не можем гордиться познанием, пока не
врастет в сознание наше Мир Невидимый. Так будем охраняться
от всего, что повредит мысли нашей о благе других”.
Учитель.

Мы уже говорили в нашей первой книге, что наша Солнечная
система не единственная, а является лишь одним из семи
энергетических центров Логоса нашей Вселенной, Который
создал Материю из Эфира Пространства, насытил эту
Материю Своей Жизнью, организовал ее в Свое Тело и из
Своего Сердца - Солнца - излил на все сущее Энергию,
снабжающую, наподобие крови, все солнечные системы
Вселенной всем необходимым для синтеза в них Жизни.
Солнце, являющееся проявлением Верховной Созидающей Воли
Отца Всех Творений, - это Логос Божественной Идеи и Христианский
Закон Бога. Другого Источника, кроме Солнца, способного произвести и
воспроизвести Жизнь в нашей планетной системе, просто не
существует. Оно излучает Силы, которые реализуют все сущее и
живущее на Земле и на других планетах точно в согласии с заданным
когда-то генетическим кодом. Причина всякого явления в Мирах нашей
звездной системы заключается в сокрытом ядре Солнца, в котором
существуют все Проявляющиеся и Проявленные Идеи, в котором

суверенно царит "Все Созидающая Божественная Сила" - абсолютная
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властительница всех планетных систем и всех Миров, входящих в их
состав.
Существует более ста пятидесяти биллионов Вселенных,
составляющих один Макрокосм. Таких Макрокосмов - бесчисленное
множество. Созидающий Дух помещается в Первичном Атоме, каковым
является атом водорода, там же помещается и Божественный Разум
Сверхсущности, Которая путем синтеза Божественной Монады и
Материи
творит
человеческие
Духи.
Такие
Космические
Сверхсознания и являются истинными Вселенскими Правителями или
Иерархами, созданными Божественной Идеей.

Стремление к синтезу является одной из основных магистралей в
Космической Эволюции, главная Цель которой - синтез Духа с Материей.
Именно степенью или способностью к образованию подобного синтеза и
определяется уровень, занимаемый тем или иным Миром в Космической
Иерархии Миров. В Мирах, стоящих по данному признаку ниже Земли,
плотность энергетических вибраций Материи очень невелика,
поэтому мы и относим их к "грубоматериальным", а в Мирах,
занимающих уровень более высокий, чем наша планета, Материя все
больше и больше гармонизируется с Духом, становясь на Высших
Планах Божественного Бытия неразрывной с Духом и теряя все те
противоположности, которые так явно выступают и проявляются в
низших Мирах.
Все наше “17-е Мироздание”, а также наша Вселенная, наша
Солнечная система, наша планета Земля и сам человек,
представляющие собой одухотворенные энергоинформационные
Космические Сущности, эволюционно развиваются и творят на уровне
сочетания объективного и субъективного, соответствующим степени
развития Космического Сознания каждой из этих Сущностей. Все они

(и мы с вами - в их числе!) представляют собой сложнейшую
энергоинформационную структуру, Единый Божественный
Организм, части Которого постоянно взаимодействуют друг
с другом.
Между ними все время происходит энергоинформационный обмен,
который, меняя качество энергетики каждой из этих Сущностей,
создает возможность их эволюционного продвижения. Если какая-либо

“структура” по каким-либо причинам лишается возможности
участвовать в таком обмене, то она выбывает из эволюционного
процесса и погибает. Положение Земли в общей картине нашего
Мироздания, как
своеобразного поворотного пункта в явлении
синтеза Духа и Материи, очень сильно влияет на все энергетические
процессы, происходящие на нашей планете.
Это касается и возможности взаимопроникновения на Земле
“видимых” и “невидимых” Миров. Главной движущей силой в этом

процессе является качество энергетики Духа, образующего
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человеческое Сознание. Учитель сказал, что “Мир един созвучием
Духа”, а Дух в нашем понимании - это и есть способность
человеческого Сознания к синтезу и самоорганизации.
Часто то, что мы не можем исследовать собственными органами
чувств, но что незримо существует вокруг нас, обнаруживается само,
как бы для того лишь, чтобы намекнуть нам, что, кроме т.н. “видимого”
Мира, существуют еще и Миры других измерений, способные свободно
и естественно раствориться в нашем трехмерном Пространстве,
поскольку они значительно отличаются по своим характеристикам и
параметрам от наших психофизических возможностей и значительно
превосходят их.
Как мы уже говорили в нашей первой книге, существует

Космическая Иерархия Сознаний, управляющая “Верхом” и
“Низом”, видимым и невидимым, Макрокосмом и микрокосмом,
грубоматериальным и тонко материальным Творениями. Духовное
координирует и инструктирует материальное, что происходит
вследствие Высшего Закона Созидающего Духа: “есть ТО, что рождается от

Духа, и есть ТО, что рождается от плоти”.
В нашей Галактике существуют миллиарды и миллиарды
обитаемых планет, которые совершенно не обязательно и далеко не
всегда
населены
физическими
и
энергоинформационными
структурами, подобными той, которой обладаем мы с вами, т.н.
"земное человечество". После того, как наша Галактика начала
расширяться и заполнила собой все, достаточное для нее
Пространство, разумные существа самых высоких уровней

развития уже существовали “многие сотни миллиардов лет”
(условно, конечно же!) до того, как образовалась наша
Солнечная система.
Пронаблюдайте биофизическую функциональность своего тела и
всех сложнейших структур элементов, составляющих его: все эти
"тела" и "антитела", а также все динамизмы, как физические, так и
астральные. В каждой из миллиардов Галактик Макрокосма есть

идентичные этим компоненты, созданные, однако, на совершенно
иных основах существования Жизни. Наше биофизико-астральное
измерение является всего лишь “спиритуально-микроскопическим” по отношению
к астральному или “спиритуально-макроскопическому” измерению, которое, в
свою очередь, находится в таком же соотношении к еще более
высокому, ментальному измерению. Но все они - всего лишь низшая,
самая плотная часть Всего Творения.
Наша
Солнечная
система
также
представляет
собой
многочисленную группу тонкоматериальных и грубоматериальных
Миров, вращающихся вокруг центрального Солнца, передающим им
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Энергию от других Созвездий-Центров в виде солнечного Света и
других духовных эманаций. Еще задолго до того, как наше второе

Солнце (Юпитер) стало черным карликом, вокруг нашей Солнечной
системы был запущен на орбиту искусственный Мир с множеством
собственных Планов, который и сегодня активно функционирует в
пределах ЭТОЙ, приемлемой лишь для нашей системы, ИСТИНЫ.
Наша Солнечная система является выражением Жизни Логоса и
питомником Жизней бесчисленных существ, происходящих от Него и
проникнутых в каждой своей частице скрытым или явно выраженным
Разумом,
наделенных
неисчезающим
желанием
творить
и
действовать на всех уровнях Его Божественного Бытия. Ради этого

Единого “Я”, ради того, чтобы все зачаточные “Я”-Монады
- зародыши божественности - могли бы в одном из
эволюционных кругов раскрыться в подобии Бога-Творца
и существует вся наша Солнечная система, отдельные
Миры которой постоянно продуцируют Сознания человечества Земли и
дают Жизнь проживающим рядом с нами существам более низких
уровней организации Сознания.

В более Тонких, чем наш, Мирах на многочисленных вибрационных
уровнях постоянно эволюционируют бесконечно огромное
множество как существ более эволюционно развитых, чем мы, так
и менее развитых, но от этого не менее активных, облаченных в
оболочки из более тонкой, чем физическая, Материи.
Среди нас же находятся и сонмы существ, которые лишь на время
лишились своих физических оболочек, продолжая и в Тонком Мире
оставаться по-прежнему мыслящими, любящими и творчески
активными Сознаниями Космоса. Мы, ныне живущие на

Физическом Плане Земли в громоздких и неудобных
временных плотноматериальных оболочках, также
продолжаем оставаться в постоянном соприкосновении с
иными Мирами и с обитающими в них Сознаниями,
осуществляя это в зависимости от устройства своей психики - кто
сознательно, а кто и неосознанно.

Мы находимся на этой планете, которую мы называем
“Земля” (но которая на космических картах иных цивилизаций обозначается
совершенно иначе), не в силу своего происхождения, а в силу
необходимости пребывать на ней, как школьник вынужден
посещать школу для получения определенных знаний и навыков. Мы гости на этой планете, временные посетители, а не первоначальные
ее обитатели.
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“Тело планеты создается мыслью, но зарождение планеты идет не из
Тонкого Мира, но из Огненного. Когда Огненное Зерно уже сложено, тогда
и мысль Тонкого Мира может быть полезна. Множество огненных зерен
вращаются в пространстве. Множество небесных тел уже находится в тонком
виде.
Действительно, пространство не только наполнено, но и переполнено. Так
разрушение миров, которое происходит ежесекундно, есть лишь фактическое
зарождение и оформление новых тел”.
Учитель.
Аборигенами или истинными детьми Земли являются
только Сознания, образующие в настоящем Цикле
Минеральное, Растительное и Животное Царства. Эти
многочисленные группы материализованных форм Энергии могут
быть созданы, но сами ПОКА ЧТО не могут ничего создавать и не
имеют индивидуального характера.
Этим “малым формам” земной Жизни или Сознания помогают
эволюционировать многие элементальные Силы самой земной
Природы, над которыми, в свою очередь, надстоят т.н. “Господа” христианские т.н. Херувимы и Серафимы, Которые и образуют
“Совершенную Всеведущую Сверхсилу”, выполняющую на всех
Планах Божественного Бытия Промысел Божий. Между этими

двумя видами Существ в качестве связующего звена стоит
человек, который, с одной стороны, был создан материально,
а с другой, - сам может создавать и быть творцом на
Материальном, Астральном и Ментальном Планах Бытия.
Благодаря своей индивидуальности и способности к обучению, он
может работать не только со всеми тремя Царствами Природы, но
и с самими элементальными Силами.
Во время многочисленных инкарнаций на этой планете, мы
одобряем условия этой “школы”, потому что сами когда-то
добровольно приняли решение и выбор “быть рожденными” здесь. Вся

программа нашего обучения построена на освоении качеств
полярности и понятий т.н. “противоречивости” в
Физическом Мире, что практически невозможно более детально и
глубоко изучить и исследовать ни в каком другом Мире нашей
Вселенной.
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Никто и ничто не может освободить воплощающиеся на Земле
Космические Сознания от полного и совершенного усвоения дуальных
качеств этой планеты, на которых построено все наше мышление
и образ действий. Позитивное мышление должно ВЫРАБАТЫВАТЬСЯ
в результате тяжелой и длительной борьбы между т.н.
“положительными” и “отрицательными” аспектами земной Жизни.
Все мы живем здесь под постоянным воздействием смеси
“позитивных” и “негативных” мыслительных эманаций, которые
постоянно держат Сознание человека в состоянии выбора между
такими мыслительными схемами как “хорошо-плохо” или “добро-зло”.

Чтобы стать истинным Творцом и создавать в Космосе
вместо злого хорошее, человек должен на собственном
тяжелом и длительном опыте научиться правильно
обращаться
с
мыслительными
Энергиями
обоих
взаимодополняющих видов, - и “позитивной”, и “негативной”.
В своей земной Жизни каждый из нас неизбежно и постоянно
сталкивается с необходимостью принимать решения, которые
являются результатом проявления данной нам свободы Воли.
Именно качество принимаемых нами решений и являются теми

самыми “пробными камнями” нашей индивидуальной Эволюции и
сигналами нашей Души в Тонкий Мир о том, насколько далеко она
смогла продвинуться в этом процессе. От качества принимаемых
нами решений зависит не только Судьба многих других существ и
Сознаний, но также и наша собственная Судьба. Высшие Силы лишь
чуть-чуть подправляют и слегка помогают нам при принятии нами
решений, в то время как вся ответственность за результат
полностью ложится только на нас самих. Так каждый из нас
все ближе и ближе приближается к Богу.
Лишь только рассматривая нашу собственную земную Судьбу во
всем многообразии воплощений нашей Души, мы можем получить
действительно ясное понимание о Промысле Божьем в отношении
человека. Мы существуем лишь благодаря Божественной

Энергии, Которая дает нам основу для формирования нас не
как животных, но в качестве ЛЮДЕЙ, носящих в себе
программу и установку стать в конце концов Существами,
адекватными Совершенству. И когда начинаешь понимать это,
все трудности земных воплощений на фоне этой ясной Цели
становятся мелкими и несущественными, преходящими и
надуманными.
Мы думаем, что излишне еще раз говорить вам о том, что за
одну-единственную инкарнацию просто невозможно получить и
усвоить всю необходимую нам информацию и знания о качествах
данного Мира. До тех пор, пока мы не достигнем достаточной
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степени зрелости, чтобы в совершенстве овладеть всеми
качествами Материи данного уровня и вида, мы должны
будем вновь и вновь возвращаться на эту планету, так как
не сможем инкарнироваться ни в каком ином месте Космоса,
и ни в какой иной форме. В человеческой форме мы получаем
плотное материальное тело, мозг которого приспособлен лишь к
условиям и требованиям земной Жизни, неотъемлемой частью
которой являются понятия “противоположностей”, которые в
китайской философии очень удачно объединены в “Инь-Ян”: добро-зло,
горячий-холодный, мужской-женский, мягкий-твердый и т.д.
Мозг человека состоит из двух половин, так называемых
“гемисфер”, каждая из которых ответственна за усвоение знаний и
наработку качеств совершенно определенного вида. Так, правая

половина головного мозга человека ответственна за интуитивное
мышление, чувственное схватывание и понимание импульсов,
идущих извне; это - женская Инь-половина. Левая же, мужская
Ян-половина, выполняет многочисленные и важнейшие функции
чисто рационалистического или логического плана, что принято
называть как “Разум”. Из конфигурации человеческого мозга
вытекает не только преимущество и ценность правого его
полушария, но также и специфика женских инкарнаций,
направленных на усвоение интуитивных, сенситивных и
спиритических восприятий Физического Плана Земли.

“Человеческий мозг не может полностью познать универсальность и
многогранность всех космических связей, квинтэссенцию правды и Истины.
Именно поэтому все, что может предложить человек, является лишь только
мысленной моделью, которая, какой бы гениальной и совершенной она ни казалась,
в действительности является всего лишь мизерной частичкой Единого
Универсального Знания”.
Учитель.
Мы все для как можно более полного и быстрого усвоения
всех земных качеств, рождаемся то мужчинами, то
женщинами, - это надо твердо понять и помнить. Мужчины
только тогда смогут более продуктивно осваивать Тонкий Мир,
когда перестанут переоценивать то значение, которое они
отводят материальным вещам, к чему склоняет их мужское
воплощение. Точно так же и у женщин их природная, то есть
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врожденная, интуиция в значительной степени утрачивается и
даже полностью теряется под чрезмерным воздействием чисто
рационального образа мышления.

Все сводится к тому, чтобы приучить воплощающееся мужчиной
Сознание ВЫРАБАТЫВАТЬ В СЕБЕ т.н. “интуитивное
мышление”, в то время как в женском воплощении Сознание должно
научиться ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ ЕГО. Неспособность
понять эти задачи воплощений значительно усложняют земные
инкарнации Души и мотивируют взаимодействия гигантских по
своей мощи и силе Энергий притяжения между обоими полами. Но об
этом - позже.
Логос нашей Солнечной системы строит Материю, Его
составляющую, из семи типов Первичных Атомов, которые, в свою
очередь, по качеству и уровню вибраций, образуют семь основных
типов Материи с соответствующим каждому типу уровнем
развития
Сознания
ее
обитателей.
Именно Материю,

состоящую из Первичных Атомов определенного типа, мы и
называем Миром или Планом. На более чем детальной
характеристике этих Планов мы остановимся в разделе “Состав
человека” и в других наших книгах, а сейчас лишь кратко, буквально в
двух словах, чтобы вам легче было понять предмет нашего разговора,
дадим общее представление о них.
Итак, два Высших Плана по качеству составляющей их Материи
являются Божественными или сверхдуховными Планами, причем,
низший из них служит источником зарождения Монады, Высшего “Я”,
отражающем потенцию Бога в каждом существе, в том числе и в
человеке. Два нижеследующих за Высшими Плана, достигая
которых своим Сознанием человек познает свое божественное
происхождение, мы называем Духовными. Материя этих Миров
находится еще на достаточно высоком качественном уровне, но по
мере ее уплотнения, начинают очень сильно изменяться и
характеристики трех нижеследующих Планов: интеллектуального
(Ментального), эмоционального (Астрального) и, наконец, самого
низшего, уродливо извращающего самую суть Божественного Бытия, Физического.

Материя Духовных Миров Божественного Бытия до того тонка и
пластична, что соответствует лишь только высокодуховной
степени Сознания и способна отвечать только на духовные
импульсы. В этих Мирах Сознание полностью теряет чувство

собственной раздельности с Единым Целым и приобретает
ощущение полного единства со ВСЕМ СУЩЕСТВОВАНИЕМ.
Материя
Миров
Ментального
Плана
соответствует
высокоинтеллектуальному уровню Сознания, Мысли, высокой ступени
Библиотека «Старые книги Ориса»
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познания, поэтому и каждое изменение в Мысли, происходящее в

Сознании, активно действующем в этих Мирах, сопровождается
соответствующей ответной реакцией составляющей их Материи.
Материя же еще более грубых Миров Астрального Плана
соответствует страстному началу Сознания и поэтому на каждое

изменение в эмоциях, желаниях и ощущениях,
происходящих в Сознании, тут же следуют бурные
реакции и изменения вибраций астральной Материи. На
самую же грубую из всех типов Материю Физического Плана может
повлиять только физически активное выражение Сознания.

“Никто не желает, чтобы время проходило в бездействии, но и сон, и бодрствование
- оба будут частями той же самой деятельности. Так не следует в этом отношении
судить лишь земными мерами. Пусть немедленно привыкают к мысли о существовании
обоих миров. Мысль единая и всегда сущая не должна быть стеснена лишь земным
Планом”.
Учитель.

семь основных видов
Материи и образованные ими многочисленные Тонкие и
Физические Миры распространены в пределах нашей Солнечной
системы не в одинаковой степени. Частично эта
Но все эти взаимопроникающие друг в друга

разнокачественная Материя соединена в планеты, Миры и так
называемые Глобусы.

три наиболее тонких типа Материи
распространены
по
всему
Пространству
и,
следовательно, проникают собою всю систему, а четыре
Причем,

более плотных вида этой Материи составляют ядра планет и
окружающие
их
Сферы,
не
находящиеся
во
взаимном
соприкосновении.

“Не следует отвращаться от разных стадий человеческой эволюции. Ошибка
представлять себе все жизни миров от нашего понимания на сегодня. Мы так легко
забываем вчера и мало представляем завтра, что многие наши суждения - лишь осенние
листья. Правильно чувствовать ничтожность перед каждым космическим законом. Но ведь
огненные крылья и даются для приближения к Миру Огненному”.
Учитель.
Библиотека «Старые книги Ориса»
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В Священном Писании мы можем прочитать о Семи

Духах, в Новом
Завете и Коране - о Семи Архангелах, в наследии Зороастра - о Семи
Амшаспендах, в каббале - о Семи Сефиротах. Мы же называем Их Семью
Планетарными Логосами, являющимися правителями планет: Вулкана,
Венеры, Земли, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

Каждая из этих семи физических планет нашей Солнечной системы является
срединной поворотной точкой в целой семизвенной цепи взаимозависимых Миров,
которыми управляет Сознание Планетарного Логоса данной планеты. Каждая такая
цепь Миров является отдельным полем Эволюции, начало которой
совпадает с зарождением зачаточной Жизни и кончается
появлением Человека.
Итак, в нашей Солнечной системе имеются семь взаимосвязанных
и постоянно развивающихся полей Эволюции, находящихся на
различных ступенях развития Сознания. Каждая из этих цепей, в

свою очередь, состоит из семи Глобусов, из которых обычно
один - плотноматериальный (физический), а шесть остальных
- тонкоматериальные. Следует, однако, отметить, что в нашей
собственной цепи имеются некоторые отличия, так как Земля
имеет еще два видимых родственных Глобуса - Марса и
Меркурия, а остальные четыре - тонкоматериальные.
Каждая эволюционная волна Жизни вместе с развивающимися в
ней Сознаниями может одновременно занимать лишь только один
Глобус из всей цепи и переходит для эволюционирования на

следующем Глобусе только тогда, когда все, входящие в нее
Сознания, освоят АБСОЛЮТНО все уроки Эволюции,
предусмотренные для данного конкретного “шара” (но есть и
исключения из этого Правила, о которых мы скажем позже).
Это, в частности, означает, что наше нынешнее человечество

проходило свою Эволюцию на планетах Солнечной системы в
следующей последовательности: с Ментального Плана
первого Глобуса - на Астральный План второго Глобуса,
затем оно развивалось на Глобусе Марса и только после
этого начало осваивать качества Глобуса Земли.

ожидает
переход для эволюционного развития на Глобусе Меркурия, затем снова возвратимся на
Астральный План, но в совершенно другом качестве, после чего для завершения
В дальнейшем нас (духовно развитую часть человечества)
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Великого

эволюционного

Круга

вновь перейдем на Ментальный План

Божественного Бытия, откуда и началось наше “обучение” и нисхождение в
Материю наших Сознаний.

В соответствии с общепринятой в Космосе классификацией
систем Миров нашего семнадцатого Мироздания, планета Земля

относится к разряду планет 23-й группы парного ряда,
для
которых
характерны
различные
типы
и
многообразные стили мышления с доминирующим пока
образным типом восприятия информации по лучам
контактов из Космоса. Очень много Сознаний, инкарнируемых на
Земле, происходят с других планет не только нашей Солнечной
системы, но даже с других Галактик нашей Вселенной. Число

физико-астральных планет, принадлежащих нашей Солнечной
системе - 12 (Хирон и Киньотта принадлежат к другим космическим
системам, но через высшие Планы очень тесно связаны с нашим
Солнцем).

Земля, как будущая колыбель нынешнего человечества, в
нашей Солнечной системе была создана Семью Высшими
Логосами "Кольца Великого Свечения" предпоследней. Она,
конечно же, не является единственной населенной планетой, как
считают ученые, но на других планетах Солнечной системы формы
Жизни разумных Сознаний приспособлены к иным, более или менее
отличным от земных, условиям существования и недоступны для
восприятия нашими пятью физическими органами чувств или
современными техническими средствами. В течение ближайших
двух десятилетий это заблуждение ученых будет полностью
опровергнуто
фактами
непосредственных
контактов
с
представителями иных космических цивилизаций.

“В Небесах нет места, где бы Души беззаботно и бесконечно отдыхали, не внося
в окружающее их Бытие своей толики труда. На Небесах Души трудятся ничуть
не меньше, чем здесь, на Земле.
Уходя отсюда, они так же трудятся, учатся и живут, облаченные в иные
формы, согласно иным Законам, точно так же, как здесь можно жить только по законам
Земли”.
Учитель.
Мы стоим на пороге грандиозных космических событий,
непосредственной участницей которых станет и наша Земля.
Библиотека «Старые книги Ориса»
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Каждый ее средний Цикл протяженностью более чем двух с
половиной тысячелетий заканчивается так называемым “малым
Страшным Судом”, знаменующим собой переход человеческой
цивилизации на более высокий уровень эволюционного развития.

Этот процесс неизбежен и для каждой частицы Божественного
Творения, достигшей в своем эволюционном круговороте той
критической точки, с которой должен начаться распад всего
инволюционного в ней и начаться возрождение нового, духовного.
Космический круговорот Энергии и Материи неудержимо
устремляет к такой точке каждое небесное тело и вместе с ним каждого обитателя, каждое Сознание, составляющее основу данного
космического творения. Неотвратим час распада на нашей
планете всего старого и мешающего ее духовному развитию,
что, как и во Всем Божественном Творении, в действительности
означает только превращение, трансмутацию Сознаний для
осуществления возможности дальнейшей Эволюции.

“Люди обычно трудятся лишь для отдыха, но не для беспредельного
совершенствования. Потому, оказавшись в Тонком Мире перед ликом
Беспредельности, они впадают в растерянность и туман... Только высшее
самообладание и готовность к опасности может приготовлять к Сферам Огненным”.
Учитель.
Вот-вот наступит Час “или - или” - решающий для каждого

человеческого Сознания, которое должно будет или
устремиться к Свету и вознестись в более духовные Планы
существования, или останется прикованным невидимыми
цепями к материальности, к Иллюзии Реальности, если по
своей убежденности оно признает ценность только лишь
вещественности и грубой чувственности. Такие несовершенные
Сознания, в основе которых ЕЩЕ НЕ-ЛЮДИ и УЖЕ НЕ-ЛЮДИ, следуя
логике своей собственной Воли, не смогут оторваться от Физического
Глобуса Земли и будут вовлечены в водоворот Распада, что по

существу означает истинную и окончательную, духовную Смерть
Души, равнозначную стиранию со страниц Книги Жизни.

“В Тонком Мире много знают о происходящем на Земле, но многое не могут понять.
Следует, как и на Земле, относиться к таким непониманиям сострадательно. Именно,
- как на Земле, так и на Небе, - нужно не затруднять положение раздражением. Нужно
Библиотека «Старые книги Ориса»
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идти за Владыкою в полном доверии, как и Владыка следует за своим Владыкой.
Можно полюбить этот путь преданности. Можно прикрепиться к нему всем сердцем
так, чтобы иное решение стало невозможным. Именно такой преданностью
строятся Миры”.
Учитель.
Этот сам по себе вполне естественный процесс и есть так
называемое “Вечное Проклятие”, так как втянутое таким

образом в процесс Распада Сознание не сможет уже вновь
воплотиться ни в Астральном, ни в Физическом Планах в
качестве самостоятельной личности. Это - самое
страшное, что толь ко может грозить Сознанию, достигшему
уровня человеческой Эволюции. Оно признается просто “браком”,
непригодным для Божественного Творения и поэтому подлежит
аннигиляции, то есть разложению. Это насильственное

отделение Божественного Духа от Материи, - следствие
совершенно естественных процессов и законов, - и есть
тот самый “Страшный Суд” Господень, чреватый для
человечества
грандиозными
духовными
переворотами
и
глобальными
душевными
преобразованиями.
Сейчас мы находимся как раз в самом начале этого судьбоносного
Периода, когда планета Земля приближается к той вневременной и

внепространственной точке, в которой она должна будет отклониться
от своего прежнего эволюционного Пути, что обязательно очень
чувствительно отразится и на чувственном и на материальном
Планах. Уже сейчас с неимоверной остротой и быстротой
проявляется духовный раскол
среди
людей, тщательно
подготавливаемый Ведущими Иерархами Земли в течение
последнего столетия, но проявлявшийся до сих пор лишь в
столкновениях мнений и убеждений. В ближайшем же будущем все

будет выглядеть совершенно иначе.

“Так же, как и во всем, приближение Тонкого Мира должно быть допущено
и безбоязненно изучаемо. Мы не должны осуждать то, на что мы даже не
потрудились обратить внимание. Если же людям выпадает счастье видеть
Огненное Существо, они, прежде всего, помыслят о демоне.
Такова испорченность соврменного сознания. Будут называть такое убожество
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скептицизмом, критикою и ученостью, когда ближе всего назвать это тупостью”.
Учитель.
Вот почему теперь, более, чем когда либо прежде, дорог буквально
каждый час земного Бытия. Эволюционная ценность каждого
текущего мгновения Жизни сейчас уже возросла более чем в пять раз
и продолжает возрастать в геометрической прогрессии! Тот, кто
стремится к познанию себя в Свете Истины имеет уникальную
возможность вырваться уже при Жизни из плена низменных желаний
и побуждений, приковывавших его Сознание к Земле на протяжение
сотен и сотен тысяч лет.

“Мир Земной, в существе своем, противен Миру Тонкому, ибо каждая хаотичность
угрожает тонким проявлениям. Такая же разница между Миром Тонким и Миром
Огненным, ибо осадки Тонкого Мира уже не в природе Огня. Потому каждая огненная
мысль получает противодействие как Тонкого Мира, так и земного.
Но победить это условие можно лишь огненным напряжением, ибо Огонь Духа
нужен для пожирания хаоса и претворения его. Огонь устремлен не там, где рассудок
пытается уговорить хаос. Огонь сердца проникает через хаос и преображает его в
полезное вещество. Сильна лаборатория сердца, и мысль сама должна быть очищена
Огнем”.
Учитель.
В противном случае, каждому человеческому Сознанию грозит
смертельная опасность остаться в оковах материальности Земли и
оказаться вовлеченным в необратимый процесс физического
Распада вместе с нею. А все духовно устремленные к Свету,

постепенно освобождаясь от тяжелых кармических и
материальных пут, будут в итоге вновь вознесены на свою
Духовную Родину. Так свершится “Суд Господень” и еще больше
уменьшится разрыв между Светом Первичного, Духовного Творения
и Мраком Вторичного, Материального Творения.
В чем же смысл такой сложной и длительной цепочки миллионов
Жизней, которые претерпевает каждая Душа в своей Эволюции?
Дело в том, что по Божественному Замыслу человек должен

погружаться в Материю различного качества, каждый
раз привлекая к себе и образуя из составляющих ее
элементов оболочку для себя, вернее, для своей Души.
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Блуждая в различных по своей природе и качеству Мирах нашей
Солнечной Системы, человеческое Сознание должно обладать
одеждой, покровом, проводником, телом, - это можно назвать как
угодно, - элементальная природа которого непременно должна

соответствовать окружающей среде, в которую он вступает,
чтобы эта оболочка или тело служили бы ему и защитой, и
необходимым вспомогательным средством для его активной
творческой деятельности в каждом из этих Миров.
Постепенно погружаясь в Материю через все Планы
Божественного Бытия, человеческий Дух - через свои
двенадцать, постоянно инкарнирующиеся Души-аналоги привлекает к себе материалы из всех низших Миров:
Кармического,
Интеллектуального,
Эмоционального
и
Физического, каждый раз как бы нарождаясь в каждом из
этих Миров. Это и есть то, что называется “скрыванием Духа”
или “нисхождением Духа в Материю”, то есть - ИНВОЛЮЦИЯ Духа. В
религиях этот цикл развития человеческой Души называется еще
“грехопадением”.

“Миры разделяются на многие состояния и даже входят один в другой... Если все живет
движением, то и состояние Миров не может быть без движения. Плотный мир постигает
энергию мысли и тем самым значительно видоизменяет сущность плоти. Значит, между
Миром Тонким и плотным почти на глазах человечества образуются новые состояния.
И между Тонким Миром и Огненным Миром начинают зарождаться новые формы.
Эти звенья образуют тягу кверху... Если представим себе величайшего подвижника на Земле,
то, естественно, он представит несравненную мощь в Тонком Мире. Соприкасание с
очищенным огнем пространства повлечет его в Мир Огненный. И нет того предела, который
воспрепятствовал бы восхождению неусомнившегося Духа”.
Учитель.
Овладев каждой из вышеназванных оболочек, человек должен
приступить к решению следующих задач: медленно, но

основательно приучаться к распознаванию всех тех, совершающихся
в его собственном Сознании, ошеломляющих и волнующих перемен,
происходящих в нем помимо его Воли и желания, а лишь благодаря
специфическим вибрациям в каждой из его оболочек, которые
возникают в них благодаря импульсам, приходящим в Сознание как
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из видимого, так и из невидимого Миров.
Человек поставлен в такие условия и обстоятельства, что
просто вынужден
разбираться во всех изменениях,

происходящих как снаружи, так и внутри него самого,
распределять их “по полочкам собственного опыта”,
соответственно их источнику и, благодаря этому,
познавать окружающие его Миры, а через них - и себя самого
как Творение Божье. Для этого он должен все более и более
совершенствовать и организовывать присвоенную им на время
Материю каждого из Планов, очищая ее от чуждых ей низших
вибраций, делая ее с каждым своим следующим воплощением все
более чистой, восприимчивой и распознающей.
Чтобы удовлетворять свое всевозрастающее любопытство,
человек должен или начать вводить в свои тонкие оболочки более

чистые элементы, или постепенно удалять из них все те
энергетические вибрации, которые проникают в них извне, чтобы
уметь с помощью этих тел-оболочек распознавать и запечатлевать
на объектах окружающего Мира все изменения собственного
Сознания, превращаясь из послушного раба Природы в ее истинного
хозяина.

восхождение Духа через
Материю,
раскрытие
Божественного
Духовного
Потенциала внутри каждой из оболочек, составные
части которых извлечены из бесконечного разнообразия
окружающих его Миров. Эволюция - это одухотворение собственной
Это

и

есть

ЭВОЛЮЦИЯ:

Жизнью той Материи, которую человеческий Дух временно присвоил себе для
познавания самого себя и Бога в себе.
Каждая из тел-оболочек человека, частицы которой извлечены
Душой из соответствующих Миров, благодаря внешним и
внутренним импульсам и ответам на них, должна быть постепенно,
в течение многих человеческих Жизней организована в совершенное
“тело” - проводник Сознания. Этот процесс происходит “снизу”

- “вверх”, начиная с самого грубого и несовершенного типа
Материи и заканчивая самой тонкой субстанцией для
каждого из Миров, причем, элементы каждого из Миров
организуются и формируются каждой человеческой Душою по
отдельности.

Чем совершеннее и чище в человеке все его тела-оболочки, тем
более творчески и активнее он ведет себя в каждом из
окружающем нас Миров, сознательно переходя по своему желанию из
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 23 -

«Душа в иных Мирах»

одного Плана Бытия на другой. Каждый из так называемых

“потусторонних Миров” является, таким образом, лишь
промежуточной
станцией
на
пути
восхождения
человеческих Душ-Сознаний, временно отошедших от участия
в процессах земного Бытия. Каждый из Тонкоматериальных
Миров внутренне связан с этим грубоматериальным Миром,
который им принадлежит и с которыми он составляет одно Единое
Целое.
Покидая физическое тело и земное Бытие, человек вместе со

своими тонкими телами-оболочками снова попадает в
родственный его Сознанию Тонкий Мир, начиная в нем в
соответствии с уровнем своего развития, активно
творить. С другой стороны, каждый из “потусторонних” Миров
подчинен тем же Законам непрерывного Развития и Распада,
поэтому с ростом активности Души и началом процесса разложения,

здесь также постепенно и естественно происходит отделение более
духовных элементов от более материальных частиц, составляющих
тело проявления Души в данном Мире.
Стремление Души умершего человека к Свету и Истине делает
ее, вследствие связанных с этими устремлениями трансмутаций,
духовно чище и просветленнее, что, несомненно, будет все больше и
больше вводить Душу в диссонанс с вибрациями окружающей среды
и устремлять ее к Духовным Сферам соответственно ее чистоте и
духовности. Тот же, кто при Жизни верил только в

материальное и сам по уровню своего Сознания тесно был
связан лишь с материальностью, и после Смерти также
остается прикованным Сознанием к этому Миру, не в
состоянии вознестись в более совершенные и духовные Миры.

“Действительно, сближение миров необходимо. Нужно хотя бы немного приготовить
сознание людей к этой необходимости. Люди должны оказаться в готовности
встретить уплотненные тела в жизни без насильственной магии, но для этого
нужно, чтобы огненное сердце перестало быть отвлеченностью”.
Учитель.
Таким образом, разделение после Смерти Душ, стремящихся к
Свету от Душ, привязанных к Мраку, происходит без малейшего
насилия над ними и вполне естественно, в результате добровольного
и самостоятельного решения каждого индивидуума, в соответствии
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и в
“потусторонних” мрачных Мирах “Чистилища” возможностям
развития Душ умерших на Земле людей когда-нибудь придет
с

Законом

Духовного

Притяжения.

Следовательно,

НАСТОЯЩИЙ и ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ КОНЕЦ. Вот почему так
важно принимаемое вами сейчас решение, которое может оказаться
для вас последним!
Души инкарнирующихся на Земле людей во всех “потусторонних”
Мирах являются или настолько духовно развитыми и благородными,
что могут беспрепятственно вознестись в Обитель Света, или
остаются, связанные собственной Волей и невежеством, в
вибрациях своего ничтожества, чтобы в конце концов получить
клеймо “Вечного Проклятия”, означающего, что Души их будут

сметены во Мрак и Распад вместе с низкокачественными
вибрациями, от которых они не в состоянии очиститься,
поэтому они испытают весь ужас и болезненность
собственного разложения и перестанут существовать как
личности.
Словно пустые плевелы, они будут рассеяны по ветру Жизни,
превратятся в ничто и тем самым будут навсегда вычеркнуты
из Золотой Книги Жизни. Как это происходит и что нужно делать
для того, чтобы избежать этого, вы узнаете в следующих разделах
этой книги. А пока что продолжим наш обзор традиционных
представлений человечества об окружающих Мирах, для чего
обратимся к религиозным источникам.

“Поручаю свидетельствовать о Мире Огненном как о существующем со всеми
признаками бытия. Цветы огненные отличаются сиянием, но их можно сравнивать со
строением роз; малые вихревые кольца образуют как бы сочетания лепестков. Так и запах,
- как преображенный озон, может дать как бы воздух хвои. Так и сияние аур, - как
своды облачные. Так и лучи, - как потоки и водопады.
Потому в земных представлениях мудрый найдет подобие высших образов. У него не
сложится унижение земного бытия, ибо основа его по энергии подобна всему сущему.
Мудрый не будет искать точного подобия Бога в теле земном, ибо лишь огненное тело
будет сохранять те же искры, как и Существа Высшие”.
Учитель.

“Если можно различать слои мысли, то так же можно ощущать разные виды
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деятельности. Сперва вся деятельность кажется происходящей на земном плане. После,
среди так называемых сновидений, отделяются чувствознания, как бы отдельной
деятельности, происходящей не только на земном плане.
Так образуется первое осознание привхождения из других миров в наше
существование. Затем, уже в состоянии полного бодрствования, начинают замечаться
мгновенные отсутствия, не связанные ни с каким заболеванием. Так еще глубже
намечается связь миров и наше участие в них”.
Учитель.
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МИРЫ РЕЛИГИЙ
“Религия, говорящая о смерти, умрет, как умрут все, желающие умереть, ибо
будущее состояние заключено в сознании нашем. Кто осознает потенциал огня в
невидимости его, тот понимает и внешнюю невидимость развоплощения.
Каждая религия - как связь с Высшим - находит слова о непредсказуемом переходе
в Мир Тонкий...
Самый миг перехода в Мир Тонкий имеет ощущение головокружения, наподобие
обморока. Затем ощущения всецело зависят от подготовленности сознания. Если оно
было тускло при Жизни, то наступает род забытья или полусонного блуждания.
Я уже не говорю о мрачном состоянии преступников или развратников - сущность
их терзаний неописуема!..”
Учитель.
В каждом человеке есть потаенная часть Души, откуда все святое
и чистое получает власть расширяться подобно наводнению. Благо

тому, кто умеет отдаться потоку Божественной Благодати и не
строить в себе искусственных плотин - потому что люди обычно
пугаются своего собственного счастья. Ангельское начало есть в

свет и тень
существуют в человеческой Душе, как вовне существуют Миры Божественные и
демонические.
каждом человеке. Но есть в нем также и темное начало -

Ангелы являются как бы отражением духовных потенций Бога,
лишенных личного самосознания. Они - орудия Божии, они ведают
устройством Миров и всеми процессами, происходящими в Материи
любого качества, но имеют лишь коллективное общее Сознание.
Ангельские Миры бесчисленны, некоторые их чины очень высоки, однако
человек, достигший полного раскрытия своего духовного потенциала,
делается несравнимо выше и могущественнее их.
Злые духи - это астральные существа, не похожие внешне на
человека . В отличие от Ангелов, они по-настоящему НЕРЕАЛЬНЫ.

Злые духи по сути своей только тени, лишь относительно живые
образы, иллюзия, порождаемая неполнотой заблудившегося Сознания,
точно так же, как и само зло, в котором они пребывают.
Злые духи имеют тела, сотканные из Материи Астрала и частично
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- из низшего Ментала. Но тем не менее, власть их, в особенности в
низших Планах Божественного Бытия, очень велика. Они
присасываются, как паразиты, к мысленному и чувственному
тонким телам человека и в случае, когда Мысли и желания его
нечисты, способны развить в нем воистину адские силы.
Человек обязан бороться со злыми духами и со всякими проводниками
зла, в каком бы виде они перед ним не представали. Наиболее верный
способ борьбы со злом является уничтожение его источника в самом
себе. Ад исчезает внутренне, как внутренне он и возникает в

Душе человеческой, то есть поскольку она очищается от
зла, зло ослабевает в человеке и тени зла тают.
Зло и его тени - это заблуждения человеческого Сознания, и когда

человек, наконец, осознает, что он по своей внутренней Природе
является Духом и Светом, вся темнота низших Миров становится для
него просто несуществующей. Такой человек навсегда сбрасывает с
себя пелену зла и страха, и входит в Миры Вечного Света, где нет уже
деления на Свет и Тьму.
Согласно представлений большинства мировых религий, при
попадании в так называемый “Рай” Душе открывается путь для
дальнейшего существования на Высших планетах, а если Душа
умершего человека попала в “Ад”, то она затем перемещается на
планеты низших уровней. В общих чертах эти представления
правильны, если не учитывать того, что посмертное состояние Души
человека намного сложнее и гораздо больше насыщено внутренними
переживаниями, чем об этом говорят многие из религий. Все в Тонком
Мире приведено в соответствие с вибрациями многочисленных слоев
астральной и ментальной Материи, окутывающей Сущие Души.

Но в принципе своем все религии близки к Истине: если человек жил
праведно, честно и по Совести, то после Смерти его Душа
подхватывается посланниками светлых Сил; если же в его Жизни
преобладали низкие и преступные помыслы, то вибрации его Души
привлекают к себе посланников темного воинства, которые не знают к
своим жертвам ни жалости, ни пощады.

“Пребывание Души в Аду не вечно. Эволюционный смысл Ада состоит
в том, чтобы учить недоученное, исправлять искривленное и воспитывать
невежественное. Когда Душа отбывает свой срок в Аду и после того, как каждая
из астральных Энергий, составляющих ее, возвратится на свой подплан, она
снова воплощается на Земле, но уже не помня ни своих адских мук, ни райских
радостей. Однако, в подсознании человека остаются все впечатления о прошлом,
которые и определяют его наклонности”.
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 28 -

«Душа в иных Мирах»

Учитель.
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МИРЫ ВЕДАНТЫ
Согласно ВЕДАНТИСТСКОЙ, - наиболее приближенной к
тайной, - ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ классификации, Миры (ЛОКИ,
планеты) делятся следующим образом (по нисходящей - от Высших к низшим):

АТАЛА

- означает “не место” (“тала” - “место”). Это

атмическое или аурическое состояние, которое эманирует непосредственно
из Единого Бога и является первым "НЕЧТО" во Вселенной.
Ему соответствует космическая Иерархия тонкоматериальных
первичных Существ в “месте”, которое не является “местом” и в то же
время не является “состоянием” в нашем ограниченном понимании. В
этом Мире пребывают Высшие Иерархи “Кольца Великого Свечения”,
кристаллизованные в Божественной чистоте и однородности, - Те,
Кого в православии называют “Святая Троица”.

ВИТАЛА

- означает некоторое изменение в сторону

уплотнения и дифференциации Материи. В этих Мирах в состоянии

абсолютного Самадхи пребывают Те, Кто эманировал непосредственно из
вышеназванных Иерархов. Никто из Них, за исключением одного Адепта,
не может выйти из этого состояния, и уж тем более - повторно,
попасть на Землю.

СУТАЛА

- значит “хорошее, превосходное место”,

соответствующее состоянию Высшего “Я” в человеке, Логосу. Здесь

обитают Сущности, равные по уровню Тем, Кто наделил человека
Высшим Разумом - Кумарам. Состояние Сознания Существ в этих
Мирах можно сравнить с третьей стадией Самадхи.

КАРАТАЛА

- означает состояние Материи,

осязаемой физическими органами чувств. Это место обитания эфирных

Иерархов, полуобъективных Дхиан-Коганов из высших эманаций
астральной Материи. Каждый из богов этого Мира (Дэвы) потенциально
обладает всеми чувствами, свойственным человеческой Природе,
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которых семь, но в совершенстве все они развиты лишь у некоторых;
остальные же имеют развитие шести, пяти, четырех, трех, двух и
даже только одного чувства.

Здесь Иллюзия Плана Форм отступает и ослабевает. В нижних
подразделениях Сфер этого Мира низший Манас человеческой Души
изо всех сил цепляется за чувственную и объективную Жизнь, а в
высших Сферах теряет всякую часть с Астралом. Это обитель
сострадания - на одном ее конце и сильного эгоизма - на другом.

РАСАТАЛА

- место, где у Существ, его

заселяющих, - Кама-Манасических и Высших элементалов, - наиболее
развито только одно из чувств, например, вкус, а остальные шесть
подавлены. Для сравнения можем привести таких элементалей
Природы, как СИЛЬФЫ и УНДИНЫ.
Состояние Сознания в этих Мирах можно сравнить с состоянием
человека, находящегося в высшей стадии эйфории, или под влиянием
гипноза, или после употребления наркотика. Здесь чувственное астральное - тело человека страстно начинает жаждать испытать
вкус всего лучшего, что только есть на Земле, испытывая вначале
чувство блаженства и необоснованного счастья от получаемых
наслаждений, которое, тем не менее, вскоре постепенно переходит в
жгучее страдание и внутреннюю душевную боль.
Обычно, на смену обильным чувственным наслаждениям приходит
ощущение внутренней душевной опустошенности и разочарования,
которые и становятся причиной новых страданий Души на низшем
эмоциональном Плане. Депрессия и наступающая за ней апатия
заставляют человека задуматься о качестве собственной Жизни и об
изменении ее образа.

“После прохождения через Ад Душа уже возрождается с сильным осознанным
стремлением лучше использовать свои способности и данные ей возможности при
следующем воплощении.
Бог, пребывающий в Сердце каждого человека как безмолвный Свидетель, дарует каждой
такой заблудшей Душе возможность осуществить свои благие стремления, создавая для
этого благоприятные обстоятельства.
Но если человек, оказавшись в благоприятных для этого условиях, не творит добрые
дела, осознанно совершает
тяжкие и смертные грехи и не обуздывает свои низшие желания и чувства, то он
снова после Смерти попадает в
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Преисподнюю. И так - пока не исправится и не станет на путь Добра и Любви”
Учитель.

МАХАТАЛА

- означает “великое место”, которое
субъективно включает в себя все другие Миры и потенциально - все,
что предшествовало эволюции Духа до этого “места”. Здесь обитают
так называемые Духи Вкуса, а состояние Сознания попавшей сюда
Души охватывает лишь только низшие пять чувств и эманации Жизни
и Бытия. Это соответствует чувствам и Пране в человеке, и
САЛАМАНДРАМ и ГНОМАМ - в Природе.

Это - обитель человеческого астросома, энергетической "тени"
физического тела, где астральное тело поочередно, по мере "поднимания"
или "опускания" по семи уровням, приобретает, а вернее, выделяет из себя
качества, свойственные каждой из Сфер этого Мира. В христианстве эти
Миры относят к т.н. “Чистилищу”.

“Естественный страх, который некоторые люди ощущают перед тем, как

совершить проступок или порочное действие, является последствием
пребывания их Душ до воплощения в различных адских Сферах нашей
Вселенной.
Опыт, приобретаемый Душою в претерпевании адских мучений, - с
точки зрения индивидуальной Эволюции, - можно считать не тяжким
наказанием, а великим и бесценным даром, который уже никогда не
потеряется”.
Учитель.

ПАТАЛА

переводится как “что-то, находящееся под
ногами, внизу” т.е. подземные Миры.
Существ,
обитающих здесь, нельзя назвать даже животными, не то что
людьми, так как они не обладают даже зачатками Разума и им
не свойственны положительные эмоции, а лишь только доведенные
до совершенства низшие чувства: собственного самосохранения и
сверхэгоизма.
-

Этот Мир тесно соприкасается с т.н. “Нейтральной Зоной”, где
обитают Коллективные Души животных, элементали и Духи Природы, а
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также “транзитные” Души людей, переходящие после “грубой очистки”
своих астральных тел из Адских Сфер в более высокие подразделения
Астрала. Здесь “обитает” низший, животный человек.

“В Тонком Мире много знают о происходящем на Земле, но многое не могут
понять Следует, как и на Земле, относиться к таким непониманиям сострадательно.
Именно, - как на Земле, так и на Небе, - нужно не затруднять положение
раздражением.
Нужно идти за Владыкою в полном доверии, как и Владыка следует за своим
Владыкой. Можно полюбить этот путь преданности. Можно прикрепиться к нему
всем сердцем так, чтобы иное решение стало невозможным. Именно такой преданностью
строятся Миры”.
Учитель.

Три первых Высших Мира - вечны, в то время как четыре
низших - преходящи вместе со всеми своими обитателями,
то есть Высшие Миры обладают длительностью Существования в
течение всего “Века Брамы” - 311.040.000.000.000 земных лет, а
для низших Миров длится только один “день Брамы” 4.320.000.000 земных лет, они изменяются с каждой Кальпой.

Каждый
из
названных
Миров
соответствует
(эзотерически) различным космическим и Божественным
Иерархиям, а также (отчасти) сорока девяти состояниям

человеческого Сознания.
Но, говоря о Мирах, мы не можем - для сравнения - не сказать, хотя
бы вкратце, о том, как представляются окружающие нас Миры в
традиционно буддистском понимании. Итак, человек, СОГЛАСТНО
БУДДИЗМА, в зависимости от конкретного состояния своей Души и
уровня развития своего Сознания, независимо от того, умер он
или пока еще живой, периодически находится в одном из
нижеследующих десяти Миров-состояний.
Это состояние вполне конкретных и ощущаемых физически мучений,

испытываемых людьми разного типа, как при Жизни, так и после своей
Смерти. Миры Ада, куда может попасть воплощенная Душа человека
еще при Жизни - это выражение страданий в какой-либо конкретной
форме, то есть в виде болезней, домашних неурядиц, крайней бедности
и т.д.
Ад - это не только Миры, в которых отягощенная грехами Душа
оказывается после Смерти, и это не метафора, как это пытаются
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навязать людям психологи от Антимира.

Ад - это одна из далеко не

самых приятных сторон нашей повседневной Жизни, проявляющаяся через
Тонкий План в реальном нашем Бытии.
Это состояние, когда ты раздавлен мучениями, - как физическими,
так и внутренними, - хуже которых ничего не бывает, когда ты
настолько подавлен, что не способен даже пошевелиться. Иными
словами, Ад - это существование с израненными телом и Душой,
доставляющее муки и нечеловеческие страдания.
Очень многие Души, проходя через Адские Сферы при Жизни, в
значительной степени очищаются от своих кармических наработок и
грубой энергетики, что в огромной степени влияет на улучшение их
посмертного
существования.
Но Души очень многих людей, подвергаясь всевозможным адским

физическим и психическим пыткам при Жизни, не выдерживают их и
озлобляются на весь Мир, подготавливая, таким образом, себе место в
посмертном Аду еще при своей земной Жизни.
Это
состояние
человеческой
Души,
чье
существование
определяется рядом низменных желаний. Причины, влекущие Душу в
мрачные Сферы этих обширных Миров, самые разнообразные:

гурманство и страстное, невоздержанное потакание потребностям
и слабостям своего желудка;
убийство животных ради потребления их мяса в пищу;
сексуальная невоздержанность и распущенность;
эгоизм и стремление во всем находить личную выгоду;
приобретение вещей обманным путем, сознательное уничтожение
окружающей природы и лесов с целью обогащения и др.

“Голодные духи” умерших людей, прикованные крепкими цепями
низменных желаний к Физическому и Астральному Планам Земли, не в
состоянии преодолеть силу своих привязанностей даже после своей
Смерти и набрасываются на живых людей, постепенно заживо
энергетически и эмоционально “пожирая” свои жертвы, которые,
как правило, по невежеству своему, даже не подозревают того, кто на
самом деле является их поводырем в этом Мире.

Состояние человека в Мире голодных духов - это
постоянная и ненасытная жажда Сознания, мучаемого и
раздираемого всевозможными желаниями: “хочу иметь
то-то”, “хочу делать то-то” и т.д. Это состояние мучительного
существования, при котором тело и Мысли опалены огнем не знающих
предела желаний.
Это страшный и омерзительный Мир, в который ввергается
человеческое Сознание, когда Разум покинул его и оно живет
исключительно только лишь своими собственными интересами и
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потребностями, следуя низшим своим инстинктам: неудержимое

влечение к извращениям в любом виде, не удовлетворяемая ничем
жажда к сексу, к разврату во всех его формах, утонченный
маниакальный садизм и тирания по отношению к другим людям, и т.д., и
т.п.
Это состояние агрессивности, когда человек охвачен неуемной
гордыней и безмерным желанием всегда и во всем быть первым. Все его
Мысли и устремления сводятся только к тому, чтобы во всем возможном и невозможном - превзойти всех остальных людей. Сюда

попадают также те, кто в своей Жизни проявляет
агрессивность в виде непомерного высокомерия и чванства.
Отличие этих Миров от вышеперечисленных состоит в том, что
именно здесь зарождается самосознание Души, выражающееся в самой
грубой и первобытной своей форме. Пока что это самосознание - не

более, чем проявление себялюбивого "я", низшего "эго", требующего
только личной выгоды и самоутверждения.
Существовать при Жизни в Мирах демона Асуры - это значит
пребывать своим Сознанием в грубоматериальных фантазиях и не
ощущать реальности, выращивая в себе самодовольство и гордыню,
незаслуженно унижая и нанося раны другим людям. При этом человек
совершенно не чувствует никаких угрызений совести по поводу
совершаемых
им
проступков,
руководствуясь лишь только
собственными желаниями, эмоциями и
устремлениями.
Гордыня делает человека неспособным любить хоть что-то вне
самого себя и не позволяет открыто принять чужую любовь. Это
чувство не оставляет места в Душе для чистосердечного раскаяния,
признания себя хоть на миг неправым, коррекции своих качеств в
сторону улучшения.
В этом состоянии Сознание личности полностью замыкается на
самого себя, игнорируя все свои духовные потенции. Маска эгоизма
прочно покрывает Душу бесчувственными гримасами злобы,
высокомерия, самодовольства и презрения ко всему, что не
соприкасается с интересами личности.
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Миры человека
Это

естественное
состояние
человека,
добросовестно
занимающегося своими повседневными делами, вне зависимости от
того, жив ли он на Земле, или уже временно пребывает в
развоплощенном состоянии Души. Позиция Сознания в “Мире человека”,
занятого лишь только все более и более глубоким внедрением в
бесконечные суетные дела и проблемы данного Мира, таит в себе
потенциальную опасность внезапно очутиться в одном из четырех уже
названных Миров в силу каких-либо обстоятельств.
Но, с другой стороны, в ней также заключена возможность
благодаря правильному пониманию Законов Мироздания и сущности
вещей, а также постоянному внутреннему стремлению к духовному
совершенствованию, поднять себя до уровня Душ людей, “слушающих
голос” или “самостоятельно идущих к Просветлению”, сделать свой
полезный вклад в общество.
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Миры неба
Когда человека переполняет радость, его Мысли и даже тело как
бы оживляются, становятся легче и невесомее, и действительно
создается впечатление, что “поднимаешься в небо”. Миры Неба - это
состояние Сознания живого или уже умершего человека, переполненного
радостью и счастьем.
Но и здесь человека поджидает дьявольская сущность желаний.
Когда они начинают проявляться, то человек легко делается

эгоистичным, ищущим выгоды для себя и может ощущать радость
даже тогда, когда вызывает общественно вредное явление, например,
войну, или разрушает природу.
В долгой и безоблачной радости всегда таится потенциальная
неосторожность, способная обернуться для Души, занятой лишь
наслаждением собственным блаженством, духовной деградацией.
Кроме того, Мир Неба, как и любое счастье, является лишь частью
общей Иллюзии Материального Творения и поэтому легко разрушим. Он
также легко может превратиться в один из трех низших типов
астральных Миров. Он, являясь всего лишь одной из форм

искушения, придуманной и внедренной архангелом Люцифером,
никогда не был и не может быть конечной целью человеческого
существования.
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Миры
“ÑËÓØÀÞÙÈÕ ÃÎËÎÑ”
Это состояние, в котором находится человек, слушающий голос
любимого
Учителя,
проповедующего
Закон.
Первоначально
"слушающими голос" называли учеников Будды, но позднее значение
этого понятия расширилось, но наличие бинома "ученик - Учитель"
имелось ввиду всегда.
Состояние "Мира слушающих голос" возникает тогда, когда человек с
искренним интересом изучает духовные книги, чтобы усвоить суть
чего-то, внимательно и заинтересованно слушает мудрую речь,
испытывает живой интерес к каким-то общественным проблемам.
Таким образом, старание "слушающих голос", когда они приходят
учиться у другого человека, и есть то, что может действительно
привести к Просветлению Сознания.
Миром "слушающих голос" можно назвать такое состояние в Жизни,
когда, "вдумываясь" в человеческую Жизнь и размышляя о ней, человек
стремится достичь истинного осознания ее. На основе такого
самосознания
формируются
психические
условия,
способные
направить личность на Путь духовного самосовершенствования.
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Миры
“ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎ
ÈÄÓÙÈÕ Ê ÏÐÎÑÂÅÒËÅÍÈÞ”.
Эти Миры как бы противопоставляются Мирам "слушающих голос",
поскольку, с одной стороны, все их обитатели стремятся к
Просветлению без чьей-либо помощи, а с другой, они ни с кем из
остальных людей не делятся опытом достижения спасения Души, что
противоречит Идее везде и всегда стараться оказывать помощь
другим людям.
Таким образом, обитатели этого Мира не способны сами быть ни
учениками, ни Учителями. Они посвятили себя исключительно своей
Медитации и считают, что каждый должен самостоятельно идти
своим путем познания Истины в самом себе.
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Миры БОДХИСАТТВ
Это состояние полярно противоположно состоянию Души в
предыдущем Мире. Бодхисаттва сознательно жертвует собственным
благополучием ради спасения Душ остальных людей. Он, пренебрегая
собой, сосредоточивает все свое внимание на повышении духовного
уровня других, отвечая на плохое хорошим, его Мысли отданы другим.
Все его действия альтруистичны, но, вместе с тем, его положение в
Мире
живых
людей
вовсе
не
является
неким
актом
самопожертвованием: источник альтруизма бодхисаттвы зиждется
на том, что он буквально до самой глубины своей Души искренне
проникнут огромным желанием добиться истинного, ничем не
разрушаемого счастья для как для самого себя, так и для всего
человечества. Бодхисаттва во время воплощения руководим только
одним горячим желанием: построить на Земле гармоничное
высокодуховное общество
людей, соблюдающих
все
Законы
космического общежития.
Это состояние постоянно поддерживается и обильно питается
чувством сострадания, переполняющего Душу бодхисаттвы.
Сострадание - это жизненная Энергия, бьющая из самых глубин сущего,

оно проявляется в том, что печали и страдания других людей
становятся своими собственными, и, кроме этого, для такого человека
нет на свете большей радости, чем просто служить и быть полезным
людям. Такой Путь, явственно возвышающийся над дьявольским
характером желаний и эгоизмом, одухотворяет и очищает от
животных шлаков человеческую Душу.
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Миры ÁÓÄÄ
Будде открываются все Законы Бытия, прошлое, настоящее и
будущее. Он освобождается от всяких страданий, поскольку
окончательно преодолевает в себе привязанности ко всем желаниям,
кроме одного - спасать живые существа.
Это состояние абсолютного счастья, полного слияния со своим
Божественным “Я”, когда сама Жизнь, как таковая, является радостью.
Конечно, "Мир будд" так или иначе, в той или иной степени
присутствует в Жизни любого человека, если только он не является
"нелюдью", но обычно он скрыт от нас дьявольской сущностью Жизни и
поэтому его практически невозможно осознать большинству людей.
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Миры нисходящего
ряда
Познание структуры Миров Тьмы и движущих Сил демонического
проявления Энергий в уровнях - от нижних слоев Астрала, в которых
Души умерших проходят очистку от грубой энергетики астрального
тела, до самого "Дна" Миров - позволит вам при Жизни избежать очень
многих ошибок, осложняющих посмертное ваше существование.
К сожалению, очень много людей относятся к информации об Адских
Сферах и их описанию очень скептически, считая, что лишь только
нездоровая фантазия или фанатическая слепая вера в состоянии
"понапридумывать" подобные ужасы. Нам жаль таких людей, по
невежеству своему не подозревающих, что даже самая больная,
мрачная или очень богатая фантазия не способна создать картины,
хотя бы слегка напоминающие все муки существования Сознания в
многочисленных Сферах и Мирах Ада.
Но придет время каждому по всей строгости и справедливости
Космических Законов отвечать за последствия своего легкомыслия и
тогда уже не смогут помочь ни тупое упрямство, ни высокомерие. Если
умерший не сможет во время просмотра всей своей прожитой Жизни
сразу же чистосердечно осознать все свои неправедные и
неблаговидные Мысли и поступки, искренне раскаявшись в них, то он
обязательно будет тут же втянут в мощный энергетический
астральный водоворот, соединяющий Физический Мир с ужасными
астральными Сферами так называемого Ада.
Каждый из этих невежественных и заносчивых в своем ложном
самомнении людей после того, как Душа во время Смерти окончательно
отделится от своей физической оболочки, столкнется с первой
серьезной неожиданностью, на собственном опыте осознав, что ни
Жизнь, ни сознательное Бытие не кончаются вместе со Смертью.

Вслед
за
этим
неизменно
наступает
смятение,
сопровождающееся непередаваемым словами чувством жуткого
страха, обычно переходящим в тупую покорность или в
безысходное отчаяние. И тогда уже бывшему "храбрецу" не помогут
ни его упрямство, ни мольба, ни стенания, потому что наступит пора
пожинать то, что им самим было посеяно в земной его Жизни.
Самое меньшее (и самое лучшее!), что ожидает каждого,
подвергшего осмеянию ниспосланное людям Знание продолжения Жизни
человека после физической Смерти и связанную с этим Знанием
ответственность за всякую порожденную Мысль или действие, - это
погружение Сознания в непроницаемую тьму, когда в новом своем
окружении после Смерти они не смогут ни с кем общаться, так как
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будут долго еще оставаться немыми, глухими и слепыми.
Это обстоятельство не позволит их Ведущему из Астрала ни
объясниться с ними, ни помочь им до тех пор, пока в процессе

постепенного, длительного и очень медленного процесса
внутреннего созревания Сознания умершего человека все более
усиливающееся отчаяние и очищающее томление по Свету не
породит в его заблудшей Душе нескончаемый, нечеловеческий
вопль о помощи.
Лишь тогда, понемногу прозревая в своем заблуждении, умерший
сознательно сможет перейти в сумрачные, неприветливые и
неуютные многочисленные Миры Ада. Здесь он столкнется лицом к
лицу с такими же бедолагами, как и он сам: сирыми, убогими,
невежественными и агрессивными в своей необъяснимой ненависти и
злобе ко всему живому. Здесь каждому представится возможность

посмотреть на самого себя как бы со стороны, без ложных оправданий
и прикрас.
Если же у кого-то из этих умерших, превратившихся после Смерти
в человекоподобных уродцев, потерявших среди Мыслеформ
собственного зла свой человеческий облик, появится стремление
поддержать тех, кто по состоянию своего Сознания пребывает после
Смерти в еще более глубоком Мраке, то, пытаясь помочь им
выбраться из Тьмы, они в прилагаемых для этого усилиях смогут и
сами достаточно очиститься для того, чтобы окрепнуть в Духе и
перебраться в более светлые Миры Ада.

Запомните:
как здесь, на Земле, так и после Смерти, чувства альтруизма,
любви и взаимопомощи становятся главными источниками
Энергии для продвижения Души из низших Миров в более духовные.
Но и в этих новых условиях они долго еще не смогут обрести свой
истинный человеческий облик, так как из-за огромного дефицита
собственной энергетики тела их будут еще слишком слабыми для
ходьбы и не смогут принимать вертикальное положение. Вот почему
все обитатели низших слоев Ада обречены к медлительному и
неуверенному ползанию по твердой почве. Но всегда находятся такие,
кто уже созрел для того, чтобы, непрерывно спотыкаясь и падая,
натыкаясь на острые углы, колючки и камни, вновь и вновь пытаются
подняться на слабые ноги, нащупывая свой путь из Мрака.
Причем, заметим, что чувство боли от получаемых уколов и ссадин,
как и непрекращающееся ни на миг чувство адского холода,
чередующегося с таким же жгучим ощущением адского огня, в
потустороннем Мире ничуть не меньше, но даже намного больше и
болезненнее, чем это чувствуется на Земле. Это связано с тем, что,

сбросив Материю физического тела и покинув Физический Мир,
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Душа человека остается в следующем своем, проявленном в
Астрале, чувственном теле, плотность вибраций которого в
точности соответствует плотности вибрации Материи
окружающего Мира. Поэтому каждая рана, ссадина или полученный
астральный удар будут по ощущениям еще более болезненными для
умершего, чем при Жизни.
Это касается ощущений Души в любой из Сфер Тонкого Мира,
независимо от того, на каком уровне материальности эта Сфера
находится. В окружении плотных вибраций, идентичных плотности
вибраций тела проявления человеческой Души, она будет не только
продолжать испытывать на себе все воздействия внешнего Мира, но
и вновь столкнется с явлениями все той же взаимной
непроницаемости с окружающими ее предметами.
Но для существа, добровольно спускающегося в низшие Миры для
оказания моральной помощи страдающим и имеющего в своем
астральном теле Материю более высоких вибраций, любая
материальность низших Сфер не может представлять ни
препятствий, ни проблем.
Иначе обстоит дело с людьми, сознательно совершившими
когда-либо в Жизни неблаговидные деяния и проступки. Совершившись

однажды, наши действия, как и наши помыслы, не покидают нас, а
как бы вплетаются незримыми нитями и связывающими
кармическими узами в тонкую энергетическую канву астрального и
ментального тел. Ничто, кроме искреннего раскаяния и добровольного
прощения человека, ставшего жертвой данного проступка, не сможет
освободить грешную Душу умершего от этих тяжелых цепей, не
позволяющих усопшему вырваться из адского плена.
Если же человек по внутренним своим качествам продолжает и
после Смерти испытывать склонность и влечение к подобным
отвратительным деяниям, то это привязывает его Душу к Аду прочно
и надолго, так как все чувственное и страстное после Перехода Души
в "потусторонний" Мир полностью обнажается, проявляется не
только внутри, но и снаружи и во много раз усиливается
идентичными по качеству вибрациями окружающей Материи.
Именно наличие или отсутствие на момент Смерти в вашем
астральном теле грубых вибраций подобного качества будет
играть решающую роль в выборе тонкоматериального Мира
посмертного вашего существования. Как только физическое тело
оказывается окончательно сброшенным, как Душа автоматически
переходит в Сферы, плотность которых в точности соответствует
плотности внешних слоев ее собственного тела проявления в Тонком
Мире.
И все, окружающие ее обитатели Астрала, по своим качествам,
характеру и образу мышления будут абсолютно идентичны
наклонностям самого умершего. Их астральные эманации будут
активно питать его собственные пороки, еще больше усиливая их
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побудительное влияние, отчего Душа усопшего будет буквально
доводить самую себя до высшей степени исступления, неимоверно
мучаясь при этом и страдая.
Таким же образом и сам умерший своими безудержными желаниями
и страстями будет возбуждающе действовать на всех окружающих
его обитателей, которые непременно постараются выместить на
нем все то, что он сам постоянно стремится причинить им. Это и
есть тот самый, ни с чем не сравнимый по ужасам, Ад, который его
обитатели сами устраивают себе. Так будет продолжаться до тех
пор, пока Душа настолько пресытится собственными пороками и
непрерывной внутренней борьбой, что станет сама себе

отвратительна и пожелает во что бы то ни стало вырваться из
данного окружения.
Но это сделать не так просто: потребуется еще очень и очень
много времени, чтобы все грубые вибрации иссякли,
постепенно
возвратились
в
окружающее
Душу
Пространство,
астральное
тело
энергетически
истощилось, а агрессия уступила место апатии и депрессии.
Лишь после этого переход Души в более качественный Мир станет
возможен.
В каждом таком отвращении ко всему порочному, что в нас есть и в
неуемном желании избавиться от этого качества - начало очищения,
спасения и исправления каждой человеческой Души, вне зависимости
от того, жив человек или уже умер. Окрепнув, эти желания
перерастают в непрекращающийся вопль к Богу о Помощи, который
постепенно превращается в Молитву Сердца и позволяет Ведущему
Астрала протянуть заблудшей Душе ее "спасительную соломинку" и
помочь в конце концов выбраться из Сфер Ада.
В первой нашей книге в разделе "Прижизненное очищение от зла" мы
пытались обратить ваше внимание на важность освобождения еще при
Жизни от любых отрицательных эмоций, наклонностей и, что важнее
всего, от злобных Мыслей и раздражения. Поверьте, что убеждая вас в
необходимости этого, мы не просто повторяем провозглашенные
Христом две тысячи лет назад основные нравственные человеческие
Истины, но заботимся прежде всего о вашей посмертной участи.
Все дело в том, что человек с глубоко укоренившимися в его
астральном теле нечистыми наклонностями, пусть даже и не
сумевший, в силу каких-то внешних неблагоприятных для этого
обстоятельств, реализовать свои гнусные и подлые замыслы при
Жизни, ввергает самого себя после Смерти в гораздо более тяжелые
условия существования, чем человек, необдуманно совершивший одно
или даже несколько прегрешений, не имея при этом злого умысла.
Необдуманный проступок, после осознания человеком его
вредоносности и искреннего последующего раскаяния в совершенном,
может даже не повлечь за собой сколь-нибудь серьезных проблем после
Смерти, в то время как дурная наклонность к злопыхательству или
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злонамеренности подлежит посмертному искуплению лишь только
после того, как будет до последней своей вибрации удалена из
астральной оболочки Души. Это представляет смертельную
опасность еще и потому, что зловредные наклонности людей
настолько разнообразны, что им буквально "несть числа".
Будь то жадность или родственная ей скупость, извращенная
необузданная чувственность или страсть к воровству, убийству,
шантажу, накопительству, склочничеству, лживости и террору, или
"безобидные"
склонности
к
плутовству
и
легкомысленной
расхлябанности, - любая из этих, привычных для большинства людей,
наклонностей после Смерти человека обязательно затянет его Душу в
одну из многочисленных Адских Сфер, где обитают такие же,
родственные ей по качеству вибраций, человеческие Души. Вот почему
низшие Сферы Астрала перенаселены и переполнены, и вот почему
самый настоящий Ад давно уже стал обычным явлением в нашей
повседневной Жизни.
Сейчас мы не станем подробно останавливаться на описании
возможных посмертных биографиях умерших, потому что они
зачастую бывают настолько ужасны и отвратительны, что, не
обладая хотя бы минимумом познаний в этой области, ваш Разум
просто не в состоянии будет воспринять реальность подобных картин.
Но то, что я увидел собственным астральным зрением и чему сам
неоднократно в процессе написания этих книг был свидетелем и
очевидцем, я все же обязательно опишу вам в следующих наших
книгах.
Вы, конечно, можете думать, что я говорю вам о призраках,
порожденных в горячечном бреду моим больным воображением и
лихорадочной фантазией. Что ж, тогда довольствуйтесь хотя бы тем,
что вся нравственная часть вашей Души ужаснется уже от одного
только описания подобных картин и, возможно, этот ужас поможет
вам избавиться еще при Жизни от многих дурных, не свойственных
ИСТИННОМУ человеку, наклонностей.

"Трехмерность есть оковы демона. Действительно, тот, кто сковал
человеческое сознание трехмерностью, был настоящим тюремщиком. Как же
можно было сокрыть прочую, прекрасную, высшую мерность! Дети в первых
вопросах своих часто устремляются за пределы условных ограничений. Древняя
мудрость нигде не настаивала на трех измерениях. Лишь при огрубении
человечества это ограничение заняло умы”.
Учитель..
Итак, на подробном описании Миров нисходящего ряда и их
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обитателях мы остановимся в следующих наших книгах, а сейчас
ограничимся только лишь краткой характеристикой некоторых из
этих Миров. Часть сведений о них вы, при желании, сможете
почерпнуть из книги Д.Андреева "Роза Мира", я же предлагаю вам
информацию,
полученную
мною
по
индивидуальному
энергоинформационному каналу связи от Ведущего Высшего
Ментального Плана из Системы Звезды Сириус через идентичную
частоту вибрации созвездия Орион.

К Мирам нисходящего ряда мы относим:
- Миры демонической основы, образующие как бы
координационный центр деструктивного начала, и связанные с
общегалактическим демоническим центром - Черным Конусом Тьмы
нашей Вселенной;
- Миры инфрафизических слоев с Пространством, имеющим
форму внутренней поверхности сферы и привязанные к определенным
географическим регионам нашей планеты;
- Миры Возмездия, предназначенные для посмертной
переработки отрицательной Кармы Душами умерших людей и
привязанные к определенным геологическим областям Земли - магме,
ядру и т.д. Самые низшие из Миров нисходящего ряда обычно трех-,
двух- и одномерны.
Но это не значит, что среди Миров, имеющих демоническую, то
есть строго направленную на доминанту Космо-Зла основу, нет планет
с большей мерностью Пространства. Антимиры занимают в Космосе
практически те же измерения, что и Силы Света, но в основе
многочисленных временных координат Пространства Антимира
заложены различные по своим вибрациям уровни качеств.

понятия о Зле на уровнях более высоких,
чем
наше,
измерений
несоразмеримо
выше
наших
примитивных представлений и
пониманий
о нем.
Об
К тому же,

этом мы сейчас попытаемся
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Адские Миры
Прежде чем говорить о Царстве демонов и призраков, напомним
вам снова, что человек на нынешнем этапе своей земной

Эволюции находится не в Первозданном Царстве Духа, а во
Вторичном Творении, или в так называемом Мироздании, в
котором отдельные Солнечные Миры подвержены процессам
Созревания, Становления и Распада. Поэтому мы вынуждены на
самих себе постоянно ощущать все то несовершенство, которое
отсутствует в Царстве Духа.
Отнеситесь более внимательно к строчкам “Пинда-даны” или
некоторых других буддистских сутр, где говорится:

"Между Кама-локой (Астралом) и Рупа-локой (низшим
Менталом) имеется местность, обиталище "Мары"
(Смерти). Этот Мара, полный страстей и вожделений,
разрушает все благие начала, подобно тому как камень
перемалывает зерно. Его Дворец занимает площадь в
7.000 йоджан и окружен семирядной стеной".
Самые низшие из Миров демонического ряда образовались в силу
нескольких
причин,
но
они не были рождены, как
самостоятельные Сущности, потому что Высшие Силы не
принимали участия в их проявлении; они - результат мысленной

и чувственной деятельности человека на протяжении всей
его Эволюции.
Здесь - временное пристанище развоплощенных человеческих
Душ, Мыслеформ и Мыслеидей, созданных человеческим Сознанием
из элементальных сущностей, а также обиталище истинных детей
Земли - Коллективных Душ животных, наращивающих в своих
многочисленных физических воплощениях драгоценный потенциал
Разумной Плазмы, который уже сейчас применяется ими для
одноразовых воплощений в человеческом обществе в человеческой
форме (в качестве т.н. “ЕЩЕ НЕ-ЛЮДЕЙ”).
Все эти, стихийно возникающие формы низших астральных
Миров, - словно камень, наобум бездумно брошенный рукой человека,
чья Воля уже не в состоянии контролировать его дальнейший путь в
Пространстве Тонкого Мира. Ад со всеми его ужасами и

страданиями был создан не Божественными Волей и
Мыслью,
а
нами самими, нашими вредоносными
нечеловеческими

страстями,
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чувственными желаниями, нашими порочными Мыслями и
нашими животными инстинктами.

Истинные "творцы" Ада со всеми его многочисленными
мирками и сферами - мы с вами, наши Души, многократно
воплощающиеся сотни тысяч лет то в Тонком Мире, то в
Физическом;

мы, которые считают данную нам Жизнь лишь единственной, из
которой нужно постараться "выжать" лишь только максимум
удовольствий, а затем - хоть трава не расти;

мы, ненавидящие и презирающие друг друга, готовые на любые
злодеяния
ради
достижения своих корыстных целей и
удовлетворения своих эгоистических желаний.
Люцифер лишь только подправил и упорядочил работу того
чудовищного механизма, который мы сами создали своей неуемной
чувственной и низкоэмоциональной "деятельностью" и который
теперь уже усиленно перемалывает, духовно уничтожая, нас самих.

Самая страшная опасность низших Миров Астрала
состоит в их перенасыщенности самыми зловредными
чувственными эманациями и Мыслями, которые, будучи
усилены грубыми энергиями своих авторов и хозяев,
обретают здесь вполне конкретные и реальные на своем
вибрационном уровне формы, жуткие и ужасные как по
своему внутреннему, так и по внешнему виду.
Они представляют собой огромную опасность для живых
людей, так как, воздействуя на человеческий астросом из
Тонкого Мира, очень сильно мешают людям в их духовном
продвижении вперед и служат причиной духовного падения многих
воплощенных Сознаний.
Этим
астральным
Мыслеформам,
которые,
повторяем,
являются исключительно продуктом деятельности только
человеческого мозга, не достает для автономного существования
лишь Самодвижущегося Ядра или собственно Сознания, обладающего
Разумной Плазмой, поэтому они остаются полностью зависимыми
от своего хозяина - человека, породившего их, а значит. могут

активно действовать лишь постоянно подпитываясь от
него, как от источника энергетики свойственного им
качества. Для этого у них даже имеется специальный
питательный энергоканал двустороннего взаимодействия, которым
они накрепко присасываются к астральным оболочкам или низшим
психическим центрам человека - чакрам.
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Мы уже не раз повторяли вам о кармической и эволюционной
ответственности каждого живого человека за качество
эманируемых им в Пространство Мыслей. Повторим это еще и еще
не один раз, так как воздействие Мыслей, принявших

конкретную энергоемкую астральную форму, бывает не
просто опасным для самого человека, но способно даже
привести к погибели сонмы человеческих Душ и стать
причиной опустошения целых Сфер Мироздания.
Находя в людях мощный и постоянный источник Энергии, они
могут приобретать просто невиданные могущество и власть,
становясь причиной еще большего духовного падения многих земных
цивилизаций и даже всего человечества.
Так вот, после своей физической Смерти Душа человека,

продуцировавшая в Астрал мощные Мыслеформы зла и
ненависти, зависти и страха, сексуальной развращенности
и безудержного пристрастия к чему-то, сразу же

оказывается окруженной своими прежними
Мыслями, принявшими совершенно конкретные
формы.
И чем низменнее и отвратительнее были Мысли человека, чем
более длительный период времени он питал и лелеял их в себе при
Жизни, тем в большую зависимость от этих астральных существ
попадает Душа умершего, лишенная собственных источников
энергетической подпитки. Это и есть тот самый страшный

и самый жесточайший Ад, который человек сам же себе
и устроил еще при Жизни.
Ни Люцифер, ни дьявол не смогут ничего плохого поделать
с Душою умершего, если только она сама себя добровольно и
надежно не привязала еще при Жизни к Адским Сферам
своими Мыслями, чувствами и желаниями.
По этой же причине именно к этим ужасным и многочисленным
Сферам Ада целиком и полностью сводится поле посмертной
деятельности всех т.н. "магов", "сатанистов", "колдунов", "ведьм",
"мастеров" и "подмастерьев" всевозможных "сект", "Лож", "Орденов" и
т.п. людской нечисти.
Запутавшись основательно в лабиринте Царства Тьмы еще при
Жизни, они продолжают удерживаться в его пределах и после
посмертного переселения их падших Душ. При этом совершенно не
имеет значения, исповедовали они при Жизни "черное" или "белое"
искусство магии, вкладывали в него злую или же добрую Волю.

Их т.н. "мастерство" ограничивается только пределами данного
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Царства, поэтому все они живут после Смерти среди порожденных
ими же самими форм и могут быть "магами" или "мастерами" только
на данном уровне своего посмертного существования, но никак НЕ В
НАСТОЯЩЕЙ ПОТУСТОРОННЕЙ ЖИЗНИ, куда не могут влиять ни их
"власть", ни их "мастерство".
Лишь здесь, после физической Смерти, открывается весь
страшный смысл их лжи и постигается истинная цена их
иллюзорного могущества. Каждый из этих падших людей, пребывая
при Жизни в сетях Иллюзии дьявола, мнил себя очень
могущественным и чрезвычайно сильным "в Духе", так как мог
повелевать силами природы, духами и стихиями. На самом же деле

даже самый невежественный в магии человек, посвятивший
данную ему Жизнь на добро и бескорыстную любовь к
ближнему, а не на ужасающие магические завывания и
зловещие колдовские нашептывания, оказывается после
Смерти несравнимо выше и сильнее в Духе, чем самый
"сильный" и "могущественный" из всех земных магов и
колдунов.
Но опасность подобных "магов" и "колдунов" для живущих во зле
людей все же чрезвычайно велика, потому что прижизненные потуги
и действия зловредного человека расшевеливают своими вибрациями
и низшей энергетикой малозначительные сами по себе Сферы Ада.
Внедряясь сюда активной деятельностью своего порочного
Сознания, они значительно укрепляют все низменное и уродливое в
Царстве Тьмы, в силу чего оно становится опасным для всех, кто не
умеет обороняться от зла и в ком также присутствует немалая
толика низменного и бесчеловечного. Тогда после своей Смерти,

удерживаемые собственными Мыслеформами, усиленными ими же
самими, они просто застревают в Аду до следующего своего
воплощения, не будучи в состоянии продвинуться в более духовные
Миры.
Однако тот, кто не питает зло своими собственными
вибрациями, может не бояться Ада, так как после своей Смерти, не
имея в своем астральном теле соответствующих вибрациям
Адских Сфер зацепок, его, по-детски радующаяся Бытию, Душа
буквально воспарит над этими уродливыми низинами и воспылает
состраданием к мучающимся в них Душам.
Но, к нашему глубочайшему сожалению, таких, наделенных
по-детски светлой простотой и доброжелательностью, невинных
человеческих Душ очень мало, а это означает, что большинство
людей все же должны уже при Жизни приготовиться к более или
менее длительным остановкам и стоянкам в тех или иных Сферах
Царства Тьмы. Для тех, кого этот вопрос очень сильно беспокоит,
мы отсылаем к разделу "Прижизненное очищение от зла" нашей
первой книги.
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Нам остается только надеяться и пожелать, чтобы люди
наконец-то прозрели в отношении опасности культивирования зла
внутри самих себя. Ведь скольких бед можно было бы тогда
избежать! Если бы Мысли и чувства людей сделались чище,

доброжелательнее и светлее, то тогда бы очень скоро
энергии всех темных демонических Миров и Сфер
истощились и это помогло бы всем Душам, застрявшим на
этих уровнях и отчаянно ведущим внутреннюю борьбу за свою
освобождения, быстрее вырваться из плена Мрака и Тьмы.
Все дело в том, - и мы на этом моменте еще остановимся очень
подробно в одной из наших следующих книг, - что, хотя все события
и ощущения Души в т.н. "посмертном" ее состоянии очень сильно
ПОХОЖИ на реальные, на самом деле ничего общего даже с весьма
условной "реальностью" земной Жизни не имеют. В Астрале нет

ничего ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЖИВОГО, кроме самих умерших,
да плюс еще разве что Душ людей, находящихся в состоянии
глубокого сна или Медитации. Все остальное астральное
окружение Души, подчиняясь "Закону притяжения подобного
подобным", может существовать и СОЗДАВАТЬ ВИДИМОСТЬ какой
бы то ни было активности лишь только благодаря вибрациям самого
умершего или же Мыслям и чувствам его единомышленников,
оставшихся на Физическом Плане Земли.
Царство Теней, в самом прямом смысле, - это Мир Лжи и Обмана,
целиком и полностью состоящий лишь из одной только ВИДИМОСТИ,
способной создавать в Сознании, помещенном в Материю этого
Мира, самые мыслимые и самые немыслимые Иллюзии, в
соответствии с качеством и уровнем импульсов, продуцируемых в
Пространство Астрала этим Сознанием.
Вот почему так опасно любое общение с существами итого Мира
и любой, неподкрепленный истинно духовной Целью и помощью
Высших Сущностей, ментальный или чувственный контакт с
астральной Материей этих гнусных Сфер.

“Злой пламень раздувается разлагающими вихрями низших слоев. Давно
сказано, что грешники сами ад топят. Сами люди ответственны за количество
зла. При этом огромное количество зла не осознано, и люди не желают признать,
откуда эти ужасные ожоги. В разных странах вы видели различные
изображения ада. Если эти формы осуществлены на Земле, тем самым они
существуют в Мире Тонком”.
Учитель.
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Ведь мы уже обращали ваше внимание на то, что низшие Миры не
были сотворены как САМОСОЗНАТЕЛЬНЫЕ ЖИВЫЕ СУЩНОСТИ, сам Ад, вернее его астральное Сознание, способное приобретать те
или иные астральные формы проявления, является всего лишь
продуктом чувственной и мыслительной деятельности падших
человеческих Душ. Да, несомненно, в Астрале Ад существует не
просто как "Пространство", но и как некая самостоятельная
сущность, таящая для людей с определенным уровнем интеллекта
и типом вибраций в астральной оболочке очень серьезную опасность.
Ад - не Божье творение, а результат тлетворной бездуховности
человечества.
Люди сами низшими вибрациями своих подлых мыслишек и
зловонных желаний усиленно питают эту адскую сущность той
силой, могуществом и властью, которыми она сейчас обладает и
которые с каждым днем - из-за предельной падшести нравственного
и духовного уровня человечества - становятся все больше и больше.

Энергия, с одной стороны, абсолютно нейтральна и может
принимать активное состояние лишь по "доброму" или "злому"
волеизъявлению человеческого или другого САМОРАЗУМНОГО
Сознания.
С другой стороны, эта же Энергия способна буквально стереть с
лица Земли любое человеческое существо, начиная с его физического
тела, заканчивая его Душою, если его деятельность станет идти
вразрез с Промыслом Божьим.
Забавляясь вверенной нам Властью и бахвалясь отпущенной нам в
долг, взаймы для благих целей Силой, мы по собственному
соизволению управляем как Судьбой Материального Творения, так и
своими собственными Судьбами, составляющими Единую Судьбу
всего нынешнего человечества Земли. Вместо РАЗУМНОГО и
ДУХОВНОГО ГАРМОНИЧНОГО СОЗИДАНИЯ, как того ожидает от нас
Творец, мы в крайнем невежестве своем создаем ужасающие
Воображение других космических цивилизаций Беспорядок и Хаос,
попусту расточая свои силы не на свою Внутреннюю Гармонию, а на
бесчисленные пустяки и муравьиную суету. Поэтому единственной
причиной того, что вот-вот должно произойти, - т.н. "Страшного
Суда", охватывающего все низшие подпланы Материального
Творения, - являемся только мы, люди, и никто другой, кроме нас.
Вновь возвращаясь к теме нашего разговора, отметим, что
заполнение Миров, относящихся к нашей планете, Сознаниями как
произошедших от самой Земли (Животное Царство), так и
прибывших на эту планету с других космических цивилизаций с
целью поднятия уровня вибраций Миров Материального Творения до
уровня Энергий Первозданного Творения, началось еще с
незапамятных времен и значительно усилилось после "Войны богов",
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произошедшей на Земле около

12.000 лет назад.

Подробности об этой войне вы узнаете в одной из следующих
наших книг, а сейчас мы лишь вкратце скажем, что в те далекие и
незапамятные времена Иерархическая Космическая Сущность

очень высокого межгалактического Посвящения из планеты
Фаэтон, находившейся между орбитами Юпитера и Марса, но
вскоре, в силу внутренних конфликтов, разорвавшейся и
образовавшей в физическом Пространстве Солнечной системы "пояс
астероидов", зная о том, что на планете Земля в пределах обширных
программ двух космических Содружеств-Колец - "Светлого" и
"Темного" - происходит совершенствование Духа через внедрение его
в Материю, решила волевым импульсом отделить Землю от
других Космических Сущностей Метагалактики.
Цели
подобного
космического
акта
были
далеко
не
гуманистические:
взяв
в
заложники
эту
уникальную
"Галактическую Школу Духа", эта Сущность хотела добиться
возможности диктовать свои условия Иерархии "Кольца Великого
Свечения" по дальнейшему развитию всего Макрокосма. Но часть
Первосотворенных Космических Существ - Ангелов - не пожелала
присоединиться к космическому "террористу" и восстала против
него самого и его сообщников.
Помешать экспансии Земли они не смогли и переселились в
созвездие Орион, а Иерарх со своей "бандой", раздираемой злобой,
враждой и ненавистью, которых прежде не было, довели свою
планету до ядерной катастрофы и вынуждены были сами окунуться
в грубую Материю Земли, превратившись в демонов. Они-то и
образовали - после достаточно жестокой и продолжительной войны с
Ведущими Иерархами человечества - в целях дальнейшей защиты
себя от внешнего Космоса, свои Миры и Сферы, питаясь - в самом
буквальном смысле слова - психическими эманациями, выделяемыми
людьми.
Кроме того, к Земле в то время были прикованы интересы других
могущественных цивилизаций Антимира, которые также не прочь
были отхватить свой лакомый кусочек. Поэтому еще одной из
причин образования земных демонических Миров явилось
несанкционированное Иерархами "Кольца Великого Свечения"
вмешательство в развитие Земли цивилизаций из созвездия
"Гончих Псов", входящих в систему "Темного Кольца" Сущностей 24-х-качественного Пространства, не имеющих к
Сущности Земли и ее Эволюции прямого отношения.
По ряду причин, о которых мы дальше подробно расскажем, во
времена,
предшествующие
еще
древнейшей
египетской
цивилизации, в самые низшие и самые плотные слои нашей молодой
планеты, с целью познать и обрести внутри себя кроме 24-х
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качеств еще и 12 земных качеств, внедрились однополые
Сущности внутренних Пространств.
Они образовали мощную втягивающую энергетическую воронку, в
которую попадают Души людей с определенным типом вибраций и
эманации животных, освободившиеся от своих физических тел.
Указанный в приведенной выше сутре "Мара", как вы должны были
уже сами догадаться, представляет собой аллегорический образ
Сферы, именуемой нами "планета Смерти", - водоворота, в

котором
исчезают
эволюционно
деградирующие
человеческие Души, влекомые к нему после Смерти своим
грубым магнетизмом и обреченные из-за набора своих
инволютивных качеств на деиндивидуализацию и даже
полное разрушение.
Планета Смерти" или т.н. "Восьмая Сфера" - это ментальный, так
же как и физический, спутник нашей Земли, пространственно
находящийся за Солнцем на таком же расстоянии от него, как и
Земля. Все, оккупированное Пространство, 24-х-качественные
Сущности разделили на две, противоположные по качествам Сферы,
в которых властвуют 24-х качественные демонические Существа
Высшей Темной Иерархии - Черное Солнце (Сущность мужского пола ГОРН) с Зодиакальным созвездием "Черный Лев" и Черная Луна
(женский аспект демонической Сущности Люцифера - ЛИЛИТ) с
Зодиаком "Черный Водолей".
Именно под руководством этих двух антимировских Сфер жрецы
и жрицы древнейшей цивилизации Египта стали использовать
черную магию для активного пополнения энергетических структур
Антимира
необходимыми
по
качествам
эманациями
жизнедеятельности человека.
Постепенно эти две Сферы превратились в то, что называется
"Восьмой Сферой", приняв более определенный характер, а также
четкую энергетическую структуру, в основу которой лег великий
Принцип четырех стихий, но только в естественной для Антимира
обратной интерпретации.
Кратко строение этой Сферы, состоящей как бы из четырех
противонаправленных турбулентных энергопотоков (2 мужских и 2
женских), можно охарактеризовать следующим образом (показано
нами в виде обратного знака "СВАСТИ", чтобы еще раз подчеркнуть
строгую ориентацию всех цивилизаций Антимира на нисходящий
путь в Материю, что есть ЗЛО):
В структуре "Восьмой Сферы" один мужской вихревой поток
направлен наружу, а один женский - вовнутрь, обеспечивая
перерастание грубой, бессознательной Силы в Надежность. Два
других противонаправленных потока ("Знание" - женский вихрь,
"Устремление" - мужской турбулент) обеспечивают очень
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стабильную и труднорасторжимую конструкцию (наподобие
структуры ЭГРЕГОРОВ), что является одним из факторов
мощности Антимира.
Активная часть Сферы состоит из демонических стихиалей
ВОЗДУХА и ОГНЯ, суть которых сводится к максимальному
выражению вседавлеющего и всеподчиняющего качества своеволия
с целью захвата наибольшего пространства при помощи сжигания и
уничтожения противодействующих сил.
Пассивная часть Восьмой Сферы зиждется на качествах
демонических стихиалей ВОДЫ и ЗЕМЛИ. Вода - символизирует
безволие,
текучесть,
расплывчатость
в
бездействии,
подчиненность чужой Воле и слепое следование Закону,
предопределению. Земля - символ бессознательности в сочетании с
огромной Силой.
В настоящее время на Земле нет ни одного человека, который в
своих прошлых воплощениях не был бы рабом антимировских Сфер,
сила и могущество которых теперь так возросли, что они
практически уже не нуждаются в подпитке за счет Эгрегоров
различных религий. Можно смело сказать, что практически все мы
(за очень малым исключением) - выходцы из Антимира, но некоторые
Сознания за счет духовного роста все же смогли частично выйти
из-под власти демонических Сил, большинство же до сих пор
остаются их полными рабами.
К Мирам демонической основы, имеющим явное проявление или же
представительство на нашей планете, мы относим следующие:
Дигму, Шог, Гашшарву и Дно.
Сущность могущественного демона Гагтунгра в виде очень
мощного энергоинформационного блока пребывает постоянно в
Дигме, где, кроме нее, обитают также и те из немногих
человеческих Сознаний, которые, хотя и достигли в своем развитии
высокого уровня, но чья Эволюция пошла по демоническому плану.
Некоторые из этих Сознаний были когда-то просто выкрадены из
Высших Миров и насильно воплощены на Физический План Земли с
ужасными миссиями против человечества с тем, чтобы навсегда
повязать их тяжелейшей Кармой, которая и сломала их Дух,
толкнув, ради облегчения собственных страданий, на последующее
служение Иерархии Тьмы.
В Дигме также собран весь "цвет" Антимира - игвы, уже
закончившие свое развитие в более плотных слоях Земли и теперь
наслаждающиеся блаженством "высшего" для антиков из Миров.
Отсюда весь Антимир представляется в виде огромного
демонического светила, основным спектром излучения которого
является фиолетовый. Эта Звезда - как бы Антипод Солнца.
Ниже по уровню своей организации и развитию находится
многомерный Мир - Шог, характеризующийся двумя координатами
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Пространства и множеством временных координат. Это "штаб-квартира" Антимира, материальность на которой была
создана могущественными демоническими Сущностями разных
Космических цивилизаций, объединенных под эгидой "Темного Кольца"
десятки миллионов лет назад.
Это - космический "офис" Люцифера, где он проводит свои рабочие
встречи с Гагтунгром и никто больше из Земной Иерархии Тьмы не
может попасть в этот слой Пространства без особого на то
распоряжения самого Князя Тьмы. Из Шога постороннему
наблюдателю владения Люцифера представляются в виде
огромной, пылающей инфралиловым светом, арки, переброшенной из
одного конца зенита в другой его конец.
В качестве противовеса Высшим Божественным Мирам миллионы
лет назад была создана и Гашшарва - ядро всей системы Антимира,
где обитает огромное количество демонических существ,
именуемых нами "Ангелами Тьмы". Среди них есть не только
обоеполые, но также и однополые демоны, представляющие собой не
поддающихся описанию, гигантских чудищ - ужасных порождений
Гагтунгра в противовес великим Соборным Душам народов Земли.
Если вас интересует вопрос, где же будут пребывать после своей
Смерти самые кровожадные и гнусные из правителей, на чьей
совести - миллионы невинных человеческих жертв, то я отвечаю
вам: их Души после некоторого пребывания в одномерном
Пространстве Дна Иерархии Тьмы (нечто, вроде Чистилища для
обычных человеческих Душ), поднимаются сюда, в двухмерный мир
Гашшарвы, где они набираются сил для новых темных миссий,
всецело наслаждаясь за особые заслуги перед Гагтунгром: пролитую
ими человеческую кровь (источник психической Энергии) и
причиненные людям горе, боль и страдания (также неиссякаемый
источник Энергии грубых вибраций).
Следовательно,
все
тираны,
наместники
хунты
и
антидемократических режимов, все сталины, иваны грозные,
гитлеры и наполеоны, являющиеся носителями специальных темных
миссий и подготавливаемые силами Гагтунгра к очередным
"вылазкам" в человечество, находятся после своей Смерти в
Гашшарве,
пройдя
предварительно
через
индивидуальное
"кармическое очищение" в определенных слоях Дна.
К подготовке специалистов такого высокого класса и профиля в
Гашшарве относятся очень серьезно. Путем генетического отбора
из самых эволюционно приспособленных, но в течение нескольких
Жизней наиболее низко падших морально, а также из самых подлых
Душ отбираются Сущие наиболее развитых интеллектуально,
чтобы со временем вырастить из них самых утонченных
нравственных искусителей, моральных садистов и безжалостных
мучителей рода человеческого.
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Дно Антимира на Земле непосредственно связано с Днищами
Иерархии Зла всех планет и систем не только нашей, но и других
Галактик, а точкой пересечения этих ужасных и неописуемых
Миров одномерного Пространства и одномерного Времени служит
Дно, находящееся в системе звезды Антарес, в созвездии Скорпиона.
В астрологии эта "неистовая" звезда за свои исключительные
злотворные качества называется еще "Веспертилио", что в
переводе с латинского означает "вампир" или "нетопырь".
Земное Дно, представляющее собой одномерное Пространство с
одной временной координатой, является местом посмертного
пребывания во время кармического очищения особенно глубоко
падших Сознаний тех из людей, которые при Жизни своей были
исполнителями темных миссий различного уровня и носителями
демонических Душ, выросших из Божественных Монад, но
порабощенных и взлелеянных Антимиром, чтобы воплотиться
среди человечества в качестве садистов, диктаторов, маньяков
и насильников над людьми.

Сюда же сплавляется со всех концов Космоса
всевозможный
человеческий
и
другой
эволюционно
отработанный шлак, Сознания, деградировавшие до самого
низшего предела и поэтому подлежащие распылению на
элементы. О таком исходе стоит задуматься тем, кто, в силу
внутренней своей приверженности злу, является постоянным и
неиссякаемым источником страданий для остальных людей, - после
Смерти им предстоит превратиться в космическое НИЧТО.
Миры Возмездия будут самым тщательным и подробным образом
описаны нами в следующих книгах, так как они напрямую связаны с
посмертным существованием основной массы человеческих Душ,
падших в низшие слои Астрала, где находят отражение
справедливые Законы Воздаяния.
Ведь конечно же не Бог, а сам человек, вступая в конфликт с

Законом Кармы и добровольно направляясь по пути
игнорирования фундаментальных Божественных Законов
Бытия, погружает свое Сознание в Иллюзию и загрязняет,
таким образом, свои энерготела ее низкими и грубыми
вибрациями, очистка от которых связана с сильнейшими
эмоциональными страданиями и переживаниями, продуцируемыми
вовне Сознанием и памятью самого умершего.
Принцип попадания человеческой Души после Смерти в Миры
Возмездия чрезвычайно прост: как только прерывается связь Души
с ее физическим телом, утяжеленное пороками эфирное тело
начинает сразу же, как камень на шее, тянуть грешную Душу в
плотные слои Миров Возмездия, имеющих множество сфер, камер и
отсеков, узкоспециализированных по шкале энерговибраций.
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 58 -

«Душа в иных Мирах»

Так продолжается до тех пор, пока не наступит полная гармония
или равновесие между энергетикой эфирного тела Души и
качеством Энергий Пространства окружающего демонического
Мира.
Выход Души из любой сферы также необычайно прост: для того,
чтобы облегчить страдания от наваждений, транслируемых в
окружающее Пространство Сознанием самой Души, нужно
очиститься от вибраций, характерных для данной сферы и
проявить мощное волеизъявление к раскаянию в виде сильнейшего
угрызения Совести за содеянное при Жизни зло любому живому
существу.
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Средние Миры
восходящего ряда
Средними можно назвать тонкоматериальные Миры,
которые через множество взаимопроникающих Сфер
Ментального
и
Астрального
Планов
привязаны
к
поверхности нашей планеты. К ним, прежде всего, следует
отнести множество Миров и мирков, образующих собою Астральный
План Земли. Их мы охарактеризуем только в общих чертах, так как
на детальном описании Миров посмертного пребывания Души мы
остановимся в следующих томах.

Астрал - это необъятность, пределы которой нам, людям,
неведомы, потому что до сих пор их нам так и не удалось ни
достичь, ни познать, как нельзя постичь нашим ограниченным Умом
глубину
законов
и
все
непостижимые
свойства
этой
нематериальной среды. Его бесконечные просторы и бесчисленные
Сферы Миров, с одной стороны, как бы и четко разграниченные
разностью вибраций Материи, и в то же самое время, плавно и
неожиданно переходящие друг в друга, вмещают в себя и то, что мы
именуем "Раем", и то, что нам представляется как "Ад", хотя ни
одно из земных понятий не способно даже в общих чертах передать
истинное содержание хотя бы одной из этих удивительных и
загадочных Сфер.
Всякий раз, когда мне предстояло, во время описания этих
многочисленных Миров, передать ментально и чувственно
переживаемые картины и события, происходящие в любой из Сфер
Тонкого Мира, у меня невольно в беспомощности опускались руки,
так как это очень похоже на попытки слепого и глухого объяснить
друг другу теорию Вероятности.
Как выяснилось, трудность выполнения моей задачи по написанию
этих книг состоит вовсе не в недосягаемости описываемых в них
Миров, которые находятся буквально рядом, и состояний,
позволяющих попасть в эти Миры, а в том, что в нашей речи просто
не существует аналогов, синонимов, понятий, звуков и цветов, хоть
как-то способных отразить на бумаге увиденное и услышанное в
Тонком Мире.
Все фундаментальные наши понятия, законы и представления
там совершенно меняются. Все увиденное мною, - как в Высших, так
и в низших Мирах, - настолько отличается от окружающей нас
действительности, настолько другое, совершенно иное и разное, что
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даже сотни книг не смогут дать полного представления об истинном
положении вещей.
Другими словами, чтобы все это понять, - все это нужно
самому увидеть. Поэтому мы и рискнули в нашей первой книге
познакомить вас с некоторыми самыми простыми техниками
перехода Сознания в иные Миры: тот, кто духовно чист и

эволюционно готов к этому шагу, получит уникальную
возможность совершить прыжок в Эволюцию, а тот, кто не
готов еще и, в силу нечистоплотности своего Сознания,
способен навредить, будет отброшен обратным кармическим
ударом на десятки и сотни воплощений назад.
Все 242 слоя Тонкого Мира, покрывающие нашу планету и
включающие в себя, кроме всего прочего, все уровни Ментала и
Астрала, даже самые нижние его слои, "населены", если можно так
сказать, "существами" различной степени разумности, с которыми
возможна полная или хотя бы частичная коммуникация. Но лишь
только некоторые из них можно с большой натяжкой назвать
"человекообразными", настолько их формы существования и уровень
развития Сознания отличаются от всех, привычных для нас форм,
норм и критериев, и поэтому просто не могут укладываться в
понимании земного человека.
Так, посещая Сознанием один за другим слои Ноосферы Земли, мне
приходилось
иногда
встречаться
с
насекомоили
птицеобразными представителями цивилизаций, в которых все
"существа" объединены в несколько сот огромных роев, или стай, или
семей, или даже целых "облаков": каждое такое "сообщество"

представляет собой "тело", состоящее из отдельных
частей, имеющих общий разум. Некоторые имеют физические,
но не белковой основы, тела, а некоторые - лишь только астральные
формы.
В этих, совершенно не похожих друг на друга сообществах,
составляющих целые цивилизации, микроскопические "мозги"
миллионов существ настроены на выполнение микроскопических
функций в рамках своей группы, наподобие того, как члены
муравейника строго специализируются на выполнении конкретных,
отличных друг от друга, функций: кто-то только воюет, кто-то
только трудится, кто-то только добывает пищу, а кто-то только
занимается продолжением рода.
Все "существа" в таких сообществах движутся как бы сами по
себе, но каждый класс выполняет только особые "нейрологические"
функции в жизни своего "роя", "облака", "стаи" или "гнезда". Им не
известно то, что соответствует принципу нашей, человеческой
смены поколений. Каждое из существ в пределах мыслящей группы
умирает навсегда, уступая место новому, но "Разум группы", ее "Я"
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остается бессмертным или существует очень длительный по своей
продолжительности период.
Не можем также хотя бы вскользь не упомянуть существ,
населяющих
сейчас
один
из
многочисленных
слоев
Пространства планеты Марс, духовное состояние которых
совершенно отличается от нашего. "Тело" каждого из этих существ
представляет собой некое подобие "облака", состоящего из мириад
ультрамикроскопических
"полусознательных"
частиц,
организованных в общую и очень сложную по своей структуре
радиосистему.
Есть в нашей Галактике еще и такие Миры, в которых Эволюция
Сознания пошла совершенно по иному, чем у нас на Земле, пути, когда

растительные и животные функции не разделились на
отдельные органические Царства Природы, а каждое
"существо" является одновременно как бы и животным, и
растением. При этом, высший уровень развития представляет
собой
что-то
вроде
гигантских
и
очень
подвижных
"полурастений-полуживотных", имеющих строгие и жесткие
формы, и определенное количество "конечностей", но при этом
покрытых в отдельных местах густой зеленой "листвой" или
подобием длинного мха самых разнообразных тонов и расцветок: от
красного и оранжевого до темно-зеленого и фиолетового.
Их гладкие стебли имеют очень развитые органы, выполняющие
функции не только зрения и слуха, но также вкуса, обоняния и
осязания. Днем они ведут преимущественно растительный образ
жизни, ассимилируя органику из солнечных лучей, а с наступлением
ночи переходят на животный, в основном хищнический образ
существования, проявляющийся в поглощении более слабых и
неразвитых собратьев.
Мы не останавливаемся на характеристике всех этих
удивительных представителей Космического Разума, имеющих и не
имеющих на нашу планету свои виды, только лишь потому, что
просто боимся увязнуть в описаниях их Миров и отвлечься от

поставленной перед нами основной задачи: дать
человечеству как можно более полное и всеобъемлющее
представление
о
многообразии
форм
посмертного
существования Сознания человека. Но мы надеемся, что нам
когда-то все же удастся еще вернуться к этим, одновременно и
"фантастическим", и очень реальным Мирам, но это будет уже в
других книгах, а, возможно, и в иной Жизни.

Многие из цивилизаций этих Миров сумели в ходе своей
Эволюции обрести психическую независимость от Времени и
Пространства, позволяющую каждому из индивидуумов
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непосредственно не только наблюдать за событиями, удаленными
от него во Времени и Пространстве, но также и принимать в этих
событиях свое участие.
Такая их способность глубокого исследования Космоса (и нашей
планеты в том числе), в сочетании с возможностью воздействия на
слаборазвитые
и
среднеразвитые
Сознания
с
помощью
телепатического контакта, ставит нас по отношению к ним в
очень неравные и зависимые условия, непременно сказывающиеся на
нашей с вами Эволюции. Но, как говорится, - всему свое время.

Поскольку мы на данном этапе своего развития находимся на
Земле, то должны и все условия нашего существования здесь
принимать
как
необходимые
и
полезные
для
совершенствования нашего Сознания.
Но вернемся к Астралу. Мы уже достаточно много сказали о
таком чисто физическом понятии, как Время, которое в Астрале
или совершенно изменяется, либо отсутствует вовсе. Существует
лишь последовательность событий - КАК БЫ "прошлое" и КАК БЫ
"будущее", которые не разделены на циклы и интервалы. Там

прошлое и будущее продолжает существовать одновременно
и "сейчас", поэтому любое измерение событий - хоть в долях
секунды, хоть в тысячелетиях - становится совершенно
бессмысленно.
Уже в самом начале исследования Миров Астрала приходишь к
заключению,
что,
пожалуй,
единственным источником

активного существования Сознания в них является Мысль и
спровоцированное, возбужденное ею побуждение или желание.
Именно она, Мысль, в качестве жизненной творческой Силы,
способна производить здесь Энергию, "ваяет" любые формы,
прокладывает все каналы восприятия и все типы коммуникаций.
Сама Душа умершего ТАМ настолько органично вплетена в
состояние окружающего ее Бытия, что представляется

ничем иным, как просто структурированным
энергетическим вихрем или обычным "вспучиванием"
чьей-то Мыслеосновы.
Гармоничные Формы, формируемые астральной Материей, могут
проявляться только в том случае, если они построены
высокодуховным Разумом. Если же их творцом является Ум безумца
или воинствующего фанатика, то порождения субстанции
Астрального Плана могут приобретать самые чудовищные и
ужасные формы.

Именно эта астральная Материя, представшая в книге
Бытия в виде змия - Нахаша - своей Силой привлекла к себе
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Волю "ветхозаветного Адама", тем самым пробудив в нем
жгучую жажду самопознания.
Мы так мало при Жизни уделяем внимания своим Мыслям, что
чаще всего просто не замечаем их. В Астрале же, если вы
МЫСЛИТЕ какое-то движение, то оно тут же совершается.
Обыкновенная Мысль может удовлетворить любую вашу
потребность или желание и стать основой вашего посмертного
Бытия, потому что то, КУДА именно вы попадете после Смерти
полностью определяется уже при Жизни качеством ваших самых
устойчивых мотиваций, преобладающими в вас эмоциями и
характерными для вас желаниями.
После Смерти каждый человек узнает, что любая, даже самая

слабая и немощная Мысль в Астрале приобретает вполне
конкретную и чувственную форму. Там вообще отсутствуют
какие-либо механические приспособления и средства передвижения,
если не считать чисто символических Мыслеформ автомобилей,
создаваемых Душою умершего человека чисто в эстетических
целях. Но даже это характерно лишь для Сознаний людей,
пребывающих в Мирах низших Сфер Астрала - до Нейтральной Зоны,
где находятся Коллективные Души Животных Земли.
Сознательно или добровольно вы после Смерти, может, и не
хотели бы попасть в ту или иную Сферу Астрала, но у вас
практически не будет выбора, потому что неукоснительность

Закона притяжения подобного подобным обречет вас или на
счастливую деятельность в Высших Мирах, или обречет на
длительное прозябание среди существ таких низких, подлых и
злых, какими вы сами были при Жизни и каким вы еще надолго
останетесь после своей Смерти.
Так как Мысль приобретает там реальнейшую силу и действие,
то внешние покровы самоконтроля или умение сдерживать

свои чувства и эмоции уже не смогут защитить Душу от
самого что ни на есть реального и ощутимого проявления
переполняющего
ее
ментального
и
чувственного
содержимого. В Астрале "реальность" окружения составляется из
самых потаенных желаний, грез, вожделений и самых безумных
страхов умершего, наработанных им при Жизни.
Грубые эмоциональные импульсы, тщательно подавляемые
законом, моралью и нравами общества нашего Физического Мира,
выплескиваются из Души человека после Смерти в полную силу.
Если сказать, что на новичка в астральных путешествиях

все это, выплескивающееся из потаенных глубин его
внутренней Сущности, то, о наличии чего в себе он даже не
подозревал при Жизни, действует просто шокирующе и
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ошемлоляюще, то это значит не сказать ничего. Вот почему так
важно уже СЕЙЧАС, СИЮ МИНУТУ задуматься над своей посмертной
участью.
Нет там также никаких, привычных для нас, учреждений,
выполняющих роль наших мясокомбинатов, скотоводческих и
птицеводческих ферм, полей с посевами культурных растений,
продуктовых магазинов и многого из того, что призвано обеспечить
наше физическое существование на Земле. Ни в одном из даже
самых длительных астральных путешествий (кроме низших слоев
Ада - в т.н. Сферах “скотов” и “голодных духов”) у меня не возникал
вопрос о необходимости принятия пищи или утоления чувства
голода.

Желания поесть, выпить алкоголя и т.п. могут
сохраняться еще некоторое время после Смерти лишь у Душ
людей, попавших сразу же в Мир астральных наваждений
самого низшего из слоев Астрала, населенного безумными или
почти безумными существами, обуреваемыми
самыми
низшими эмоциями и желаниями.
Если качество энергетики ваших тонких тел не позволит вам
после Смерти сразу же подняться за пределы хотя бы третьего
подплана Астрала, то у вашей Души будет очень большая
вероятность после Смерти оказаться на границе этой, ближайшей
к нашему Миру, области Астрала и встретиться со всевозможными
уже умершими, но свихнувшимися на какой-либо Идее, личностями,
очень часто агрессивно настроенными к любому из окружающих их
обитателей, или одушевленными людьми, пребывающими в своем
кошмарном или сексуальном сне.
Кстати, практически все обитатели этих ужасных слоев,

за исключением разве что Душ отпетых мучителей и
патологических убийц, движимы к общению друг с другом, в
первую
очередь,
на
сексуальной
основе,
в
физически-телесных проявлениях сексуальности.
Это связано с тем, что основу всей их энергетики при Жизни
составляли именно самые грубые из всех типов Энергии,
обеспечивающие
продолжение
рода
человеческого
и
превратившиеся, в силу слабости Ума, в источник самых гнусных
желаний и вожделений.
Не только Души умерших, но также и Души спящих людей
стараются
всеми
силами,
чтобы
удовлетворить
эту
первостепенную
потребность
животной
Души
в
самых
разнообразных, и чаще всего в самых извращенных и непристойных
формах. И если уж вы попадете сюда после Смерти, то не следует
думать, что все это, кажущееся вам сейчас грязным и
отвратительным, покажется вам опять таким же гнусным и
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ужасным. Если вы оказались здесь, то это означает, что вы, будучи
живым, хотя и боялись всего этого в себе, но, вместе с тем,
страстно и тайно желали бы испытать все это.

Многие из людей при Жизни, по разным причинам, изо всех
сил стараются подавить или скрыть большинство своих
сексуальных эмоций или низших желаний, но как только они
умирают, вся эта невостребованная дикая страсть вдруг
вырывается наружу таким энергетическим всплеском,
удовлетворить который сразу бывает не в состоянии
никакой, даже самый страшный разврат и самое жуткое,
отвратительное извращение.
Поэтому, читая эти строчки, не поленитесь, внимательно
всмотритесь в глубокую и темную муть самих себя, и, может быть,
вы уже сейчас поймете, что вам этой ужасной области Астрала
просто не миновать. Если тот или иной тип энергетики
присутствует в ваших тонких телах, то вы просто обязаны будете
побывать в слое, соответствующем этим вибрациям, хотя бы для
того, чтобы просто освободиться от них.
И если это так, то мы можем дать вам только один совет:

постарайтесь во что бы то ни стало понять истинную причину
этих желаний, разберитесь в их сути, покопайтесь и
проанализируйте все нюансы бурлящих в вас сексуальных
вожделений.
Постарайтесь честно определить, насколько ВСЕ ЭТО вам нужно
в вашей Жизни и подвести итог: стоят ли эти желания вашей

животной природы того, чтобы из-за них обречь себя после
Смерти на неопределенные по времени скитания среди грязи и
дикой жестокости Адских Сфер, или же они служат для вас
совершенно лишним балластом, от которого вы искренне хотели бы
избавиться. Поверьте, это сможет вам помочь, если этого очень
сильно захотеть.

Вывод, сделанный вами после всех этих размышлений, может
сыграть немалую предохраняющую роль после вашей Смерти в
виде блокировки отдельных участков Сознания, настроенных на
вибрации, идентичные с энергетикой этих низших Сфер и
установки на отказ от провоцирующих сексуальных тенденций.
Говоря об Астрале, мы даже не говорим о бесполезности таких
привычных и повседневных для нас вещах, как телефон, телевизор,
радио и других средствах коммуникации, не имеющих там смысла,
потому что вся, доступная для данной Сферы Астрала, информация
может быть по желанию востребовавшего ее получена практически
мгновенно.
Все, что окружает обитателей Астрала, в том числе и
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множество привычных для нас предметов из Физического Мира,
"возникает" из нескольких источников, главным из которых
является память самих умерших, сохраняющая в себе "матрицы"
абсолютно всех форм, с которыми мы так или иначе, сталкиваемся
в своей Жизни.

Душа умершего совершенно автоматически и
непреднамеренно
продуцирует
в
окружающее
ее
Пространство Мыслеформы тех из предметов, которые
были ей наиболее привычны при Жизни, или были наиболее
любимы умершим человеком. Таким образом, она пытается
Там

упрочить свое первоначальное положение в неизвестном пока еще ей
Мире, но постепенно, из-за своей ненадобности, многие из этих
вещей исчезают сами по себе, рассеиваясь в Материи Астрала.
Именно благодаря этому, в низших и средних Мирах Астрала
появляются и быстро исчезают автомобили, драгоценные
украшения, многочисленные предметы туалета и домашнего
обихода. По мере поднятия в Сферы более высоких вибраций, одежда
обитателей отличается своей легкостью, вкусом, простотой,
белизной и разноцветием красок.
Кроме того, наряду с Душами умерших, в Астрале присутствуют
также высокоразумные Существа Ментала и Астрала,
обеспечивающие выполнение и соблюдение всех Законов на всех
уровнях. Они также создают из субстанции соответствующего
подплана видимость физической среды, чтобы смягчить всем
Душам, переходящих в Тонкий Мир, шоковою травму, окружив их на
начальных этапах посмертного Перехода привычными формами и
обстановкой.
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Миры "двойников"
Хотя быт Астрала нельзя сравнить ни с чем, имеющимся у нас, но
и там имеются немногочисленные области Пространства ПОЧТИ с
такой же как у нас мерностью, но с иными временными
координатами. Природа в этих, воспринимаемых совершенно
по-земному, Мирах почти идентична нашей, со всеми ее
недостатками, и даже в отдельных местах загрязненная свалками
и отходами несовершенного по своим технологиям производства,
которое, привязанное к земному быту Сознание умершего,
"прихватило" с собой.
Там растут разные деревья, строятся вполне обычным способом
дома городов (из каких-то специальных блоков при помощи довольно
сложных по конструкции механизмов), ходят толпами и в одиночку
люди, живущие в одиночку и семьями, существует бизнес, работа и
проблема обеспечения семьи хотя бы самым основным. По крытым
искусственным покрытием дорогам ездят автомобили причудливых
марок, а возле железных дорог также имеются многолюдные
вокзалы ожидания. Мы преднамеренно не будем останавливаться на

описании этих Миров, так как в одной из следующих наших книг
очень подробно и детально опишем все Миры этого разряда, в
которых нам довелось побывать.
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Мир совершенных
духов
Кроме Миров Астрального Плана Земли, к средним относится
также Мир Чистых и Совершенных Духов - параллельный нашей

цивилизации, но достигший более высокого порядка в своей
Эволюции. Он открывается исследующей Душе лишь постепенно,
ступень за ступенью, пока Сознание, поднимаясь, само не
приблизится к нему. Весь он совершенно непостижим, и нет слов,
которые могли бы найти хотя бы сравнения для передачи виденного
там.
Святой Тихон Задонский (умер в 1783 году) оставил заметки о
граде небесном (Горнем Иерусалиме), знакомство с которыми в
какой-то степени дополнит наш рассказ о самом прекрасном и
самом непередаваемо великолепном из всех, окружающих нас Миров:

“В Горнем Иерусалиме нет страха от иноплеменников, нет боязни от врагов, нет
опасности от болезни, смерти, глада, хлада, нищеты, вражды, ненависти, злобы и прочих
зол; не слышатся там жалобы, удалился плач, печаль и воздыхание. Нет попечения о
пище, питие, одежде, о доме и домашних; нет там бури и непогоды, но всегда благоприятное
ведро; нет утра, вечера, ночи, но всегда день; нет осени и зимы, но всегда прекрасная
и благорастворенная весна и лето; не слышится, не видится, не чувствуется там ничего,
разве что благоприятное, веселое и любезное.
Там солнце без облаков, свет без тьмы, сияние без мглы; нет там старого, слепого,
хромого, расслабленного, безобразного, но все в цветущей юности, красной доброте и
возрасте мужа совершенна, в мере возраста исполнения Христова; там никто не обидит,
не обижается, не ненавидит, не ненавидим бывает, не гневается, не досаждает, не
озлобляется; никто никому не завидует, всякий доволен тем, что имеет, не желает,
тем утешается блаженством, которое выше не восходит, той славой и честью венчается,
которую не ищет.
В том преславном и блаженнейшем гражданстве совершеннейшая тишина, мир,
любовь между блаженными гражданами, друг о друге радость, утеха и веселье; потому
что друг друга любят, как себя, друг о друге радуются, как о себе: ибо друг друга видят
в блаженстве, как и себя”.
С учетом некоторых поправок на исторический уровень этого
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свидетельства и непривычность некоторых представлений людей
того времени для Сознания современного цивилизованного человека,
это описание, в принципе, вполне соответствует тому, что
предстало перед моим духовным взором во время посещения в
эфирном
теле
одного
из многочисленных
городов
этого
удивительнейшего и чудеснейшего из Миров.

Это - высшее человечество нашей планеты, обитающее в
четырехмерных пространственных континуумах с большим
числом временных координат. Обитатели всех этих Миров
прошли уже эволюционный путь, в чем-то похожий на наш, но
совершавшийся на многие миллиарды лет раньше и более успешно,
чем это делаем сейчас мы. Нам очень трудно представить себе это
зачарованное Пространство, в котором, однако, есть и своя
великолепная, неземная флора, и даже своя фауна, имеющие
непостижимые для нас сознательность и разумность.
Кстати сказать, Высшими Иерархами там, так же как и у нас
две тысячи лет назад, была организована спасительная миссия
Христа, которая, в отличие от Земли, была полностью выполнена и
принесла для их человечества большой эволюционный эффект.
Этот Божественный Мир открывался моему Сознанию не сразу, а
постепенно, по мере того, как мое Сознание, ступень за ступенью,
возвышалось, приближаясь к нему. До этого пришлось пройти по
чрезвычайно трудным и опасным дорогам демонических Миров и
Сфер, кишащих и бурлящих чудовищными овеществленными
эманациями злобных чувств и черных Мыслей. Каждый час работы в
этих Адских Сферах, усугубляемой необходимостью немедленного
тщательного описания всего увиденного, отнимает не только
огромное количество Энергии, но также, поверьте, и годы Жизни.
В такой же последовательности каждая просветленная Душа
умершего поднимается из Физического Плана в Тонкие Миры и перед
ее астральным взором постепенно разворачиваются видения и
картины, вначале ничем не отличающиеся от привычных земных
пейзажей, но постепенно, по мере перехода в более высокий
вибрационный энергопоток, сменяющийся таким великолепием
гармонично сочетающихся цветов и света, что никакие слова не
могут передать даже намека на эту, поистине неземную,
Божественную Красоту.
Лишь пребывая здесь во время познавательных путешествий в
тонком теле, ясно начинаешь понимать, почему все то, что мы

привыкли называть "красотами Земли", на самом деле
является не более, чем жалкой попыткой отразить
неограниченные возможности Божественного Плана в
условиях, максимально приближенных к адским.
Даймоны - так назвал обитателей этих Миров Даниил Андреев Библиотека «Старые книги Ориса»
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это красивые и приятные в общении "крылатые" люди, похожие
своим обликом на те прекрасные и добрые Существа, которые
изображаются в христианстве как Ангелы, но, в отличие от
последних, имеют, как и мы, два пола - мужской и женский. После
успешного завершения миссии Христа, они были полностью
освобождены от необходимости посмертного очистительного
пребывания в демонических Мирах Возмездия, хотя и у них имеется
однослойная Сфера, чем-то похожая на верхние подпланы нашего
многослойного Астрала.
Но пребывание в ней можно скорее сравнить с укреплением
здоровья в санатории или профилактории, чем с тем, что
ассоциируется у нас при слове "Чистилище". В основном, этот слой
предназначен у них для повышения духовности у представителей
одной немногочисленной из их рас, несколько отставшей от основной
массы в своем развитии и поэтому требующей еще некоторой опеки
и заботы со стороны более развитых братьев.
Даймоны сотни миллионов земных лет тому назад уже создали
высокодуховную и, вместе с тем, технически очень развитую
цивилизацию, которая входит в число участников Содружества
"Светлого Кольца" и имеет прямое отношение к зарождению и
развитию нашего человечества на Земле. О нас они знают
абсолютно все и совершенно не заинтересованы в уничтожении
нашей, мягко говоря, не совсем удачной цивилизации, так как
проблема борьбы с Космическим Злом стоит у них на первом месте. А
в решении этой проблемы человечеству отведена далеко не
последняя роль.

Отношения с цивилизациями "Темного Кольца" скорее
натянуты, чем дружелюбные, хотя, понимая роль и
необходимость противоположного начала для процессов Эволюции,
они все же стараются поддерживать с Антимиром чисто
партнерские отношения, не полагаясь на их порядочность и
искренность, которые не свойственны самой природе антиков. В

этом им существенную помощь - в качестве искусных
дипломатов - оказывают также выходцы из нашего
человечества, достигшие нужного духовного уровня
развития и уже освободившиеся от необходимости воплощаться
на Физическом Плане Земли.
У даймонов, в Жизни которых Творчество играет гораздо большую
роль, чем для нас, очень сильно развиты космическая наука и
всевозможные виды духовного искусства, находящие свое
выражение в великолепии окружающей их архитектуры и
удивительной природы, поражающей своей завершенностью и
совершенством
даже
самое
фантастическое
воображение
попадающего туда человека. Лаборатории по своим масштабам,
грандиозности исследований и грациозности форм могут поразить
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любое, даже самое богатое воображение.
Кстати,
даймоны,
в
силу
особенностей
своего
пространственного континуума, не имеют своих собственных

летательных
аппаратов,
способных
проникать
на
Физический План Земли и производить необходимые
исследования, а также многочисленные и глобальные
очистительные манипуляции с плотной Материей. Для этих
целей они "арендуют" технические средства перемещения у
цивилизаций, принадлежащих к "Темному Кольцу" или у независимых
цивилизаций, лояльно относящихся к человечеству, одна из которых
давно уже обосновалась в глубинах нашего Мирового Океана.

Задача даймонов на Земле - "победить" Материю самой же
Материей, что означает: победить Материю с помощью
Высших Энергий, составляющих не Форму, а самую
Сущность Материального Творения Люцифера. Они
используют высочайшие частоты Материи, эти невидимые и не
поддающиеся измерению силы, другими словами, - Душу Материи, чтобы "победить" саму Материю, то есть значительно улучшить и
повысить до духовных уровней все ее качества.

Для этого они нагружают вещество дуги завета полной
октавой Высших Энергий и, таким образом, управляют
законами Материи - Силами созидания и разрушения,
материализации и дематериализации, также, как и весом
Материи, который может по их воле либо уменьшаться,
либо увеличиваться.
Земля и ее обитатели не сознают Сил, достигающих Земли из
Космоса и энергетически поддерживающих ее. Поэтому люди, имея
еще очень низкий уровень Сознания, не могут свободно управлять
этими Силами и трансформировать их по своему желанию. Земля
вместе со всеми своими Сознаниями полностью погружена в эти
волны разнокачественной космической Энергии, и все, что

случается здесь, на Земле, является прямой реакцией на
эти излучения, представляя собой определенный вид
резонанса, образующегося в результате их воздействия.
Солнце в огромной степени увеличивает излучение отдельных
созвездий, в которых оно в данный момент стоит, так как его
радиация идет вместе с излучением этого созвездия. Качество

этих излучений в огромной степени влияет на все
энергетические процессы и на все формы движения,
происходящие на материальных и нематериальных
планетах нашей Солнечной системы. Одно из наиболее важных
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движений Земли - то, что ее ось описывает поверхность конуса: один ее конец
остается относительно неподвижным, а другой описывает круг.
Если смотреть на Землю со стороны, то она кажется
движущейся назад. Земная ось совершает одно полное
коническое движение за 25920 земных лет. Даймоны называют
этот относительно большой Цикл "космическим годом". Сейчас уже
закончился очередной "космический месяц", длившийся 2160 земных
лет, и начался новый. Именно к этому времени и приурочена

очередная смена человеческих Рас на Земле.
Постепенно Земля будет уходить из области действия Энергий
нынешней Эпохи; некоторые из вибраций уменьшатся, появятся
новые, да и сама общая картина вибраций, действующих на нашу
планету, в скором времени значительно сдвинется. Поэтому и

люди, которые будут воплощаться на Земле, постепенно
изменятся не только внешне, но и внутренне.
Придет время, когда многие из людей перестанут понимать и
принимать Божественные Истины, и слова, выражающие тайны
Законов Творения, потеряют для них свой смысл и превратятся в
пустую шелуху на тысячи лет. Человечество должно будет

пройти через новые задачи и преодолеть новые
препятствия, если не на этой, так на следующей планете,
которой, возможно, станет космическая сестра Земли Венера.

Каждая эпоха приносит на Землю другую группу Душ, Сознаний, другую
Расу, и когда она выполняет свою задачу в проведении новых Идей и развитии
новой цивилизации в течение космического месяца, она покидает Землю, чтобы
продолжать свое развитие на другой планете и осваивать другие качества.
Конечно, в каждой человеческой Расе есть индивидуумы, которые не
вполне "добиваются успеха" до конца данной эпохи.
Они остаются позади общего потока Эволюции, как осадок в
напитке, и поэтому должны продолжать свое развитие на низших
Планах Земли. Таких "отстающих учеников" на сегодняшний день на
планете накопилось великое множество и поэтому уже требуются
срочные, неординарные меры для того, чтобы вывести их Сознания
из длительной эволюционной "спячки" и все же заставить их
обратить свое внимание на Высшие Планы Бытия.
Вот почему сейчас, в конце Эпохи Рыб и начале эпохи Водолея
человечество в целом переживает внезапный упадок после
достижения
высшей
точки
в
цивилизации.
Ныне за

высокоразвитыми

отцами
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выродившиеся и слабовольные потомки, отбросы, остатки
развитых наций, которые достигли высшей степени земного
развития и удалились с Земли.
На стыке эволюционных эпох и в период смены человеческих Рас
на
Земле
из высокоразвитых Сознаний воплощаются только

Души-добровольцы, поставившие своей задачей успеть за такой очень короткий
оставшийся период вырвать из плена Материи как можно большее число
Сознаний. Наши книги также служат именно этой цели. Все это
поведал мне мой Учитель, чье Сознание постоянно пребывает в Мире
даймонов.
Пространство Сфер, образующих Мир Совершенных Духов
настолько
не
соответствует
нашим
представлениям
о
Пространстве-Времени, что описывать его особенности просто
бесполезно. Скажем только, что вокруг него (понятие “вокруг”, как и
все дальнейшие описания - очень условны из-за несовершенства
нашего языка) превыше чувств и форм, оставшихся в

пределах Астрала и низшего Ментала, расположено
безграничное Кольцо (Круг) Мира Мысли - чистого
Разума, содержащего в себе все в наивысшем состоянии
Света и Покоя. Только святым, достигшим высочайшей степени
Сознания, в состоянии выделения ментального тела из физического
и астрального, становится понятным и доступным это Первое
Кольцо, о котором невозможно говорить словами.
Тенью этого Кольца является

Второе Кольцо, - область

утонченных чувств и бесчисленных тонких форм высших
подразделений Астрала, - составляющее т.н. энергетический
Космос. Во Второе Кольцо входит безграничное множество
чувственно-энергетических
Миров,
составляющих
"начинку" семи солнечных систем и огромного количества
нематериальных Планов планет, входящих в эти системы.
Это Второе Кольцо можно сравнить с зеркалом, в котором
отражаются Идеи и Мысле-Образы Первого Кольца: Совершенные
Духи творчески созерцают Себя в своем собственном отражении, в
бесконечном богатстве и разнообразии своих потенций.
Некоторые подразделения Второго Кольца на условном
эзотерическом языке сравнивают с “Огнем”, другие - с “Водой”, а
само Кольцо в целом они почему-то называют “Океаном”. Но эти
сравнения не могут совершенно ничего сказать тому, кто не
погружался своим Сознанием в этот "Океан", то есть не получил
особого Посвящения, дающего возможность "видеть" все воочию
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своим внутренним зрением.
Эти
путешествия
человеку
нельзя
предпринять
самостоятельно, а только лишь с разрешения своего Учителя,
пребывающего своим Сознанием постоянно в Мирах Первого Кольца и
обеспечивающего последующий возврат Души своего ученика в его
физическое тело. Состояние, в котором человек находится в

это время, по всем медицинским параметрам совершенно
ничем не отличается от естественной Смерти, разве что
лишь только тем, что оно временно, преходяще и после возвращения
Души в свои астральное и физическое тела, человек может
нормально продолжать свою деятельность.
Сферы и Миры этого Кольца все время находятся в движении и
все явления в нем освещены Светом неописуемой Красоты. В
бесконечных вихрях, в сочетаниях непрерывно меняющихся самых
изумительных цветов и оттенков, эти Миры воистину можно
назвать тем, что мы понимаем под словами "Рай", "предел мечты",
"Божественная Красота", но только еще
возведенными, как
минимум, в десятую степень. Здесь имеется бесчисленное
количество взаимопроницаемых Сфер, так что если вы хотите

представить себе путешествие Сознания в этих Мирах, то
это будет чередование все более и более прекрасных видений,
не сравнимых ни с чем, известным на Земле.
Материя различных Сфер Второго Кольца несравнимо более
пластична, чем любое из знакомых нам состояний Материи.
Неустойчивость форм делает их вечно переливающимися,
текучими, глубокоемкими и живыми. Звук и Свет образуют здесь
постоянно звучащую, осязаемую прекрасную музыку. Это что-то,
подходящее под известное нам понятие "музыки небесных сфер",
хотя ни один земной инструмент не способен воспроизвести хотя бы
нечто подобное этим совершенным живым звукам. Это нельзя
описать; все, что человек может уловить своими органами

чувств со своей личной точки зрения, то есть извне, как раз
противоположно тому, что существует в Божественном
состоянии существования. Но об этом мы расскажем Вам более
подробно в следующих наших книгах.
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